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На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате завершила 
работу межзаводская школа 
обмена производственным 
опытом. Её участниками стали 
сорок коксохимиков девяти 
крупнейших компаний. Как от-
метили в «Чермете» – эта корпо-
рация организовала обучение, – 
магнитогорская промплощадка 
по-прежнему остаётся ярким 
примером эффективного раз-
вития всей отрасли.

Советская плановая экономика 
предполагала типовую организацию 
заводов и фабрик, и современные 
производственные гиганты решают 
практически одинаковые задачи и 
ищут ответы на одни и те же вопро-
сы, возникающие во время научных 
исследований. С 2000 года «Чермет» 
проводит межзаводские школы, на 

которых металлурги делятся на-
работками и восстанавливают про-
фессиональные связи, утраченные с 
распадом СССР. 

Межзаводские школы базируются 
на принципе открытого общения, 
что позволяет делиться опытом с 
другими предприятиями отрасли и 
восполнить собственный пробел в 
знаниях. Итогом обучения становятся 
рекомендации по удовлетворению 
потребностей предприятий, что по-
вышает конкурентоспособность и, со-
ответственно, качество продукции.

На два дня производственные участ-
ки КХП ПАО «ММК» стали учебными 
площадками для руководителей и спе-
циалистов Новолипецкого, Западно-
Сибирского, Нижне-Тагильского ме-
таллургических комбинатов, «Алтай-
Кокса», «Мечел-Кокса», «Северстали», 
«Уральской стали», «Кокса», «Губа-
хинского кокса».

Переустройство  
коксохимического производства – 
часть программы усовершенствования 
аглококсодоменного передела  
ПАО «ММК»

Открытие школы прошло в зале про-
изводственных совещаний КХП. Техни-
ческий директор корпорации «Чермет» 
Сергей Спирин поблагодарил Магнито-
горский металлургический комбинат 
за то, что предприятие вот почти уже  
20 лет стоит в авангарде межзаводско-
го повышения квалификации:

– В 2000 году школа началась с ММК. 
Нам обещали, что от иногородних 
участников не станут ничего держать в 
секрете, и по сей день, приезжая в Маг-
нитогорск, специалисты получают от-
веты на все интересующие вопросы.

Продолжение на стр. 3

• Завтра, 2 августа, у монумента 
«Тыл–Фронту» в 10.00 состоится па-
мятное мероприятие, посвящённое 
Дню Воздушно-десантных войск РФ. 
Администрация города обращается к 
жителям и гостям Магнитогорска с 
просьбой оставлять личный транспорт 
на верхней парковке, расположенной 
в парке у Вечного огня параллельно 
проспекту Ленина. В 11.00 участники 
мероприятия возложат венок и цветы 
к стеле воинам-интернационалистам 
на Левобережном кладбище. Помимо 
этого, в 8.00 в храме Вознесения Го-
сподня будет совершён молебен.

• Состав потребительской корзи-
ны должен быть различным для 
мужчин, женщин и детей разного 
возраста. С такими рекомендациями 
выступил Федеральный исследо-

вательский центр питания и био-
технологии. Сейчас этот параметр 
высчитывается только для людей тру-
доспособного возраста, пенсионеров и 
детей. В обновлённых рекомендациях 
таких групп больше: мужчины 16–65 
лет, женщины 16–60 лет, пенсионеры, 
дети 1–3 лет, 4–6 лет и 7–15 лет. Так-
же предложены наборы продуктов 
для беременных, кормящих матерей 
и младенцев до года. Из состава по-
требкорзины исключён маргарин и 
добавлены йодированная соль, обога-
щенные микро- и макронутриентами 
хлеб и молоко, а также витаминно-
минеральный комплекс. «Мужская» 
корзина оказалась примерно на 14 
процентов дороже «женской».

• Как встретим первое сентября? 
Важная для школьников дата в этом 

году выпадает на воскресенье. Как 
известно, школы в этот день не рабо-
тают. Из-за этого жители Челябинской 
области принялись бурно обсуждать, 
начнётся ли учебный процесс в школах 
в День знаний. В министерстве обра-
зования региона дали разъяснение: 
школа сама решает, проводить ли тор-
жественную линейку. Но подчеркнули, 
что первого сентября не проводят  
уроки, так что, если и придётся идти 
в школу, то только на праздник. А за-
нятия начнутся 2 сентября. Впрочем, 
некоторые школы могут отменить 
традиционное построение первого 
числа и сделать его на следующий 
день. Родителям рекомендовали схо-
дить на традиционные августовские 
встречи с учителем и узнать актуаль-
ную информацию по своей школе.
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Хорошая новость

Индексация зарплаты
Выступая на площадке VII съезда 
глав муниципальных образова-
ний Челябинской области, Алек-
сей Текслер озвучил решение 
о повышении заработных плат 
муниципальных служащих.

Индексация составит 4,2 процента. С повышением 
зарплаты глава региона ожидает роста эффективности 
муниципальных властей, в том числе по выстраиванию 
эффективной обратной связи с местным населением.

VII съезд глав муниципальных образований состоялся 
в селе Долгодеревенское Сосновского района.  Алексей 
Текслер представил лидерам местного самоуправления со 
всего региона подробный план, где озвучил направления, 
в которых главы могут найти себя как успешных управ-
ленцев. Речь шла о сферах здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, а также о создании инфраструктуры 
и благоустройстве. Все эти инициативы подкреплены 
дополнительными финансами, поэтому Алексей Текслер 
явно дал понять, что рассчитывает на опыт и ответствен-
ность муниципальных коллег.

«Я не случайно так подробно остановился на финансо-
вых вопросах. Это очень серьёзные суммы в сравнении 
с прошлым годом. Они достались области нелегко. За 
каждым рублём стоит труд всех южноуральцев, их налоги, 
и ваши в том числе. Вы лучше других знаете проблемы 
своих территорий. Нужно максимально чётко расставлять 
приоритеты, вести работу с подрядчиками, контролиро-
вать результат, использовать любую возможность участия 
в госпрограммах», – сказал Алексей Текслер.

Кошелёк

Ипотечные каникулы
В среду, 31 июля, в России вступил в силу закон 
об ипотечных каникулах. Документ позволяет 
заёмщикам приостанавливать платежи по ипо-
течному кредиту.

Ипотечные каникулы продолжительностью до полу-
года могут быть предоставлены по просьбе заёмщика, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации: потеря 
кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух 
месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение 
семейного дохода супругов более чем на 30 процентов. 
При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для 
оформления ипотечных каникул должен превышать 50 
процентов среднемесячного дохода заёмщика.

По выбору заёмщика может быть приостановлено ис-
полнение обязательств по кредиту или уменьшен размер 
периодических платежей. Таким правом можно будет 
воспользоваться только один раз в отношении одного 
кредита. Срок возврата кредита будет автоматически 
продлён на период действия ипотечных каникул. При 
этом ипотечные каникулы можно взять только по креди-
там, размер которых не превышает 15 млн. рублей.

Идею введения ипотечных каникул Владимир Путин 
поддержал на встрече с представителями общественности 
в Казани в феврале. Позже он вновь высказался в пользу 
этой инициативы в послании Федеральному собранию.

37 дней

Представителей российских коксохимических производств  
познакомили с достижениями ПАО «ММК»

Между прошлым и будущим

61 % Пт +12°...+14°  
з 5...7 м/с
713 мм рт. ст.

Сб +12°...+17°  
з 3...5 м/с
720 мм рт. ст.

Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
указали, что матери-
альное положение их 
семьи является сред-
ним, 25 процентов 
считают его ниже, а 
14 процентов – выше 
среднего.

з 2...4 м/с
722 мм рт. ст.

Вс +9°...+20°

Цифра дня Погода


