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Поздравляю!

Гарантия прав и свобод
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с главным государ-
ственным праздником страны, 
олицетворяющим базовые цен-
ности демократического обще-
ства, – Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Конституция отражает народную волю и чаяния россиян, 
их представления об ответственности, правах и граждан-
ском долге перед Отечеством. Основной Закон является 
надёжной основой для перспективного развития страны, 
упрочения гражданского мира, утверждает равные для всех 
свободы, политические и экономические права. Впитав в 
себя исторический опыт российского народа, Конститу-
ция позволяет нашему обществу успешно преодолевать 
трудности роста, очерчивает рамки государственного и 
жизненного  устройства, определяет ключевые векторы 
национального развития. 

Наша общая задача – опираясь на конституционные 
нормы, способствовать консолидации общества, укрепле-
нию традиций и прогресса в социальной, экономической, 
политической и культурной жизни страны, беречь непре-
ходящие ценности, провозглашённые в Основном Законе. 

Мы, магнитогорцы, видим будущее России в нераз-
рывной связи с судьбой нашей малой родины. Уверен, что 
мы с вами, следуя историческим традициям Магнитки, 
будем и впредь направлять свои усилия на процветание 
южноуральской земли – опорного края державы, Конститу-
ция которой предоставляет нам для этого все необходимые 
возможности.

Накануне столь знаминательной даты желаю вам, до-
рогие земляки, успехов во всех начинаниях, уверенности 
в завтрашнем дне, эффективной реализации своих прав и 
свобод во имя благополучия нашей великой Родины!

Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Знай наших!

Лучшие в Магнитке
В городской администрации подведели итоги 
конкурса журналистов «Магнитка – наш общий 
дом». Все призовые места в номинации печат-
ных средств массовой информации заняли жур-
налисты «Магнитогорского металла».

Председатель жюри, заместитель главы города Вадим 
Чуприн напомнил, что Магнитка – многонациональный, 
дружный, сплочённый город. А затем поздравил участни-
ков и победителей конкурса.

Первое место заняла ведущий специалист «Магнитогор-
ского металла» Алла Каньшина – за статьи о болгарских 
рабочих, трудившихся в нашем городе в середине прошлого 
века. Второе место присуждено обозревателю «ММ» Ирине 
Коротких за серию публикаций, посвящённых дружбе на-
родов. Третье место заняла корреспондент «ММ» Дарья 
Долинина, которая рассказала на страницах газеты о 
работе и жизни магнитогорцев в городе Бхилаи. Кстати, в 
редакцию продолжают поступать письма горожан, родные 
и близкие которых в 50–60-х годах прошлого века тоже 
были командированы в Индию. И Дарья готовит очередные 
материалы на эту тему. 

Также при подведении итогов конкурса были отмечены 
журналисты «ММ» Татьяна Бородина и Елена Лещинская. 
А первое место среди представителей телевидения заняла 
Марина Сергеева из телекомпании «ТВ-ИН».

Все участники конкурса получили дипломы и цветы. 
Победители – денежные призы.
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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Мониторинг

Коротко
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ю-з 2...3 м/с
716 мм рт. ст.

Пн -18°...-19°  

ю-з 1...2 м/с
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Цифра дня Погода

Таков суммарный 
экономический эффект 
от энергосберегающих 
мероприятий, 
полученный 
в ОАО «ММК» 
по итогам 2015 года. 
Подробнее – на стр. 2.

ю-з 0...1 м/с
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Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат остаётся лидером 
в сфере импортозамещения 
наряду с крупнейшими госу-
дарственными корпорациями 
и компаниями с большим госу-
дарственными участием. Такой 
вывод можно сделать по резуль-
татам исследования московской 
мониторинговой компании 
«Смимонитор», специализиро-
ванного агентства по поиску и 
обработке информации в откры-
тых источниках. 

Эксперты центра мониторинга и 
анализа СМИ «Смимонитор», в част-
ности, проанализировали, как тема 
импортозамещения отражается в ин-
формационной повестке. Выяснилось, 
что пик наибольшего интереса к ней как 
со стороны пользователей Интернета, 
так и со стороны СМИ приходится на 
сентябрь 2015 года. Тогда в централь-
ных изданиях было опубликовано 2,5 
тысячи материалов на данную тему, 
а в поисковиках было почти 60 тысяч 
запросов.

Но с тех пор интерес к теме импор-
тозамещения постепенно снижается. 
Если сравнивать данные за 2016 год с 
прошлым годом, то количество упоми-
наний в СМИ снизилось на 43 процента. 
Причём видна тенденция увеличения 
разрыва: в последние месяцы, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, интерес к теме импортозамещения 
вовсе снизился более чем в два раза.

Про ММК, однако, такого никак не 
скажешь. Совсем недавно, например, 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате подписан первый на Южном 
Урале специальный инвестиционный 
контракт – по строительству агрегата 
непрерывного горячего цинкования 
№ 3.

Эксперты называют это событие, 
о котором рассказали все ведущие 
деловые издания и интернет-
порталы страны, историческим 
для промышленности региона

«Строительство нового АГНЦ можно 
рассматривать и как объект програм-
мы импортозамещения, ведь агрегат 
позволит выпускать продукцию, пред-
назначенную для замены на внутрен-
нем рынке импортной оцинковки», 
– подчеркнул на пресс-конференции, 
состоявшейся сразу после подписания 
соглашения, генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. Недаром же 
решение о целесообразности заключе-
ния первого в области специнвесткон-
тракта принял экспертный совет по 
импортозамещению при правительстве 
Челябинской области, созданный в этом 
году распоряжением губернатора Бори-
са Дубровского.

«Чаще всего в контексте импортоза-
мещения упоминается деятельность 
госкорпораций или компаний со значи-
тельным участием государства, таких, 
как Газпром, Ростех, РЖД, Роснано, 
Роснефть, Сбербанк и Росатом, – отме-

чают эксперты центра мониторинга и 
анализа СМИ «Смимонитор». – Можно 
выделить несколько коммерческих 
компаний, которые были заметны в 
информационной повестке наравне с 
данным списком. В 2016 году это был 
Магнитогорский металлургический 

комбинат – один из крупнейших метал-
лургических комбинатов в СНГ».

Такая оценка вполне справедлива 
и отражает успехи Магнитогорского 
металлургического комбината на ниве 
импортозамещения.

Продолжение на стр. 3.

• Городское Собрание утвердило в 
первом чтении проект бюджета Маг-
нитогорска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов. Доходы 
составляют чуть более 10 млрд. рублей, 
в том числе безвозмездные поступле-
ния из вышестоящих бюджетов – 6,3 
млрд. рублей. Общий объём расходов 
утверждён в сумме 10,3 млрд. рублей. 
Дефицит бюджета города следующего 
года определён в сумме 314 млн. рублей. 
Окончательное утверждение бюджета 
города состоится на декабрьском за-
седании МГСД 20 декабря.

• В магнитогорских трамваях уста-
новят видеонаблюдение. В ближай-
ший месяц весь подвижной состав – 126 
поездов – будет оборудован видеокаме-
рами. Необходимое оборудование уже 
закуплено. По мнению директора МП 
«Маггортранс» Егора Тимофеева, это 
положительно скажется на культуре об-
служивания пассажиров и поспособству-
ет безопасности перевозок: «В перспек-
тиве хотим, чтобы любой гражданин 
смог посмотреть, где находится трамвай 
и что происходит в его салоне».

• В Челябинской области завер-

шилась специальная оперативно-
профилактическая операция «Бомж». 
За три дня в органы внутренних дел 
доставлено 940 граждан данной ка-
тегории. Среди них выявлено 66 лиц, 
находившихся в розыске за совершение 
преступлений, и 27 числившихся без ве-
сти пропавшими. В результате проверки 
бродяг раскрыты 36 ранее совершённых 
ими грабежей, угонов, краж и мошен-
ничеств, а также три преступления, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, и два факта причинения 
тяжкого вреда здоровью.

Государственный 
приоритет

млрд. рублей

ММК реализует целый ряд важнейших проектов 
по программе импортозамещения


