
Акцент Поздравляю!

День гордости  
и славы
Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья! Поздравляю вас с днём 
рождения Магнитогорского ме-
таллургического комбината!

Индустриальный пейзаж Магнитки 
со дня её основания формируется вокруг доменных печей, 
с которых началось биение стального сердца Родины. 
Они и сегодня задают производственный ритм нашему 
славному предприятию. По ним мы ведём отсчёт истории 
легендарного металлургического комбината.  

Вместе с доменщиками металлурги всех специаль-
ностей единой семьёй куют мощь нашего родного края, 
увеличивая промышленный потенциал всей страны.

День рождения ММК – это праздник всего нашего 
прославленного коллектива, многочисленных трудовых 
династий, богатых заводских традиций, высокого про-
фессионализма и технического прогресса. 

Свой 86-й день рождения ПАО «ММК» встречает как 
современная во всех отношениях и стабильно работаю-
щая компания, как один из ведущих металлургических 
комплексов России и мира. Сегодня комбинат успешно 
решает сложнейшие задачи в таких ключевых областях, 
как технологическая модернизация, импортозамещение,  
создание современных и высокопроизводительных ра-
бочих мест.  

Уважаемые металлурги! В день рождения комбината 
сердечно благодарю вас за личный вклад в развитие 
нашей компании, сохранение профессиональной преем-
ственности, повышение конкурентоспособности ММК. 
Уверен, впереди у нас с вами новые масштабные дости-
жения во славу Магнитки, во славу Родины! 

Желаю вам неиссякаемой энергии, новых трудовых 
рекордов, профессионального роста и житейского благо-
получия! 

С днём рождения, Магнитка!
 Виктор Рашников,  

председатель совета директоров ПАО «ММК»

Промплощадка

Курс на модернизацию
В канун дня рождения ПАО «ММК» на предприя-
тии пущены в строй сразу три новых производ-
ственных объекта.

В углеподготовительном цехе коксохимического произ-
водства пущен кран-перегружатель № 5, изготовленный 
сербской фирмой GOSA FOM. Его производительность 
– 700 тонн в час, что на 200 тонн больше по сравнению 
со старыми кранами, грузоподъёмность – 32 тонны. 
Следующий пусковой объект – установка ректификации 
нафталина. Установка заменит отслужившее свой срок 
отделение кристаллизации и позволит извлекать до 
95 процентов нафталина из исходной фракции, а также 
значительно снизит экологическую нагрузку, обеспечив 
практически нулевой уровень выбросов в атмосферу. За-
вершающим объектом стал вагоноопрокидыватель в цехе 
подготовки аглошихты № 2, который способен принять 
20 вагонов в час. В перспективе он будет обеспечивать 
сырьём через дополнительный подземный конвейер 
новую аглофабрику.

Подробности и фоторепортаж – в субботнем номере 
«ММ».
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Коротко

• Ученики семи классов в четырёх 
школах Челябинской области не 
учатся из-за высокого уровня забо-
леваемости ОРВИ. Об этом сообщили 
в региональном управлении Роспотреб-
надзора. Ранее ведомство обратилось 
к руководителям учебных заведений с 
просьбой не допускать к занятиям за-
болевших учеников. В целом по региону 
ситуация оценивается как неэпидемиче-
ская: на неделе с 22 по 28 января медики 
зафиксировали 23853 случая ОРВИ (в 
Магнитогорске – 2772 случая ОРВИ, 
случаев гриппа нет), что ниже уровня 
эпидпорога на два процента. При этом 
в 29 муниципалитетах отмечается рост 
заболеваемости.

• В регионе продолжается актив-
ная модернизации систем тепло-
снабжения. Уход от неэффективных ко-
тельных позволит области экономить 
около 54 млн. рублей в год. В 2017 году 
вместо убыточных построено 17 новых 
котельных, в том числе два объекта – в 
Магнитогорске, сообщили в минстрое 
Челябинской области. Для строи-
тельства котельных регион привлёк 
272 млн. рублей от частных инвесторов, 
из областного бюджета направлено 
79,2 млн. рублей, из местных бюдже-
тов – ещё 19,4 млн. рублей. За семь лет 
общий объём инвестиций в коммуналь-
ную энергетику региона составил около 
4,8 млрд. рублей.

• С первого февраля южноуральцы 
смогут напрямую оплачивать услуги 
ЖКХ поставщикам и ресурсоснабжаю-
щим организациям в обход управляю-
щей компании. В самом процессе опла-
ты для жильцов не изменится ничего, 
кроме назначения платежа. Такая мера 
поможет бороться с недобросовестными 
управляющими компаниями, считают 
эксперты. Во-вторых, это поможет до-
бросовестным организациям, у которых 
есть жильцы-неплательщики. Перехо-
дить на новую систему оплаты жильцы 
будут по собственному желанию или 
если задолженность управляющей 
компании за коммунальные ресурсы 
превышает два расчётных периода.

Цифра дня

ю 2...3 м/с
739 мм рт. ст.

Пт -15°...-10°
ю 0...1 м/с
736 мм рт. ст.

Сб -11°...-8°
ю 0...1 м/с
741 мм рт. ст.

Вс -9°...-7°

3,43 
По прогнозам стати-
стов, такой будет чис-
ленность населения 
Челябинской области 
через десять лет, из 
них граждан трудо-
способного возраста 
– 1,85 миллиона.

Погода

Это стало основным вопросом 
январской повестки пленарно-
го заседания. Докладывала о 
ситуации и анализе регистрируе-
мого рынка труда исполняющая 
обязанности директора центра 
занятости населения Магнито-
горска Алла Арзамаскина.

За минувший год в центр занятости в 
поисках подходящей работы обратились 
8270 человек: на 16 процентов меньше 
показателей 2016 года. Для содействия 
в поиске работы с более высокой зар-
платой в центр занятости пришли 62 
процента от всех обратившихся, 24 про-
цента искали возможность профессио-
нального переобучения и повышения 
квалификации, 14 процентов – более 
лёгкой работы, что требовалось по раз-
ным причинам.

Что ещё говорит статистика? Полови-
на обратившихся имеют в своём багаже 
среднее профессиональное образование, 
чуть больше трети – высшее, а 16 про-
центов не имеют профессионального 
образования. Большую половину соис-

кателей новой работы – 58 процентов – 
составляют женщины, 31 процент – мо-
лодёжь в возрасте от 16 до 29 лет, пять 
процентов – граждане предпенсионного 
возраста.

– На 1 января 2018 года уровень без-
работицы в городе составил один про-
цент, – сообщила Алла Владленовна. – А 
на первое января прошлого года – 1,3 
процента. Средний показатель по Че-
лябинской области – 1,4 процента. К 
концу прошлого года на учёте в центре 
занятости состояло 2204 гражданина, 
статус безработного из них имеют 1 845 
человек.

Каковы результаты трудоустрой-
ства?

При содействии службы занятости 
в 2017 году трудоустроено 
5030 человек, из них 2352 
были в статусе безработных

Рабочими местами обеспечены 
86 граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 867 несовершен-
нолетних, которые трудятся в свобод-
ное от учёбы время. Оплачиваемой 
общественной работой обеспечены 
385 человек, подавляющее большин-
ство из которых ранее были безработ-
ными.

На начало этого года в банке данных 
центра трудоустройства 2698 вакансий, 
что почти вдвое больше, чем в 2016 
году. Но удручает то, что на протяжении 
последних лет остаётся стабильным 
перечень самых востребованных про-
фессиональных вакансий: лидируют 
здесь врачи и медицинский персонал, а 
также специалисты рабочих профессий 
высокой квалификации. Это электро-
газосварщики, бетонщики, каменщики, 
монтажники, электромонтёры, водите-
ли категорий «С», «D» и другие.

Продолжение на стр. 5.

Стабильность – в приоритете

Депутаты городского Собрания обсудили 
тенденции магнитогорского рынка труда
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