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На столько процентов в 

день в среднем 
растут цены 
на продук-
ты в России, 
по данным 
Росстата.

Визит

Из первых уст

Челябинская область за-
няла четвёртую позицию 
во всероссийском медиа-
рейтинге по реализации 
программы импортоза-
мещения.

Наш регион попал в топ-5 
по результатам третьего 
квартала 2015 года, передаёт 
АН «Доступ» со ссылкой 
на пресс-службу компании 
«Медиалогия». Южный Урал 
опередили лишь Краснодар-
ский край, Москва и Сверд-
ловская область.

Напомним, именно в Крас-
нодарском крае премьер-
министр Дмитрий Медве-
дев провёл первое заседание 
правительственной комиссии 
по импортозамещению. К 
2022 году регион планирует 
полностью выйти на само-
обеспечение по семенам 
растениеводческих культур. 
Также здесь планируется на-
ладить промышленное произ-
водство моцареллы и других 
сыров.

Столица делает ставку на 
импортозамещение в области 

молочной продукции. Сегод-
ня на рынки поставляется 
90 процентов отечественной 
продукции.

На международной выстав-
ке «Иннопром», прошедшей 
в Екатеринбурге, было под-
писано более десятка согла-
шений, касающихся развития 
промышленности в Свердлов-
ской области, создания новых 
производств и привлечения 
инвестиций.

Между Челябинской об-
ластью и Министерством 
промышленности и торговли 
РФ заключено соглашение 
о взаимодействии в сфере 
промышленной политики 
и торговой деятельности. В 
частности, речь идёт о произ-
водстве станков и кранового 
оборудования на Южном 
Урале.

Рейтинг построен на основе 
базы СМИ системы «Медиа-
логия», включающей порядка 
26,8 тыс. источников. При 
расчёте рейтинга учитыва-
лось упоминание регионов 
РФ в контексте «импортоза-
мещение».

Импортозамещение 

в правильном направлении

В резиденции губернатора 
Челябинской области со-
стоялась встреча Бориса 
Дубровского с чрезвы-
чайным и полномочным 
послом Исламской Респу-
блики Иран в РФ Мехди 
Санаи. В переговорах 
приняли участие гене-
ральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев 
и другие представители 
крупнейших предприя-
тий Южного Урала.

–в ажно, чтобы ваш визит 
позволил установить 

прямые контакты между регио-
нами Исламской Республики 
Иран и Челябинской обла-
стью, – обратился губернатор 
к членам иранской делегации. 
– В прошлом году совместный 
товарооборот Ирана и наше-
го региона увеличился почти 
вдвое. Практически весь его 
объём складывается из нашего 
экспорта. Нас это, конечно, 
радует, но мы бы также привет-
ствовали увеличение встречных 
товаропотоков из Ирана.

Руководители крупных про-
мышленных предприятий ре-
гиона обозначили ряд проб-
лем, возникающих на пути 
взаимодействия. В частности, 
представители ММК и ЧТПЗ 
рассказали об увеличении 
пошлины в два раза на ввоз 
металлопроката и труб в Иран. 
Господин Санаи предложил 
южноуральским предприятиям 
обратить внимание на конку-
рентоспособность цены на 

эти виды продукции, так как 
в этом компоненте, несмотря 
на высокое качество стали, 
поставляемой из России, отече-
ственных экспортёров обходят 
конкуренты из Китая.

Товарооборот с Ираном в 
первом полугодии 2015 года 
составил 34,5 млн. долларов – 
22,2 процента к аналогичному 
периоду 2014 года. Основные 
статьи экспорта – это про-
дукты органической химии, 

горношахтное оборудование и 
продукция металлургии.

Борис Дубровский добавил, 
что рассчитывает на существен-
ное увеличение товарооборота 
и на взаимные инвестиции, с 
учётом потенциальных инвест-
проектов как на территории 
Ирана, так и в Челябинской 
области. «Наши металлурги 
заинтересованы в участии в 
строительстве газопровода 
ИГАТ-9. А также имеют свои 
предложения в плане совмест-
ного освоения месторождения 
«Южный Парс», – уточнил он. – 
Мы готовы принять делегацию 
Министерства нефти и неф- 
тегазовых компаний Ирана в за-
ранее согласованные сроки».

– Очень рад встрече с вами и 
вашими коллегами, – ответил 
господин Мехди Санаи. – Че-
лябинская область имеет хоро-
ший потенциал для развития 
отношений с Ираном. Я вижу 
очень хорошую перспективу 
наших двухсторонних отноше-
ний. Во время вашего ответного 
визита мы постараемся дать ход 
взаимодействию с нашими про-
винциями. Мы готовы принять 
у нас делегацию представите-
лей бизнеса от Челябинской 
области.

В ближайшее время будет 
составлен список южноураль-
ских компаний, которые примут 
участие в предстоящем визите в 
Исламскую Республику Иран.

В Магнитогорске побы-
вал директор фонда «Ре-
гиональный оператор 
капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах» 
Вадим Борисов.

Чуть больше трёх месяцев 
Вадим Борисов возглавляет ре-
гиональный фонд капитального 
ремонта. Как коммунальщик 
со стажем, хорошо знает про-
блемы и вопросы, возникаю-
щие у населения относительно 
этого направления жилищно-
коммунальной сферы.

Занимая новый пост, Вадим 
Борисович утверждал, что зна-
ет, как решить эти проблемы. 
Называл основные: длительная 

доставка квитанций, небольшое 
количество пунктов по приёму 
платежей и нежелание жителей 
платить из-за непонимания: за-
чем это нужно, каким образом 
деньги, отданные в общий 
котёл, дойдут до их конкрет-
ного дома и тому подобное. 
Все эти вопросы постепенно 
находят ответы: квитанции 
приходят, в основном, вовре-
мя, мест приёма платежей без 
комиссии стало больше, растёт 
сознательность горожан – про-
цент собираемости средств на 
капитальный ремонт в Магни-
тогорске вырос практически до 
сорока процентов.

– Наметилась позитивная 
тенденция к увеличению ак-
тивности сборов за капремонт, 
– признал на встрече с Вадимом 

Борисовым исполняющий пол-
номочия главы города Виталий 
Бахметьев. – Но по сравнению 
со сборами за другие комму-
нальные услуги, показатели 
пока низкие. Но это не значит, 
что запланированные по про-
грамме на этот год работы не 
будут выполняться. В этом году 
работ должно быть выполнено 
на 97 миллионов рублей. На 
будущий год цифра по городу 
в два раза больше – 200 мил-
лионов. А значит, ещё больше 
магнитогорцев смогут увидеть 
реальные результаты работы 
федеральной программы капи-
тальных ремонтов.

Продолжение на стр. 3
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Вчера во всех струк-
турных подразделениях 
Группы ОАО «ММК» 
прошли торжественные 
сменно-встречные со-
брания, посвящённые 
Всемирному дню дей-
ствий профсоюзов 
«За достойный 
труд!»

Провели их до-
веренные лица 
и председатели 
цеховых комитетов 
комбинатской «пер-
вички». Специально к 
этой дате профком Груп-
пы ОАО «ММК» изготовил 
тематические буклеты. В 
них не только перечислены 
основные критерии достой-
ного труда – уровень оплаты, 
создание безопасных усло-
вий, соблюдение трудовых 
прав работников, наличие 
нормативно-правовой базы 
трудовых отношений, повы-
шение квалификации и так 
далее, но и раскрыты резуль-
таты работы профкома в этих 
направлениях.

Например, только за пер-
вые шесть месяцев 2015 года 
на приёме у профсоюзных 
юристов побывало более 
350 работников, при этом 
из 21-й официально рассмо-

тренной жалобы 17 признали 
обоснованными. Профсо-
юзная организация ведёт 
постоянный общественный 
контроль за соблюдением 

требований охраны труда. 
Сегодня в подразделе-

ниях Группы ОАО 
«ММК» действует 
более 1100 про-
фсоюзных упол-
номоченных по 
охране труда. На 

особом внимании 
– вопросы индекса-

ции заработной платы. 
В результате консультаций-
переговоров профсоюзного 
комитета с работодателем 
с первого июля тарифные 
ставки и оклады оплаты труда 
рабочих подразделений Груп-
пы ОАО «ММК» увеличились 
на восемь процентов.

Вчера в Челябинске со-
брались представители всех 
«первичек» предприятий 
горно-металлургического 
комплекса области, в том чис-
ле – профсоюзной организа-
ции Группы ОАО «ММК». В 
рамках мероприятия прошла 
благотворительная акция по 
сдаче крови, а также междуна-
родный глобальный флешмоб 
«Планета – за достойный 
труд».

Профсоюз 

За достойный труд!

общественно-политическая газета, информация о деятельности оао «ММк» и обществ Группы оао «ММк» выходит с 5 мая 1935 года свободная цена MagMetall.ru 

Лента новостей
• Ответственные за ото-

пительный сезон службы 
Магнитогорска доложили 
о готовности к зиме. На 
сегодня уже запущены в 
работу насосные станции на 
социально значимых объ-
ектах муниципалитета. К 
зимнему периоду готовы и 
жилые дома магнитогорцев. 
К кому-то тепло уже пришло, 
другим отопление дадут в 
течение нескольких дней. 
Все работы выполняются 
согласно установленному 
графику.

• При приёме на работу в 
частные компании россия-
нам, возможно, придётся 
проходить тесты на нали-
чие алкогольной, табачной 
или наркотической за-
висимости. С инициативой 
выступила министр здраво-
охранения Вероника Сквор-
цова. Среди специальностей, 
требующих кристальной 
ясности мышления, – опе-
ратор башенного крана, во-
дитель автобуса, пилоты, 
хирурги и другие. Впрочем, 
эксперты признают: прежде 
чем давать работодателям 
право обследовать людей, 
необходимо досконально 
проработать вопрос защиты 
прав работников.

• На Южный Урал над-
вигается сильный ветер со 
снегом и дождём. В пятницу 
температура воздуха может 
резко понизиться, ночью в 
регионе будут заморозки – 
от минус одного до минус 
шести градусов, передаёт 
АН «Доступ» со ссылкой 
на информацию Гидромет-
центра России. Днём – от 
одного до шести градусов 
выше ноля. В большинстве 
районов будет идти мокрый 
снег с дождем, в отдельных 
районах – гололёд.


