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Николай Крынецкий, вступив-
ший в должность прокурора 
Правобережного района в ноя-
бре прошлого года, продолжает 
активно знакомиться с Магни-
тогорском. О мировом уровне 
градообразующего предприя-
тия знал, читал, но многокило-
метровые сооружения давали 
лишь внешнее представление о 
мощи предприятия.

И хотя территория комбината не вхо-
дит в зону ответственности надзорного 
ведомства, главе районной прокуратуры 
хотелось увидеть, как работает одно из 
крупнейших в мире металлургическое 
производство. Побывать на комбинате 
захотели и его коллеги, которых оказа-
лось так много, что экскурсантов при-
шлось разделить на две группы.

В начале февраля работники про-
куратуры, а многие пришли с членами 

семей, побывали на территории ПАО 
«ММК». По словам экскурсантов, поло-
жительные эмоции переполняли их во 
время всего путешествия по комбинату. 
Приятно удивила гостевая спецовка: 
ярко-красная куртка и новенькая обувь, 
в которую облачили работников надзор-
ного ведомства. Представители прини-
мающей стороны покорили радушием, 
доброжелательностью, высокой компе-
тентностью и профессионализмом.

Сопровождал группу сотрудник ПАО 
«ММК» Владимир Суднев. Он познако-
мил с историей комбината, этапами про-
изводства, рассказал о полномасштаб-
ных мерах безопасности, социальной 
поддержке работников ММК, а также 
пояснил, чем комбинат отличается от 
завода. Магнитогорский комбинат – это 
крупный металлургический комплекс 
с полным производственным циклом: 
от подготовки железорудного сырья 

до глубокой переработки чёрных ме-
таллов.

Работникам прокуратуры показали 
почти полный цикл производства: вы-
пуск чугуна на второй доменной печи, 
его заливку в конвертер, продувку 
кислородом с переделом чугуна в сталь, 
заливку стальных заготовок. Далёкие 
от производства люди увидели процесс 
холодной прокатки с последующим 
цинкованием на агрегатах горячего 
цинкования стана «2000», наблюдали 
за горячей прокаткой толстого листа 
на стане «5000». По признанию работ-
ников прокуратуры, посещение «пя-
титысячника» произвело самое яркое 
впечатление.

Заместитель начальника по произ-
водству толстолистового проката ПАО 
«ММК» Александр Евдокимов подробно 
остановился на ключевом значении 
стана в комплексе производства тол-
столистового проката, продукция кото-
рого востребована в нефтегазовой от-
расли, судо-, мосто-, машиностроении. 
Александр Иванович показал знаковое 
для ММК место: именно здесь в 2009 
году Владимир Путин запустил первый 
в России комплекс по производству 
толстолистового проката.

– Рассказ о производстве из уст про-
фессионала высокого класса слушали 
с неподдельным интересом, – подели-
лась впечатлением старший помощник 
прокурора Правобережного района 
Юлия Корыщенко. – Комбинат пора- 
зил многогранностью, техническими 
новшествами, внедрением передовых 
технологий.

Прокурор Правобережного района 
Николай Крынецкий отметил, что с 
заводским производством знаком со 
времён работы на УралАЗе в Миассе. 
Однако до посещения комбината он и 
представить себе не мог грандиозность 
и масштабность предприятия.

– Это город в городе, точнее – целая 
страна по производству металла! По-
трясены, впечатлены мощью комби-
ната, – выразил свой восторг Николай 
Крынецкий. – Здорово, что работники 
прокуратуры познакомились с гра-
дообразующим предприятием, увидели 
производство, убедились, что ММК 
постоянно обновляется, внедряя ми-
ровые передовые технологи. Теперь 
не понаслышке знаем о нелёгком, бла-
городном труде металлургов, плоды 
которого столь востребованы в России 
и за её пределами.

 Ирина Коротких

Для сотрудников прокуратуры  
организовали экскурсию на ПАО «ММК»
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Новый минимум
В Челябинской области утверждён новый размер 
прожиточного минимума. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор Алексей Текслер. 
Документ размещён на официальном интернет-
портале правовой информации.

Сегодня размер прожиточного минимума в расчёте на 
душу населения составляет 11 тысяч 232 рубля. В третьем 
квартале был равен 11 тысячам 430 рублям, в четвёртом 
квартале 2019 года – 10 тысячам 38 рублям.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум 
составляет 12 тысяч 56 рублей, что на 191 рубль меньше 
показателя предыдущего квартала (в третьем квартале – 
12 тысяч 247 рублей). Год назад прожиточный минимум 
для этой категории был установлен в размере 10 тысяч 777 
рублей. Для пенсионеров минимум выживания за квартал 
снизился на 115 рублей – с девяти тысяч 417 рублей до 
девяти тысяч 302 рублей. За год минимум для пенсионеров 
подрос на 1076 рублей (в четвёртом квартале 2019 года 
был восемь тысяч 341 рубль). Для детей прожиточный 
минимум установлен в размере 11 тысяч 629 рублей, что 
на 336 рубля меньше аналогичного показателя прошлого 
квартала (11 тысяч 965 рублей). Год назад детский мини-
мум составлял 10 тысяч 311 рублей.

Инициатива

Для корректности подсчётов
В Государственной Думе предложили привязать 
ставку ипотеки к уровню зарплат в регионах. Это 
поможет решить проблему оттока жителей в круп-
ные города.

Соответствующее предложение озвучил девятого 
февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе 
отчёта министра экономического развития РФ Максима 
Решетникова перед депутатами.

Вячеслав Володин обратил внимание Минэкономразви-
тия на дисбаланс рынка труда. По его мнению, в регионах 
необходимо создавать такие условия, чтобы у людей не 
было необходимости уезжать на заработки в крупные 
города. «Надо создавать рабочие места и условия, кото-
рые людей будут оставлять дома – с семьями, с женами, с 
детьми», – отметил он.

Эту проблему можно решить, в том числе за счёт до-
ступной ставки по ипотеке, привязав её размер к средней 
зарплате в конкретном регионе, считает он. Допустим, при 
ставке в Москве в 6,5 процента в другом регионе с низким 
уровнем зарплаты она могла бы быть три процента.

Также, по мнению Вячеслава Володина, следует отказать-
ся от понятия «средняя зарплата по России», поскольку это 
равносильно «средней температуре по больнице». Спикер 
ГД считает, что правильнее было бы выбрать иные оценоч-
ные критерии, чтобы можно было понять, сколько граждан 
имеют зарплату на уровне минималки, сколько людей за-
рабатывают меньше среднего по региону, а сколько – выше 
среднего. «Тогда мы получим объективную картину», – от-
метил спикер Госдумы.

Исследование

Опрос к Дню влюблённых
Эксперты «Авито» выяснили, отмечают ли юж-
ноуральцы День святого Валентина, где предпо-
читают провести 14 февраля и что хотят подарить 
своим вторым половинкам. Об этом пишет «Юж-
ноуральская панорама».

Оказалось, большинство жителей Южного Урала весьма 
романтичны и готовы лишний раз провести время со своей 
второй половинкой. Так, День святого Валентина будет 
праздновать 71 процент участников опроса. Правда, боль-
шинство оказались домоседами. Так, 52 процента граждан 
организуют «романтик», не выходя из дома. Понятно, что 
во многом этому поспособствовала пандемия, и не все 
горожане готовы выходить в людные места. Тем не менее 
27 процентов опрошенных все же планируют выбраться на 
романтический ужин в рестораны, 21 процент сводит свою 
вторую половинку в кино, ещё 21 процент хочет провести 
романтические выходные за городом. 36 процентов готовы 
устроить оригинальное свидание. При этом условия панде-
мии настолько оцифровали нашу жизнь, что три процента 
в общем количестве опрошенных и вовсе решили провести 
свидание в онлайн-формате.

Среди подарков, которые южноуральцы планируют по-
дарить партнёру на 14 февраля, в топ вошли косметика и 
парфюмерия (30 процентов ответов), сладости (26 процен-
тов) и цветы (24 процента). К примеру, по данным «Авито», 
за прошедшие две недели в Челябинске букеты стали в 2,6 
раза востребованнее. Ещё 20 процентов будут дарить пода-
рок любимому исходя из его хобби. К примеру, спортивные 
товары в Челябинске в этом феврале ищут на 34 процента 
больше, а музыкальные инструменты стали востребован-
нее на 37 процентов. Также в качестве вариантов подарков 
любимым рассматривают подарочный сертификат или 
ювелирные изделия. Так, украшения из золота и серебра 
в этом году в столице Южного Урала присматривают на 
50 процентов активнее, а подарочные сертификаты – на 
восемь процентов чаще. Большинство челябинцев, а это 
80 процентов, признались, что планируют потратить на 
подарок не более 5000 рублей.

Николай Крынецкий Юлия Корыщенко 


