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В понедельник предсе-
датель окружной изби-
рательной комиссии по 
Орджоникидзевскому 
одномандатному изби-
рательному округу № 28  
Игорь Дудкин вручил 
удостоверение № 1 за-
регистрированному кан-
дидату в депутаты Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области.

Им стал генеральный 
директор ОАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат» Павел Шиляев. 
Он выдвинут Челябинским 
региональным отделением 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

– Сегодня окружная из-
бирательная комиссия по 
Орджоникидзевскому од- 
номандатному избирательно-
му округу № 28, рассмотрев 
предоставленный пакет до-
кументов, приняла решение 
о вашей регистрации кан-
дидатом в депутаты Законо-
дательного собрания Челя-
бинской области, – сказал, 
вручая удостоверение, Игорь 
Дудкин. – Теперь вы можете 
продолжать избирательную 
кампанию и участвовать в 
выборах. Пожалуйста, уча-
ствуйте.

20 июля стартовала проце-
дура регистрации кандидатов 

в депутаты, выдвинутых 
в Законодательное собра-
ние Челябинской области и 
Магнитогорское городское 
Собрание депутатов. Она 
продлится по 31 июля. В этот 
период выдвинутые канди-
даты представляют опреде-
лённый пакет документов 
в избиркомы, на основании 
которых принимается реше-
ние о регистрации. 

По словам председателя 
окружной избирательной 
комиссии по Орджоникид-
зевскому одномандатному 
избирательному округу № 28 
Игоря Дудкина, всего в 30-ти 
одномандатных округах Юж-
ного Урала, где 13 сентября 
состоятся выборы депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области, выдви-
нуты 169 кандидатов.

В двух магнитогорских 
избирательных округах – 
Орджоникидзевском № 28 
и Промышленном № 29 – 
самовыдвиженцев нет. Все 
кандидаты в нашем городе 
–  по четыре в обоих округах 
– выдвинуты политическими 
партиями, представленными 
в Государственной Думе 
Российской Федерации – 
«Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия» и 
ЛДПР.

 Владислав Рыбаченко

Выборы-2015 

Первый кандидат
Контракт 

Магнитогорский метал-
лургической комбинат 
заключил контракт с 
SMS group (Германия) 
на поставку оборудова-
ния для нового агрегата 
непрерывного горячего 
цинкования (АНГЦ). 

П роизводительность ново-
го агрегата – более 360 

тысяч тонн в год.  Первый 
рулон оцинкованного проката 
планируется получить уже 
через два года. В соответствии 
с контрактом немецкий маши-
ностроительный концерн не 
только поставит ОАО «ММК» 
необходимое оборудование, 
сменные запасные части и 
техническую документацию, 
но и окажет услуги по обу-
чению и программированию, 
произведёт шефмонтаж и 

подготовку объекта к вводу в 
эксплуатацию. 

АНГЦ будет построен на 
площадке листопрокатного 
цеха № 11, где расположен 
новейший комплекс холодной 
прокатки ОАО «ММК» (стан 
«2000»). Агрегат предназна-
чен для произ-
водства горяче-
оцинкованного 
холоднокатано-
го проката для 
нужд строи-
тельной отрас-
ли. С вводом 
в строй этого 
производствен-
ного объекта мощности ММК 
по производству оцинкованно-
го проката возрастут более чем 
на 20 процентов. Кроме того, 
предполагается создание 70-
ти дополнительных рабочих 

мест для технологического и 
обслуживающего персонала.

Подписи под документом 
поставили генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, член правления SMS 
group Дитер Розенталь и ис-
полнительный вице-президент 

S M S  g r o u p 
Майнхард Рем-
берг. Коммен-
тируя подписа-
ние контракта, 
председатель 
совета дирек-
т о р о в  ОАО 
«ММК» Вик-
тор Рашников 

отметил, что новый проект 
актуален с точки зрения им-
портозамещения, поскольку в 
настоящее время российский 
рынок оцинкованного про-
ката почти на 25 процентов 

зависит от импорта (при ём-
кости рынка 3,3 млн. тонн, 
объем импортных поставок 
составляет 0,8 млн. тонн). 
«Кроме того, данный проект 
реализуется в соответствии 
со стратегическими задачами 
ММК по увеличению объёмов 
продукции глубокой степени 
переработки, с более высокой 
добавленной стоимостью», 
– подчеркнул Виктор Раш-
ников.

По словам председателя 
наблюдательного совета SMS 
group Хайнриха Вайса, новый 
контракт станет еще одной 
страницей в истории плодо- 
творного сотрудничества его 
компании с Магнитогорским 
металлургическим комбина-
том, насчитывающей более 
80 лет. 

С вводом в строй этого объекта производство оцинкованного проката на комбинате  
возрастёт более чем на двадцать процентов

ММК инвестирует в новые 
мощности горячего цинкования

Депутаты Госдумы пред-
лагают сделать 8 июля, 
когда в России отмечает-
ся День семьи, любви и 
верности, официальным 
выходным днём.

Предполагается, что празд-
ник станет аналогом «навя-

занного Западом» 14 февраля, 
ведь «импортозамещение 
должно начинаться с идеоло-
гии и культуры». По мнению 
авторов законопроекта, число 
разводов может уменьшиться, 
если российские семьи начнут 
отмечать этот праздник в кру-
гу близких.

Календарь 

Выходные прибавятся
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объёме промышленной 
продукции Челябинской 
области приходится на 
долю металлургического 
комплекса.

процентов

Предполагается создание 
70-ти дополнительных  
рабочих мест  
для технологического 
и обслуживающего 
персонала


