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Дата
Образованное как авто-
транспортный цех комби-
ната, АТУ – одно из круп-
нейших транспортных 
предприятий Южного 
Урала. 

р ешение о создании авто-
транспортного цеха ММК 

принял директор Магнито-
горского металлургического 
комбината Андрей Филатов 13 
августа 1969 года. С первого 
дня главной задачей подраз-
деления стало обслуживание 
ведущих цехов комбината.

Сегодня ООО «Автотран-
спортное управление» входит 
в Группу ММК и имеет в своём 
распоряжении более тысячи 
единиц подвижного состава, 
развитую производственно-
техническую базу. На пред-
приятии полностью модерни-
зирована ремонтная служба, 
постоянно обновляется парк 
диагностического оборудова-
ния в соответствии с измене-
ниями конструктивных осо-
бенностей эксплуатируемых 
автомобилей.

Свыше ста из более чем 
полутора тысяч специали-
стов предприятия награждены 
государственными, ведом-
ственными, региональными и 
корпоративными наградами, 
отмечены почётными званиями 
и грамотами. 

АТУ вносит весомый вклад в 
экономику региона и его соци-
альное развитие, осуществляя 
перевозку грузов как ММК 
– основного заказчика транс-
портных услуг, так и других 
предприятий, работающих по 
всей территории Российской 
Федерации. Автотранспортное 
управление тесно сотрудничает 

с региональными и городскими 
организациями.

АТУ – участник больших 
строек и реконструкций на 
таких объектах, как ККЦ, ЛПЦ 
№ 10, ЭСПЦ, стан «5000», стан 
«2000» холодной прокатки.

В перечне услуг, оказывае-
мых подразделением, – пере-
возка тяжеловесных, нега-
баритных и опасных грузов, 
эксплуатация грузоподъёмных 
механизмов, ремонт и техниче-
ское обслуживание грузовых и 

легковых автомобилей, ремонт 
самоходной техники «БелАЗ». 

Спектр задач предприятия 
– грузовые технологические 
и пассажирские перевозки, 
полностью обеспечивающие 
потребность в транспортном 
обслуживании производствен-
ного цикла ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат» и Группы ММК, включая 
междугородние перевозки. 

Управление транспортным 
процессом осуществляется на 

основе современных информа-
ционных систем и программ-
ных комплексов:  «Электрон-
ная заявка» и «Учёт работы 
автотранспорта», системы 
спутникового мониторинга 
«АвтоГраф». В настоящее вре-
мя на предприятии автоматизи-
рованы процессы диспетчери-
зации и контроля отклонений в 
работе автотранспорта.

 Управление информации и 
общественных связей оао «ммк»

миссия – перевозки
автотранспортное управление ммк отмечает день рождения

Происшествие 

один на балконе
Жители дома на ули-
це 50-летия Магнитки 
вызвали спасателей, 
увидев, как маленький 
ребёнок разгуливает 
один по открытому не-
застеклённому балкону 
на восьмом этаже, бро-
сает вниз вещи и встаёт 
на стул.

Малыш в течение двух ча-
сов выходил на балкон и раз-
влекался там, скидывая вниз 

одежду и игрушки. Очевидцы, 
справедливо опасаясь, что 
мальчик может сорваться, вы-
звали полицию и спасателей.

Спасатели через соседний 
балкон проникли в кварти-
ру. Как оказалось, ребёнок, 
предположительно двух-трёх 
лет, находился в квартире 
один. Спасатели изнутри от-
крыли двери полицейским, 
после чего малыша передали 
инспектору по делам несо-
вершеннолетних.

Прецедент

Чиновницу лишили иномарки
В Приморском крае суд 
обратил в доход государ-
ства автомобиль муни-
ципальной служащей, 
которая не смогла под-
твердить его приобрете-
ние на законные доходы, 
сообщает пресс-служба 
краевой прокуратуры.

В Советский районный суд 
Владивостока обратилась 
прокуратура города с заяв-
лением об обращении в до-
ход государства автомобиля, 
принадлежащего служащей 
администрации Надеждин-
ского муниципального райо-
на Эльвире Карпенко.

Согласно заявлению, 16 
февраля 2013 года Карпенко 
приобрела в собственность 
Nissan Qashqai за 863000 
рублей. Стоимость машины 

превышала общий доход 
чиновницы за три года. Как 
отмечает прокуратура, в со-
ответствии с требованиями 
закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, за-
мещающих государственные 
должности, и иных лиц их 
доходам» чиновники обязаны 
раскрывать сведения о своих 
расходах, в том числе о сдел-
ке по приобретению транс-
портного средства. Однако 
Карпенко не смогла пред-
ставить источники получения 
средств, за счёт которых была 
совершена покупка Nissan.

Суд удовлетворил иск в 
полном объёме и принял 
решение обратить в доход 
государства принадлежащую 
муниципальной служащей 
иномарку.

Лекарства

цены под контролем
Аптеки Челябинской 
области проверяют ми-
нистерство здравоохра-
нения региона и про-
куратура.

По данным Росстата, за 
первое полугодие текущего 
года цены на медикаменты 
выросли на восемь процентов 
по России в целом. Это косну-
лось, в основном, импортных 
препаратов.

По словам представителей 
управления лекарственно-
го обеспечения областного 
Минздрава, плановые провер-
ки аптечных сетей изначально 
согласуются с прокуратурой. 
Если поступают обращения 
граждан, в которых указано, 
что, по их мнению, есть завы-
шение цен, проверка проходит 
вне плана.

В нашем регионе цена на 
жизненно важные препараты 
за последнее время поднялась 
на три-четыре процента, на 

все остальные – не выше 11 
процентов. Как поясняют 
эксперты, повышение цен 
останавливает и конкуренция 
между аптечными сетями.

Что касается обеспечения 
препаратами детей младше 
трёх лет, то их разделяют на 
две категории. Если ребё-
нок является инвалидом, то 
он обеспечивается за счёт 
средств федерального бюд-
жета. Перечень таких пре-
паратов регламентирован 
распоряжением Правитель-
ства РФ. Дети до трёх лет, не 
имеющие инвалидности, но 
нуждающиеся в лекарствах 
по жизненным показаниям, 
обеспечиваются препаратами 
за счёт регионального бюдже-
та. Узнать, какие лекарства 
входят в список льготных, 
можно на сайте областного 
Минздрава. В этом списке 
порядка 600 наименований. 
Заявку на препарат подаёт 
лечащий врач.

Регион 

металлурги работают эффективно
Губернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский провёл встречу с 
профсоюзным активом 
региона.

На встрече были озвучены 
основные итоги социально-
экономического развития Че-
лябинской области за первые 
шесть месяцев текущего года. 
Так, уровень безработицы в 
регионе находится в пределах 
1,6 процента, а промышлен-
ное производство выросло на 
1,5 процента к аналогичному 
периоду прошлого года. Ме-
таллурги опережают общере-
гиональный показатель более 
чем в два раза.

– Только поступления по 
налогу на прибыль от метал-
лургических предприятий в 
текущем году выросли почти в 
1,9 раза, – уточнил губернатор. 
– Это позволяет нам решать 

важные социальные задачи. 
В этом году с федеральной 
поддержкой направили почти 
миллиард рублей на создание 
шести тысяч новых детсадов-
ских мест. На модернизацию 
учреждений здравоохранения 
направлено дополнительно 1,6 
млрд. рублей. В ходе посевной 
засеяно почти 1,6 млн. гекта-
ров. Если не подведёт погода, 
получим достойный урожай.

После с этого с докладами 
выступили руководители круп-
нейших отраслевых объедине-
ний профсоюзов Челябинской 
области, в том числе – горно-
металлургического, машино-
строителей, а также предста-
вители первичных ячеек. Речь 
шла об острых и волнующих 
южноуральцев вопросах – уров-
не жизни и доходах населения, 
развитии промышленности и 
внутриобластной кооперации, 

социальных гарантиях, взаи-
модействии работодателей и их 
сотрудников.

Один из ключевых момен-
тов – повышение зарплаты 
южноуральцам. Напомним, по 
решению губернатора Бориса 
Дубровского, поддержанному 
партией «Единая Россия» и 
депутатами Заксобрания, на 
опережающее повышение за-
работной платы региональным 
бюджетникам выделено два 
миллиарда рублей. «Средняя 
зарплата по региону с начала 
года выросла на 7,6 процента – 
до 29 тысяч рублей», – сообщил 
Дубровский.

Вместе с тем от присутству-
ющих на встрече прозвучали 
комментарии, что руковод-
ство некоторых предприятий 
отказывается повышать или 
индексировать зарплату своим 
сотрудникам. Губернатор от-

метил, что ему известно о при-
чине таких отказов в каждом 
конкретном случае. Зачастую 
они вызваны реальной эконо-
мической ситуацией на том 
или ином заводе. Однако такие 
решения принимают только 
собственники и руководители 
предприятий, такова специфика 
рыночной экономики.

Для повышения эффектив-
ности взаимодействия власти 
и профсоюзов глава региона 
предложил на следующее за-
седание пригласить предста-
вителей крупнейших работо-
дателей Челябинской области, 
которые могли бы ответить на 
волнующие их сотрудников 
вопросы. Ещё одно предложе-
ние – перейти к обсуждению 
спорных вопросов с секцион-
ной разбивкой по отраслям, а 
лучшие практики применять 
более широко.

Соглашение

Зерном обеспечены
Курганская область бу-
дет ежегодно поставлять 
один миллион тонн зер-
на на Южный Урал.

Данное решение стало ре-
зультатом соглашения между 
регионами, которое главы 
регионов заключили 13 ав-
густа.

Губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин 
отметил перспективы взаи-
модействия регионов в сфере 
агропромышленного ком-
плекса: «Потребности вашего 

региона в зерновых – око-
ло 2,5 млн. тонн, при этом 
собственные возможности 
составляют около 1,5 млн. 
тонн. Курганская область 
может поставлять этот недо-
стающий миллион для пти-
цеводства и животноводства 
Южного Урала».

Отметим, что межрегио-
нальное соглашение о сотруд-
ничестве будет действовать 
в торгово-экономической, 
научно-технической, соци-
альной, культурной и иных 
сферах.


