
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Производство и сбыт

В городе Волжский Волгоград-
ской области состоялось заседа-
ние координационного совета 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» и ПАО 
«Трубная металлургическая 
компания».

Нынешний координационный совет 
стал уже 27-м по счёту. В нём приняли 
участие руководители и специалисты 
технических и коммерческих служб 
ПАО «ММК» и ТМК, а также входящих 
в состав Трубной металлургической 
компании Волжского и Северского 
трубных заводов, Таганрогского метал-
лургического завода.

Делегацию Магнитки возглавил за-
меститель генерального директора 
ММК по продажам Сергей Ушаков. На 
заседании подвели итоги сотрудниче-
ства компаний за период с 2016 года 

и результаты участия ПАО «ММК» в 
проектах, реализованных ТМК. Так, 
по итогам 2018 года на трубные пред-
приятия ТМК было отгружено более 
полумиллиона тонн плоского проката 
производства ММК. За девять месяцев 
2019 года отгрузка металлопродукции 
Магнитки в адрес предприятий ТМК 
составит более 660 тысяч тонн. Доля 
ММК в поставках плоского проката 
Трубной металлургической компании в 
январе–сентябре составит 83,4 процен-
та. Помимо этого на заседании коорди-
национного совета были рассмотрены 
вопросы качества металлопродукции, 
освоения новых видов металлопроката 
для нужд ТМК и другие вопросы раз-
вития сотрудничества.

Трубная отрасль – один из ключе-
вых сегментов присутствия ММК на 
внутреннем рынке. На её долю прихо-

дится более четверти всех российских 
продаж комбината. Магнитка прочно 
удерживает позиции крупнейшего в 
России поставщика подката для произ-
водства сварных труб. В прошлом году 
компания отгрузила на российский 
рынок в общей сложности 3,3 млн. тонн 
горячекатаного проката, около 56 про-
центов из которого ушло трубникам. В 
первом полугодии 2019 года поставки 
металлопродукции ММК в адрес пред-
приятий трубной отрасли увеличились 
на 28 процентов по сравнению с ана-
логичным показателем предыдущего 
года. Общий объём поставок пред-
приятиям отрасли в первом полугодии 
текущего года достиг 1,32 млн. тонн, 
что составляет 31,4 процента от обще-
го объёма отгрузки на внутренний ры 
нок. В числе потребителей продукции 
ММК – все ведущие предприятия труб-
ной отрасли России, для большинства 
из которых Магнитка является одним 
из основных поставщиков металло-
продукции.
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Столько магнитогор-
цев в возрасте от 18 
до 27 лет планируют 
призвать на армей-
скую службу в течение 
осеннего призыва, 
который продлится до 
31 декабря. Подробнее 
– на стр. 5.

ю 2...4 м/с
735 мм рт. ст.

Пт +5°...+20°

Цифра дня Погода

С докладом выступила началь-
ник управления образования 
городской администрации На-
талья Сафонова.

Она рассказала, что в этом году в 199 
учреждениях Магнитки учатся 79820 
человек. Впервые в детсадах создано  
20 мест для детей от двух месяцев.

Большое внимание уделяются ре-
монтам учреждений образования и 
благоустройству пришкольных тер-
риторий. Так, в дошкольных учреж-
дениях завершилась замена оконных 
блоков. Это было сделано на средства 
городского бюджета. В этом году во-
круг 25 образовательных учреждений, 
в основном, около детских садов, по-
меняли ограждения. В течение лета 
проведены масштабные ремонтные 
работы. Только на замену оборудова-
ния в пищеблоках из муниципального 
бюджета выделено более 60 миллионов 
рублей. Ремонтируется детский сад на 
Доменщиков, 28/1 – его открытие за-
планировано на конец 2019 года.

На подготовку образовательных 

учреждений были направлено в 2,5 
раза больше средств по сравнению с 
прошлым годом – более 600 миллионов 
рублей. Из федерального бюджета вы-
делен один миллион рублей, из област-
ного – около 95 миллионов, из местного 
– более 504 миллионов рублей.

В школах в первую смену 
обучаются 86 процентов учащихся. 
Вакансий учителей нет

– Но директора говорят, что не хва-
тает квалифицированных педагогов по 
физике и математике, – уточнил ректор 
МГТУ Михаил Чукин.

– Действительно, учителя по этим 
предметам нужны, но пока вакансии 
закрыты за счёт перераспределения и 
увеличения нагрузки, – пояснила На-
талья Викторовна.

– Есть ли возможность пользоваться 
школьными турникетами без приоб-
ретения карточек? – поинтересовался 
председатель общественной палаты 
Владимир Зяблицев.

– Если ребёнок забыл карточку или 
родители отказываются её приобре-
тать, то ребёнка пропустят в школу 
вахтёры и дежурные администраторы, 
– ответила Наталья Сафонова. – Но это 
не только система допуска. Карточка 
даёт возможность смс-оповещения о 
том, когда ребёнок зашёл или вышел 
из школы. При желании ею можно 
оплачивать питание.

Говорили также о проблемных детях 
и финансировании школ, которое за-
висит от руководителей учреждений 
и команды. Они должны подготовить 
смету, на основании которой и выде-
ляются средства.

– Продолжая традицию, установлен-
ную Валентином Фёдоровичем Романо-
вым, спрошу, чем можем вам помочь? 
– подытожил Владимир Зяблицев.

– Конструктивным сотрудничеством, 
участием в совместной деятельности, 
поддержкой наших интересов, – кон-
статировала Наталья Сафонова. – Ждём 
общественных наблюдателей в школах 
в период проведения госэкзаменов.

  Татьяна Бородина

Дискуссия

В образовательных целях
Работу детских садов и школ обсудили на заседании  
общественной палаты Магнитогорска

Поздравляю!

Неравнодушие и оптимизм
Дорогие пенсионеры и вете-
раны! Примите сердечные по-
здравления с Днём пожилых 
людей!

Вам, серебряному поколению, 
молодая смена благодарна за сер-
дечность и душевную мудрость, 
науку жизни и наставничество в 
профессии, заботу о детях и вну-
ках, сохранение традиций – за всё 
лучшее, чему научили вас ваши 
непростые судьбы и чем теперь вы щедро делитесь с 
родными и близкими.

У каждого из вас за плечами достойная биография. Но 
и на заслуженном отдыхе вы активно и неравнодушно 
участвуете в общественной жизни, служите молодёжи 
примером энергичности и оптимизма.

Пусть вам удаётся всё задуманное, а ваше заинтересо-
ванное участие в делах родного города помогает вашей са-
мореализации и востребованности, повышению качества 
жизни в Магнитке и на южноуральской земле, сохранению 
тепла и уюта в ваших семьях.

От души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
понимания и любви близких, благополучия и долгих-
долгих лет!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Здоровье

Предотвратить эпидемию
В Челябинской области стремительно растёт 
заболеваемость ОРВИ.

Пока ситуация с острыми респираторными инфек-
циями в регионе оценивается как неэпидемическая. 
Неделей ранее уровень заболеваемости был ниже эпиде-
миологического порога на 13 процентов, но выше уровня 
предыдущей недели на 19 процентов. Ещё раньше, на 37-й 
неделе года, регистрировали скачок заболеваемости на 
58 процентов.

По данным регионального Роспотребнадзора, в ре-
гионе циркулирует парагрипп, рино- и аденовирусная 
инфекции. Гриппа ещё нет. В других российских регионах 
ситуация с ОРВИ менее благополучная. По данным НИИ 
гриппа им. А. А. Смородинцева, эпидпорог превышен в 
большинстве субъектов. В Удмуртии – как минимум на 
50 процентов. Регистрируются первые случаи гриппа. 
В 61-м городе страны, где институт ведёт мониторинг, 
в среднем заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 
29,7  процента.

В это же время в регионах идут прививочные кампании 
против гриппа. В Челябинской области, по данным на 20 
сентября, прививки поставили более 279 тысяч жителей. 
В первую очередь пройти вакцинацию рекомендуют 
людям с хроническими лёгочными заболеваниями, с 
болезнями сердца, больным сахарным диабетом и ВИЧ-
инфекцией. Особенно рекомендуется ставить прививки 
людям старше 60 лет, а также медикам, работникам сферы 
образования, ЖКХ и транспортникам.Меридианы партнёрства

Требуются  
почтальоны  

Т. 8-902-022-96-57 
(в будни с 10.00 до 17.00). 


