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Акция

В малом зале городской админи-
страции в рамках профилактиче-
ской акции «Дети улиц» состоя-
лось межведомственное совеща-
ние, организованное городской 
комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Участники – члены районных комис-
сий, социальные педагоги и психологи 
образовательных учреждений, спе-
циалисты медико-социальных служб 
детских поликлиник Магнитогорска, 
представители районных прокуратур, 
сотрудники подразделения по делам не-
совершеннолетних УМВД, специалисты 
отдела по делам несовершеннолетних 
городской администрации и управления 
социальной защиты населения – отдела 
опеки и попечительства, центров помо-
щи детям. Тема совещания обозначена 
как «Потерявшие очаг. О комплексной 
работе по профилактике самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и 
государственных учреждений».

Тревожная тенденция
Заместитель городской комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав Любовь Щебуняева озвучила циф-
ры: за 2019 год в полицию Магнитогор-
ска поступило 181 заявление о розыске 
детей и подростков, это на 12 процентов 
больше, чем в 2018 году. Среди беглецов 
45 человек – воспитанники государ-
ственных учреждений, некоторые из 
них уходили несколько раз, поэтому в 
общем получилось 90 уходов. И 89 – это 
так называемые домашние ребята, двое 
из них тоже убегали дважды. Даже с учё-
том того, что 54 из них не имели умысла 

уйти из дома, а просто задержались, не 
предупредив родителей, ситуация оста-
ётся тревожной. Тем более что далеко 
не все родители подают заявление о 
пропаже ребёнка – некоторые скрывают 
его многодневное отсутствие.

– Термин «потерявшие очаг» появился 
не случайно. В родных стенах эти под-
ростки лишились чувства защищен-
ности, – сказала Любовь Сергеевна. – 
Наша общая задача – как можно раньше 
выявить неблагополучие в семье, заме-
тить угрозу жестокого обращения с ре-
бёнком. Но больше проблем – в семьях, 
внешне вполне благополучных. Приведу 

пример из жизни двух магнитогорских 
семей, в которых воспитываются шест-
надцатилетние девочки. Родители обеих 
против общения подруг, считая, что они 
негативно влияют друг на друга. Побег 
подростков из дома – знак протеста. 
Их по ориентировкам обнаружили со-
трудники полиции в одном из торговых 
центров Челябинска. Беглянок вернули 
домой. Но если старшие члены семьи не 
восстановят с дочками отношения, нет 
никакой гарантии, что их январский 
уход будет последним.

Продолжение на стр. 3

Когда ребёнку психологически комфортно, 
он не променяет домашний уют на холод улицы

Потерявшие очаг

81% Пт -9°...-13°  
ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Сб -4°...-7°  
з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Столько россиян стар-
ше 18 лет пользуются 
Интернетом, по дан-
ным ВЦИОМ. При этом 
13 процентов поль-
зователей заявляют, 
что без Интернета их 
жизнь коренным об-
разом изменится.

з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Вс -5°...-10°

Цифра дня Погода

Производство

ММК увеличивает  
поставки
В 2019 году поставки металлопродукции Маг-
нитогорского металлургического комбината в 
адрес предприятий трубной отрасли выросли 
на 27 процентов по отношению к аналогичному 
показателю предыдущего года и составили два 
миллиона 564 тысячи тонн.

Это второй по величине результат отгрузки трубным пред-
приятиям в постсоветской истории предприятия. Лишь в 
2014 году ММК удалось поставить отрасли больший объём – 
2,78 млн. тонн.

Трубная отрасль – ключевой сегмент присутствия ММК 
на внутреннем рынке. По итогам 2019 года на её долю при-
шелся 31 процент всех поставок комбината на внутренний 
российский рынок. Магнитка прочно удерживает позиции 
крупнейшего в России поставщика подката для производ-
ства сварных труб. В числе основных потребителей метал-
лопродукции ПАО «ММК» большинство ведущих трубных 
заводов страны: Северский трубный завод, Волжский и 
Таганрогский металлургические заводы (которые входят 
в ПАО «Трубная Металлургическая Компания»), ПАО «Челя-
бинский трубопрокатный завод», АО «Загорский трубный 
завод», ЗАО «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-
ПО», ПАО «Новосибирский металлургический завод им. 
Кузьмина» и др. Для большинства из них ММК является 
одним из основных поставщиков металлопродукции.

Поставка подката для трубных предприятий в ПАО 
«ММК» осуществляется со станов «2000» и «2500» горячей 
прокатки, а также толстолистового стана «5000», с пуском 
которого производственные и технологические возмож-
ности комбината по производству горячекатаного проката 
для нужд производителей труб большого диаметра суще-
ственно выросли. В частности, появилась возможность 
выпускать толстолистовой прокат шириной до 4850 мм с 
категорией прочности до X120.

Продукция ММК была использована при реализации всех 
крупнейших российских трубопроводных проектов XXI 
века. Учитывая, что в современных условиях высококонку-
рентного рынка наиболее перспективной маркетинговой 
стратегией является поиск и закрепление в рыночных ни-
шах, в компании уделяется большое внимание разработке 
новых и улучшению качества уже выпускаемых видов про-
дукции. За последние годы освоено производство новых, 
в том числе инновационных видов продукции из сталей 
различных классов прочности, расширяющих марочный 
и размерный сортамент продукции, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Календарь

Короткие недели
В связи с празднованием Дня защитника Отече-
ства россиян в этом году ждут три выходных дня 
– с 22 по 24 февраля, напомнили в Роструде.

Так как праздничный день 23 февраля выпадает на 
воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 
24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неде-
ля продлится только четыре дня – с 25 по 28 февраля. 
2020 год високосный, поэтому в нём на один день – 29 
февраля – больше.

Ещё три нерабочих дня, напоминают в Роструде, ожида-
ют россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать 
в связи с празднованием Международного женского дня. 
Восьмое марта в этом году также выпадает на воскресенье, 
поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем 
также продлится четыре дня – с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и 
с 9 по 11 мая.

В Роструде также обращают внимание, что 21 февраля и 
6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому 
они будут несокращёнными. На час продолжительность ра-
бочего дня по закону сокращается только в те дни, которые 
непосредственно предшествуют праздничным.
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