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Вакцинация

Предотвратить недуг
В Магнитогорске продолжается прививочная 
кампания против гриппа.

Специалисты-эпидемиологи отмечают, что при заболе-
вании вирусами гриппа у людей обостряются хронические 
заболевания, такие как астма, диабет, болезни сердечно-
сосудистой системы. Однако самое частое осложнение 
гриппа – воспаление лёгких, которое занимает пятое место 
среди причин смерти у детей и пожилых людей.

Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа 
является вакцинация. Благодаря совместной прививочной 
кампании с участием ПАО «ММК» в Магнитогорске в тече-
ние последних трёх лет не регистрировался эпидемиче-
ский подъем заболеваемости гриппом, в отличие от других 
муниципальных образований Челябинской области.

Прививка способна не только резко снизить риски забо-
левания гриппом. У заболевших она смягчит клиническое 
течение болезни, уменьшит её длительность и предупре-
дит смертельный исход.

В России для вакцинации против гриппа используются 
отечественные и зарубежные вакцины. По информации 
главного государственного санитарного врача РФ Анны 
Поповой, осенью и зимой в этом году в России появятся 
новые штаммы гриппа, от которых россиян ещё не приви-
вали. Всемирная организация здравоохранения заменила 
сразу три компонента в рекомендованных вакцинах про-
тив гриппа для эпидемического сезона 2020–2021 годов 
для Северного полушария, а значит, и для России.

Напоминаем, что в соответствии с Национальным ка-
лендарем профилактических прививок, обязательной вак-
цинации против гриппа подлежат: дети с шести месяцев; 
учащиеся с 1 по 11 класс; обучающиеся в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования; взрослые, работаю-
щие по отдельным профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые 
старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную 
службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Миграционная служба

Фиктивная регистрация
Участковыми уполномоченными полиции 
совместно с сотрудниками отдела по вопро-
сам миграции отдела полиции «Ленинский» 
установлена местная жительница, фиктивно 
зарегистрировавшая в своей квартире двух 
иностранных граждан.

Горожанка 1982 года рождения не рассчитывала сдавать 
жильё мигрантам. В ОП «Ленинский» возбудили уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ста-
тьёй 322.2 УК РФ – фиктивная регистрация иностранного 
гражданина или лица без гражданства. Максимальное 
наказание предусматривает лишение свободы до трёх 
лет. Обвиняемой избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке. Иностранные граждане сняты с 
миграционного учёта.

Официально

Порядок получения  
имущественных вычетов
В связи с возросшим количеством обращений 
по вопросам, связанным с размерами налого-
вого вычета при покупке жилья, межрайонная 
ИФНС России № 16 по Челябинской области 
разъясняет порядок его получения. 

Получить имущественные вычеты можно разными 
способами. У работодателя в течение календарного года, в 
котором налогоплательщик имеет право на вычет и полу-
чает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов, за 
исключением доходов от долевого участия в организации. 
Также получить вычет можно в конце года в налоговом 
органе. Чтобы правильно оформить вычет при покупке 
квартиры и другой жилой недвижимости, необходимо 
знать ряд ограничений, которые применяются к этому 
виду налоговой льготы. Речь идёт о максимальной сумме 
и о том, сколько раз в жизни можно получить имуществен-
ный вычет на приобретение жилья. При  оформлении 
вычета ключевую роль играет дата регистрации права 
собственности. 

Если купили жильё до 1 января 2014 года, то получить 
имущественный налоговый вычет можно один раз в жизни 
в размере, не превышающем двух миллионов рублей, и 
только по одному объекту. Если стоимость приобретённого 
жилья не позволила вам забрать максимум имущественно-
го вычета, остаток на другие объекты не переносится.

Если жильё приобретено после 1 января 2014 года  и до 
этой даты человек ни разу не получал имущественный 
вычет, то у налогоплательщика есть право воспользо-
ваться им по нескольким объектам. Таким образом, если 
стоимость приобретённого жилья не позволила забрать 
максимум имущественного вычета, остаток переносится 
на другие объекты. Но и в этом случае суммарный раз-
мер основного вычета на одного человека не может быть 
больше двух миллионов рублей. 

Партнёры

Окончание.
Начало на стр. 1

ЗАО «Магнитогорский завод 
прокатных валков» награждён 
почётным дипломом в номина-
ции «Валки». Завод – дочернее 
общество ПАО «ММК», – счита-
ется одним из крупнейших в 
России производителей чу-
гунных и стальных прокатных 
валков. Непрерывно улучшая 
техническое оснащение соб-
ственного производства, ком-
пания постоянно расширяет 
номенклатуру поставляемой 
продукции. 

ООО «АТУ», получившее диплом в 
номинации «Техническое обслуживание 
и ремонт автотракторной техники», 
постоянно совершенствует систему 
планирования ремонтов и эффектив-
ности контроля выполненных работ, а 
также повышает прозрачность системы 
ценообразования. 

За последние три года компания 
«ТехноГарант», отмеченная ПАО «ММК» 
в номинации «Экспертиза промышлен-

ной безопасности», зарекомендовала 
себя надёжным партнёром с профес-
сиональным подходом и наличием спе-
циалистов высочайшей квалификации, 
выполняющих работы с надлежащим 
качеством и точно в срок. 

Среди других поставщиков, назван-
ных лучшими по итогам 2019 года: ПАО 
«Южный Кузбасс» в номинации «Уголь-
ный концентрат», АО «Богословское 
рудоуправление» в номинации «Агло-
мерационное сырьё», ООО «Учетно-
испытательный центр Теплострой» в 
номинации «Огнеупоры». Практически 
на все объекты капитального строи-
тельства ПАО «ММК» кабельную про-
дукцию поставляло ООО «Хелукабель 
Руссия». Поставки продукции ООО 
«ЛЛК-Интернешнл» – это не только 
горюче-смазочные материалы и то-
пливо, за которые выдан диплом, но 
и гидравлические, турбинные, редук-
торные масла под брендом «Лукойл», 
а также масла для прокатных станов, 
соответствующие международным 
нормам качества. 

В номинации «Энергетическое обо-
рудование» диплом от руководства ПАО 
«ММК» получил АО «Благовещенский 
арматурный завод», с которым в 2019 

году ММК заключил крупный страте-
гический контракт на поставку тру-
бопроводной арматуры. В номинации 
«Инвестиционные проекты» отмечен 
SMS GROUP GMBH, с которым заключено 
рамочное соглашение о сотрудниче-
стве на взаимовыгодных условиях на 
ближайшие десять лет. Один из важ-
нейших контрактов – реконструкция 
реверсивного двухклетевого стана 
«1700» ЛПЦ-5. 

Почётным дипломом в конкурсе в 
номинации «Резинотехнические изде-
лия» награждено АО «Курская фабрика 
технических тканей» – ведущий произ-
водитель конвейерной ленты. 

– Отмечу высокий профессионализм 
персонала, менеджмента ПАО «ММК», 
– сказала в ответном слове исполняю-
щая обязанности руководителя отдела 
продаж Курской фабрики технических 
тканей Светлана Локтионова. – Сотруд-
ничество с ММК позволило нам за по-
следние два года увеличить объёмы вы-
пускаемой продукции. И в дальнейшем 
рассчитываем на хорошие показатели. 

Последним диплом победителя 
конкурса «Лучший поставщик 2019 
года» в номинации «Контрольно-
измерительные приборы» принимает 
ООО «Хераеус Электро-Найт». За годы 
совместной работы компания получила 
высокие оценки экспертов за качество 
оборудования экспресс-анализа стали 
и оперативность поставок. Совместно 
разработаны новые модели оборудова-
ния, позволяющие осуществить более 
точный анализ стали, что способствует 
повышению качества металлопроката. 

В завершение дистанционного обще-
ния с поставщиками генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев выра-
зил надежду, что на будущий год удастся 
встретиться уже очно, ведь личное 
общение представителей предприятий-
партнёров очень важно. 

– Надеюсь, что вы по-прежнему оста-
нетесь в списке лучших поставщиков 
комбината, и наши партнёрские отно-
шения будут такими же прозрачными, 
плодотворными и взаимовыгодными. 

 Ольга Балабанова 

Взаимовыгодное  
сотрудничество

Вручение дипломов номинантам конкурса «Лучший поставщик  
2019 года» на Магнитогорском металлургическом комбинате  
впервые за пять лет прошло в режиме видеоконференции

Павел Шиляев вручает награды лучшим поставщикам ПАО «ММК»

Фрагмент видеоконференции


