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Планируемый объём реализа-
ции металлопродукции ООО 
«Торговый дом ММК» (ТД ММК) 
на рынке Республики Казахстан 
в 2018 году превысит 250 тысяч 
тонн.

Об этом рассказал директор Торгово-
го дома ММК–Казахстан Вадим Тищен-
ко на международной конференции 
«Рынок металлов Средней Азии–2018», 
состоявшейся в четверг и пятницу в 
казахстанском городе Алматы.

Казахстан – первая страна, где появи-
лось зарубежное представительство 
ТД ММК: это обусловлено как логисти-
ческой близостью к Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, продук-
цию которого реализует компания, так и 
динамично развивающейся экономикой 

региона с высоким уровнем металлопо-
требления.

Первое подразделение Торгового 
дома ММК было открыто в Астане в 
августе 2014 года. С тех пор продажи 
продукции в Казахстане активно раз-
вивались, удваиваясь практически каж-
дый год. В 2015–2018 годах открылись 
подразделения компании в Алматы, 
Павлодаре, Караганде и Шымкенте. 
Сейчас ТД ММК–Казахстан располагает 
пятью складами, где хранится более 45 
тысяч тонн продукции.

В реализуемом сортаменте преобла-
дает арматура, значительную долю за-
нимают горячекатаный прокат и прокат 
с покрытием. Среди новинок продукто-
вой линейки, продвигаемых ТД ММК на 
казахстанском рынке, можно выделить 
высокопрочные и износостойкие стали 

MAGSTRONG, которые с успехом исполь-
зуются для изготовления и ремонта 
строительной и карьерной техники, 
оборудования для переработки горных 
пород и проходки шахт, а также во мно-
гих других сферах.

Ещё одна новинка – прокат с по-
лимерным покрытием производства 
Лысьвенского завода, вошедшего в 
состав Группы ММК в 2017 году. Завод 
выпускает уникальные полимеры с де-
коративным покрытием SteelArt. Этот 
металлопрокат точно воспроизводит 
структуру и фактуру натуральных мате-
риалов: камня, дерева, кирпича – и при 
этом обеспечивает несравнимо более 
низкую стоимость и лёгкость монтажа.

Международная конференция «Рынок 
металлов Средней Азии–2018» органи-
зована в Алматы журналом «Металло- 
снабжение и сбыт». В фокусе внимания 
конференции прогнозы потребления 
сортового, листового проката, труб и 
металлоизделий на рынках Централь-
ной Азии в 2018 году, развитие перера-
ботки металлопроката и СМЦ в регионе,  
ценовая конъюнктура рынка металлов, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Рынок

Логистика на высоте
Торговый дом ММК увеличивает продажи  
в Казахстане
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Жильцы 94-го дома тоже 
обделены широким проездом, 
однако их больше волнует 
расположение парковочного 
кармана и детской площадки. 
Они сказали Сергею Берднико-
ву, что подрядчик реконструи-
рует их двор не совсем так, как 
указано в утверждённом плане 
благоустройства.

– Хотели, чтобы детскую площадку 
огородили забором, – рассказала жи-
тельница дома Василина Грудева. – Но 
для этого нужно, чтобы игровое обору-
дование скомпоновали в одном месте, 
а его установили по всему периметру 
квартала. 

– Действительно, логичнее было бы 
сделать «богатую» детскую площадку, 
а не несколько «бедненьких», – согла-
сился Александр Морозов.

– Вот, к примеру: турник здесь про-
сили поставить, а его аж вон туда 
перенесли, – Василина Грудева указала 
на плане.

– Да зачем только здесь-то детская 
площадка? Надо, чтобы была по кругу! 
– возразила ей соседка из 92-го дома. 

– Здесь был случай, когда неизвест-
ный снёс машиной качели, – добавила 
Василина Грудева. – Представить не 
могу, что бы случилось, если бы в 
тот момент на качелях оказался мой 
ребёнок…  

– Жильцы, соберитесь ещё раз! – по-
советовал Сергей Бердников. – Дого-
воритесь друг с другом. Каким хотите 
видеть свой двор, таким он и будет. 
Время пока есть. Я попрошу подряд-
чика учесть ваши пожелания – уверен, 
что он не откажет. Но моё личное мне-
ние: пусть будет одна большая детская 
площадка, потому что её проще и со-
держать, и ремонтировать. 

Закончив осмотр, глава города и 
председатель МГСД настойчиво попро-
сили подрядчика соблюсти интересы 
жильцов. 

Телефон горячей линии  
«Единой России»  
о работе подрядных организаций, 
участвующих в реализации 
программы, 25-00-25

  Максим Юлин

Качество жизни

Подрядчик  
подрядчику рознь
В Магнитогорске при поддержке губернатора  
Бориса Дубровского реализуют программу  
«Формирование комфортной городской среды» 

Законопроект

Необоснованнных отказов  
быть не должно
Госдума приняла в первом чтении президент-
ский законопроект о защите людей предпенси-
онного возраста.

Этим законопроектом предусмотрена уголовная от-
ветственность за необоснованный отказ в приёме на 
работу или необоснованное увольнение лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возраста. Закон при-
зван изменить отношение работодателей к сотрудникам 
старшего возраста. Об этом заявил первый заместитель 
руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев 
в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в первом 
чтении.

«Кроме изменений параметров пенсионной системы, 
мы сегодня рассматриваем и поправки в Трудовой кодекс, 
в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в 
Налоговый кодекс и 102-ю конвенцию Международной 
организации труда. К этому пакету относятся и предло-
женные президентом изменения в Уголовный кодекс», 
– отметил Исаев.

По словам парламентария, ограничиваться только ад-
министративной ответственностью за дискриминацию 
работников старшего возраста законодатели не намере-
ны. «Данный законопроект превращает дискриминацию 
работника по возрасту в преступление», – подчеркнул 
Исаев.

Он обратил внимание на то, что в большинстве случаев 
будет действовать именно административная ответствен-
ность, а уголовная – применяться в «наиболее вопиющих, 
циничных случаях». «Необходимо доказать умысел, когда 
работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили 
права человека, руководствуясь именно тем, что он всту-
пил в предпенсионный возраст», – подчеркнул он.

Также депутат постарался развеять опасения, что 
введение уголовной ответственности станет причиной 
коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в 
гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности 
будет привлекаться именно то лицо, которое принимает 
решение.

По словам Исаева, необоснованный отказ при приёме 
на работу – достаточно доказуемая вещь. «Недавно мы 
запретили указывать ограничения по возрасту в объяв-
лениях о приёме на работу и установили за это админи-
стративный штраф. Человек пришёл устраиваться на ра-
боту, он полностью соответствует всем критериям, имеет 
квалификацию, диплом, но ему отказывают по причине 
предпенсионного возраста. Это и будет необоснованный 
отказ в приёме на работу», – пояснил Исаев.

Первый замруководителя фракции подчеркнул, что 
общество должно в условиях повышения пенсионного 
возраста перестроить своё отношение к тем, кто достиг 
предпенсионного возраста. «Государство в переходный 
период берёт под защиту определённую категорию, как 
в своё время взяло под защиту беременных женщин и 
молодых матерей, потому что была проблема с их увольне-
ниями с работы и с их непринятием на работу. Президент 
предложил нам именно это решение. «Единая Россия» 
единогласно проголосует в поддержку предложения», – 
заключил Исаев.

Татами

С благословения епархии
Вчера в Магнитогорске стартовал открытый 
Международный турнир по кикбоксингу па-
мяти святого благоверного князя Александра 
Невского.

Первенство проходит в течение двух дней во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. Организовали его Магни-
тогорская епархия, ПАО «ММК», федерация кикбоксинга 
города и региональное отделение федерации кикбоксинга 
России, управление по физической культуре, спорту и 
туризму городской администрации, спортшкола № 6.

В турнире участвуют бойцы 1999 года рождения и 
старше. Среди них победители и призёры первенств мира, 
Европы, России из Челябинской, Свердловской областей, 
республик Башкортостан и Казахстан.

Организаторы отмечают: лучшего кикбоксёра турнира 
и победителя в номинации «За волю к победе» наградят 
специальными призами от епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия. Отличившиеся спортсме-
ны получат подарки от ПАО «ММК».

В связи с подготовкой районного мероприятия, 
посвящённого чествованию золотых юбиляров, 
администрация Правобережного района проводит 
регистрацию супружеских пар, проживших в браке 50 
лет и зарегистрировавших его в период с 1 января по 
31 декабря 1968 года. Регистрация «золотых пар» 
проводится до 19 ноября 2018 года по адресу: ул. 
Суворова, 123, кабинет № 310, контактный теле-
фон 31-38-32.
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