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Поздравляю!

В ответе за экономическую
безопасность

kremlin.ru

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенных органов
Магнитки! Поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Президент успокоил
российский бизнес

Владимир Путин пообщался с представителями
системообразующих компаний и заверил, что российские власти
не намерены вводить новые тотальные ограничения
Председатель совета директоров ПАО «ММК», член бюро
Правления РСПП, президент
СПП Челябинской области Виктор Рашников принял участие
в работе съезда Российского
союза промышленников и предпринимателей. Это ежегодное
важнейшее мероприятие, которое не только подводит итоги
работы российского бизнеса,
но и задаёт основные тренды
на будущее. Традиционная для
таких форумов встреча с президентом России Владимиром
Путиным прошла в режиме
видеоконференции.

Съезд в этом году прошёл в два этапа.
Делегаты первой части под председательством главы РСПП Александра
Шохина обсудили рабочие вопросы, текущую эпидемиологическую ситуацию
и подвели итоги Недель российского
бизнеса. А спустя несколько дней при
активном участии Владимира Путина
главы ключевых министерств Правительства Российской Федерации и

члены бюро правления РСПП провели
серьёзный и обстоятельный разговор
о совершенствовании делового климата и законодательства в социальнотрудовой сфере, механизмах поддержки
промышленных компаний, инструментах стимулирования инвестиционной
активности и других актуальных проблемах, главной из которых остаётся
продолжающаяся пандемия.
В работе первой части съезда приняли участие министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко и руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
отметила, что принятые сегодня меры
достаточны, если их неукоснительно
выполнять. При этом она попросила
бизнес организовать самоконтроль, так
как один нарушитель в одной из сфер
ставит под удар всю отрасль: подъём
заболеваемости на предприятии может
привести к принятию мер в отношении
всей отрасли (например, общепита) или
сегмента рынка.
Расширенная поставка вакцин для

массовых прививок от коронавируса
может начаться в конце ноября и декабре, сообщил глава Минздрава Михаил
Мурашко. «Мы планируем более массовую поставку вакцин в последних
числах ноября и декабре, поскольку
производственный цикл и контроль
качества должны быть обеспечены в
полном объёме», – сказал министр.
Виктор Рашников, входящий в бюро
правления РСПП, отметил, что власти
взвешенно и ответственно подходят
к вопросу введения ограничений. «На
Магнитогорском металлургическом
комбинате и на других крупных и
средних предприятиях Челябинской
области за несколько месяцев отлажена система сохранения здоровья
сотрудников. Промышленность работает, обеспечивая текущие платежи и
поступления в бюджет. Надеемся, что и
в других секторах экономики – в сфере
услуг или в общепите – коллеги вопросам эпидемиологической безопасности
будут уделять должное внимание», –
сказал председатель совета директоров
ПАО «ММК».
Продолжение на стр. 3

• По данным оперативного штаба
на 23 октября, в Челябинской области подтверждено 19104 случая
заболевания COVID-19 (плюс 129 новых подтверждений к предыдущему
дню). Больных COVID-19 – 3948 человек. За весь период пандемии 14520
пациентов выздоровели и выписаны
из больниц. 42 гражданина переведены
в медицинские учреждения по месту
прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло шесть
человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску, на 23 октября
в городе подтверждено 2333 случая
COVID-19, из них 1763 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

• В предстоящую субботу у магнитогорцев будет последний шанс сделать
бесплатную прививку от гриппа. Медицинская бригада будет ждать жителей 24
октября с 10 до 15 часов в ТРК «Континент» (1 этаж, напротив лифта). При себе
необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
Перед процедурой каждого осмотрит и
проконсультирует медицинский специалист. Посещая торговый центр, следует
соблюдать меры защиты от вирусной
инфекции: носить маску, держать социальную дистанцию и иметь при себе
средства дезинфекции рук. Специалисты
напоминают, что вакцинация от гриппа
– один из действенных методов защиты
от тяжёлого течения болезни.

• В Магнитогорске полиция проводит рейды по местам проживания
иностранных граждан. Стражи порядка выявляют нарушения и проводят мероприятия, направленные на предупреждение незаконной миграции. Чтобы
сообщить информацию о незаконной
деятельности иностранных граждан,
необходимо позвонить в отдел миграционного контроля по телефону 28-91-17
в будни с 9.00 до 17.00. Полиция напоминает о необходимости своевременного продления миграционного учёта,
получения патента на осуществление
трудовой деятельности и пребывание
на территории страны в соответствии с
установленными законом сроками.

Коротко

Ваша деятельность имеет понастоящему государственное значение – вы стоите на страже экономической безопасности нашей страны, обеспечивая соблюдение таможенного законодательства и способствуя
развитию внешнеэкономических отношений. Выполняя
сложные и ответственные профессиональные задачи, проявляя компетентность, оперативность и следуя закону, вы
способствуете продуктивному товарообмену и укреплению деловых связей с зарубежными компаниями.
Этот профессиональный праздник – отличный повод
поблагодарить вас, уважаемые работники таможни, за
успешное решение служебных задач, за конструктивное
сотрудничество в решении самых разных вопросов, связанных с таможенными процедурами.
Примите самые искренние пожелания новых успехов в
вашей нелёгкой и такой необходимой службе! Крепкого
здоровья и семейного благополучия!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Удачи на дорогах!
Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социально-экономическое развитие города и региона
невозможно без отлаженной и надёжной работы автотранспорта – важнейшего комплекса, обеспечивающего
комфорт и эффективность жизни и деятельности магнитогорцев, больших и малых предприятий Магнитки.
Именно ваш высокий профессионализм, уважаемые
водители, кондукторы, механики, логисты, кассиры,
диспетчеры, автослесари, инженеры, руководители автотранспортных предприятий, поддерживает трудовой
ритм организаций, гарантирует непрерывность междугороднего, пригородного и городского сообщения, способствует укреплению межрегиональных связей. Трудясь
с высокой эффективностью и обеспечивая безопасность
и комфортность перевозок, вы по праву заслуживаете
признательности земляков.
Отдельные слова благодарности водителям скорых и
неотложек, в это непростое время разделяющим с врачами
ответственность за своевременное оказание помощи заболевшим, а также водителям других экстренных служб,
делом подтверждающим верность профессии.
Пусть мастерство и умение ориентироваться в сложной дорожной ситуации и впредь способствуют вашей
слаженной работе и позволяют добиваться высоких
результатов.
От души желаю вам лёгких дорог и безаварийных
рейсов, оптимизма и благополучия, семейного счастья и
всего самого доброго!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров ПАО «ММК»
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Погода
Вс +5°...+9°
ю 2...3 м/с
728 мм рт. ст.
Пн -1°...+5°
с-з 4...5 м/с
725 мм рт. ст.
Вт -6°...+1°
с-з 3...5 м/с
733 мм рт. ст.

