
Законопроект

Профильный комитет 
Госдумы по труду, соцпо-
литике и делам ветеранов 
рекомендовал отклонить 
ряд инициатив, касаю-
щихся праздников.

Так, не поддержан законо-
проект, которым предлагалось 
сделать 31 декабря выходным 
днём. Не одобрены и идеи со-
кратить новогодние каникулы 
до двух дней, отменить все 
праздники, кроме Рождества и 
Дня Победы, и ввести вместо 
них дополнительный отпуск.

Законопроект о переносе 

выходного с 8 января на 31 
декабря вынесен на рассмотре-
ние в конце прошлого года. По 
мнению авторов идеи, «боль-
шая часть населения страны 
испытывает неудобства в связи 
с тем, что предновогодний 
день – 31 декабря – является 
рабочим». В этот день все гото-
вятся к Новому году и думают 
исключительно о празднике, а 
не о работе, объяснили авторы. 
Заодно перенос создал бы по-
ложительный эмоциональный 
фон у россиян, аргументирова-
ли инициаторы переноса.

Однако в профильном ко-

митете нашлись ответные 
доводы. «Это упрощённый 
взгляд на ситуацию. У нас и 
так сокращённый рабочий 
день 31 декабря», – напомнил 
на заседании первый зампред 
комитета Михаил Тарасенко. 
«Если законопроект будет 
принят, надо платить двойную 
зарплату тем людям, которые 
выходят выполнять свою ра-
боту», – предупредил парла-
ментарий.

Другие идеи депутатов так-
же не нашли поддержки. Зако-
нопроектом предлагалось со-
хранить в качестве нерабочих 

только четыре праздничных 
дня: 1, 2 января – Новый год, 
7 января – Рождество, 9 мая – 
День Победы. За счёт осталь-
ных существующих праздни-
ков предлагалось установить 
дополнительный оплачивае-
мый отпуск для работников 
– граждан РФ – продолжитель-
ностью десять календарных 
дней. Большинство праздников 
приходится на холодное время 
года, это неудобно для росси-
ян, объяснили авторы.

В профильном комитете соч-
ли, что праздники нельзя при-
вязывать к отпуску. «Сущности 
праздничного дня и выходного 
совершенно различны», – ска-
зал Михаил Тарасенко

Без праздников не останемся

Ко Дню эколога 

Вчера мировая обществен-
ность отмечала Всемир-
ный день охраны окружа-
ющей среды, а  работники 
одноимённой лаборатории 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
– свой профессиональный 
праздник.  

Тема Дня охраны окру-
жающей среды в 2015 

году – «Семь миллиардов жела-
ний. Одна планета. Потребляй 
бережно» – призывает челове-
чество переосмыслить вопросы 

потребления, чтобы уменьшить 
нагрузку на естественные ре-
сурсы Земли. Всемирный день 
охраны окружающей среды 
даёт возможность применить 
во всех сферах деятельности 
принципы устойчивого разви-
тия. А также разъясняет полез-
ность партнёрских отношений 
между обществом и бизнесом, 
чтобы формировать более 
безопасное и благополучное 
будущее. 

ОАО «ММК» осуществляет 
производственную деятель-
ность с пониманием ответ-

ственности за воздействие на 
окружающую среду и стре-
мится к экологически ориен-
тированному развитию про-
изводственного потенциала 
для удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущего 
поколений в благоприятной 
окружающей среде. Планируя 
долгосрочное и устойчивое 
развитие, руководство ком-
бината считает уменьшение 
вредных воздействий на окру-
жающую среду одной из своих 
стратегических целей. Это 
подтверждает экологическая 

политика, принятая ММК, и 
сертификат соответствия си-
стемы экологического менед-
жмента требованиям между-
народного стандарта ISO 1400, 
выданного TUV NORD СERT 
GmbH (Германия).

Основа стратегии ММК в 
области охраны окружающей 
среды – переход на лучшие 
доступные технологии, осна-
щённые высокоэффективными 
природоохранными соору-
жениями, с одновременным 
выводом из эксплуатации уста-
ревших агрегатов. Реализация 
выбранной стратегии позво-
лила значительно снизить 
уровень воздействия на окру-
жающую среду. Например, 
в 2014 году выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу 
по сравнению с 1989 годом 
при аналогичных объёмах 
производства металлопродук-
ции сократились в 3,7 раза. 
Удельные выбросы снизились 
в 3,5 раза.

Продолжение на стр. 7

Производство 
без вредной отдачи

триллионов рублей

Именно к этому стремится ММК в природоохранной деятельности

Рынки сбыта

Кошелёк

Сталь для буксиров

«Минимум» вырос

Судосталь магнито-
горского производства 
предназначена для стро-
ительства многофунк-
циональных буксиров-
спасателей проекта 
MPSV12 на верфях Нев-
ского судостроительно-
судоремонтного завода 
(НССЗ) в городе Шлис-
сельбург Ленинградской 
области.

В марте 2015 года ООО 
«Торговый дом ММК», обще-
ство Группы ММК, выиграло 
тендер на поставку метал-
лопроката судовых марок в 
адрес НССЗ. В апреле–мае 
2015 года в рамках испол-
нения контракта ТД ММК 
отгрузил 3100 тонн метал-
лопроката, произведённого 
Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом.

Второго июня в эллинге 
НССЗ состоялась заклад-
ка килей двух буксиров-
спасателей проекта MPSV12. 
Судно представляет собой 
многофункциональный мел-
косидящий буксир-спасатель 
с двумя гребными винтами, 
с усиленным ледовым клас-
сом и оснащено дизельной 
энергетической установкой. 
Оно предназначено для па-
трулирования, аварийно-
спасательного дежурства в 
районах судоходства, рыбного 
промысла, морских нефтяных 
и газовых промыслов. Пред-
полагается, что буксиры-
спасатели будут использо-
вать для поиска и оказания 
помощи терпящим бедствие 
судам, спасения, эвакуации 

и оказания медицинской по-
мощи людям. Кроме того, 
эти суда способны проводить 
аварийно-спасательные, су-
доремонтные и водолазные 
работы, тушить горящее на 
воде топливо, ликвидировать 
аварийные разливы нефти 
и нефтепродуктов, а также 
буксировать аварийные суда. 
Всего НССЗ планирует по-
строить четыре таких судна.

Магнитка давно и успешно 
работает с судостроительны-
ми предприятиями России. На 
долю комбината приходится 
до половины всех поста-
вок металла для российской 
судостроительной отрасли. 
В 2014 году ММК поста-
вил в адрес судостроитель-
ных предприятий 78 тысяч 
тонн металлопродукции, что 
на 37,2 процента больше 
показателей предыдущего 
года. Основные потребители 
магнитогорской судостали 
– предприятия, входящие в 
ОАО «Объединённая судо-
строительная корпорация», 
ОАО «Окская судоверфь», 
ОАО «Судостроительный за-
вод «Красные баррикады».

Судосталь, выпускаемая на 
толстолистовом стане «5000» 
ММК, сертифицирована сер-
тификационным обществом 
Bureau Veritas (Франция), Рос-
сийским морским регистром 
судоходства, Российским 
речным регистром, норвеж-
ским классификационным 
обществом Det Norske Veritas, 
немецким классификацион-
ным обществом Germanischer 
Lloyd.

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
подписал постановле-
ние, устанавливающее 
прожиточный мини-
мум за I квартал 2015 
года в целом на душу 
населения в размере 
9662-х рублей. Документ 
опубликован на сайте 
правительства.

Для трудоспособного насе-
ления прожиточный минимум 
составляет 10404 рубля, для 
пенсионеров – 7916 рублей, 
для детей – 9489 рублей. По 
сравнению с IV кварталом 
2014 года этот показатель вы-
рос на 17,1 процента для тру-
доспособного населения, на 

16,7 процента 
– для пенсио-
неров и на 
20,1 про-
цента – для детей.

Размер прожиточного ми-
нимума влияет на установ-
ление минимального раз-
мера оплаты труда, разме-
ров стипендий, пособий и 
других социальных выплат. 
Исходя из него формируется 
федеральный бюджет, а также 
оценивается уровень жизни в 
стране.

В марте 2015 года Росстат 
сообщил, что доходы 16 мил-
лионов россиян в 2014 году 
упали ниже прожиточного 
минимума.
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Такова, по оценкам 
Центробанка, кредитная 
задолжность россиян на 
начало мая.
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