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18 декабря с 9.30 до 11.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журналист 
Дарья Долинина. 
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Рекордное число 
журналистов аккре-
дитованы на пресс-
конференцию прези-
дента РФ Владимира 
Путина, которая 
пройдёт сегодня  
в Москве

Коллективный договор

Алло, редакция!

Подведены итоги областного конкурса «Коллек-
тивный договор – основа защиты социально-
трудовых прав работников» за 2014 год. 

Заявки подали 65 организаций из 19 муниципальных 
образований. По итогам конкурса победителями и при-
зёрами стали восемь предприятий Магнитогорска.

Среди бюджетных организаций в первой группе (чис-
ленность сотрудников до 50 человек) третьего места 
удостоилось МДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 7». 

Среди предприятий внебюджетной сферы во второй 
(от 51 до 150 человек) и седьмой (свыше 5000 человек) 
группах лучшими стали АНО «Корпоративный центр под-
готовки кадров «Персонал» и ОАО «ММК» соответственно.  
ЗАО «Таможенный брокер» признано вторым (также во 
второй группе). 

В третьей группе (от 151 до 500 человек) на втором 
месте расположилось МП «Горэлектросеть», на третьем 
– ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков». 

В четвёртой группе (от 501 до 1000 человек) за вто-
рое место награду получило ООО «Огнеупор». Почётное 
третье место в первой подгруппе пятой группы (от 1001 
до 2000 человек) досталось ООО «Автотранспортное 
управление».

Жюри оценивало по нескольким критериям – оплата 
труда и социальные выплаты, охрана и условия труда, 
занятость работников и реализация социальных про-
грамм.

До Нового года остались считанные дни, кото-
рые в предпраздничной суете обычно пролета-
ют незаметно.

Магнитогорцы будут желать своим родным и друзьям 
счастья и дарить подарки, угощаться мандаринами, оли-
вье и шампанским. Дети с нетерпением ждут подарков от 
Деда Мороза. А взрослые хотя бы на одну ночь окунутся в 
сказку, в которую верили в детстве.

Редакция «ММ» решила поинтересоваться у читателей 
идеями проведения этого праздника. Как планируете 
отмечать Новый год? Какую часть семейного бюджета 
отложили для празднования? Какие игрушки будут на 
вашей ёлке и какие блюда на столе? А может, у кого-то 
есть оригинальные идеи подарков?

Ждём ваших звонков на дежурном телефоне «ММ» 
завтра, 16 декабря, с 9.30 до 11.30.

Великолепная восьмёрка

Новогодние идеи
От консервных банок  
до андроидных роботов
Борис Дубровский посетил Магнитогорск с рабочим визитом

Дежурный телефон

Чем живёт сегодня и будет жить 
дальше Челябинская область – 
всё должно быть в поле зрения 
главы региона. И его поездки по 
городам Южного Урала – не про-
стой интерес, а стратегически 
важная часть работы. На этот 
раз в Магнитку Борис Дубров-
ский приехал, чтобы познако-
миться с научным инновацион-
ным центром и новой производ-
ственной площадкой.

Приём по личным вопросам

Прежде чем отправиться на про-
изводственные площадки, Борис Ду-
бровский провёл приём граждан в ад-
министрации города. Татьяна Ткачёва 
– мама 13-летнего ребёнка-инвалида. 
У Вити – детский церебральный па-
ралич. По жизненным показаниям он 
нуждается в лекарственном препарате, 
который не входит в перечень льгот-
ных. Губернатор поручил рассмотреть 
вопрос выделения единовременного 
социального пособия за счёт средств 
резервного фонда правительства Че-
лябинской области.

Елена Степанова, жительница по-
сёлка Западный-2, обратилась к главе 

региона с самым насущным для посёл-
ков вопросом – газификация. Жилой 
сектор разросся, и голубое топливо 
дошло не до всех домов. Борис Дубров-
ский поручил главе города изыскать 
возможность и запланировать в 2016 
году выделение денег на продолжение 
работ по газификации посёлка.

Тренер незрячего пловца Рустама 
Нурмухаметова обратилась с просьбой 
помочь в приобретении лодки для 
академической гребли. Решено при-
обрести лодку на условиях софинан-
сирования: из областного и местного 
бюджетов. 

Шаг в будущее

Научно-производственное объ-
единение «Андроидная техника» 
– инновационное предприятие, спе-
циализирующееся на разработке, 
создании и производстве специальных 
робототехнических систем различно-
го назначения. Это единственный в 
России разработчик и производитель 
полноразмерных антропоморфных 
комплексов. 

– На сегодняшний день предприятие 
имеет большой опыт выполнения 
научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, в число клю-
чевых компетенций которого входят 
работы в области механики, электро-
механики, мехатроники, сенсорных 
систем, систем управления, – расска-
зал, презентуя Борису Дубровскому 
направления деятельности центра, его 
директор Александр Пермяков. – НПО 
«Андроидная техника» имеет широ-
кую научно-исследовательскую базу, 
сотрудничает с ведущими научными 
институтами и предприятиями образо-
вательной, транспортной, космической 
отраслей, ведёт совместные разработ-
ки с лидирующими отечественными и 
зарубежными вузами. 

«Андроидная техника» создана 
десять лет назад. В Магнитогорске 
находятся производственная база и 
научно-исследовательский центр, 
включающий в себя лаборатории ги-
дравлических систем, электроники и 
систем управления, программирова-
ния локальных систем и систем дина-
мического равновесия, мехатроники 
и электропривода, конструкторское 
бюро. В штате больше 150 человек, 
средний возраст сотрудников 32 года.

Продолжение на стр. 2.

 Ольга Балабанова 

• С 1 января 2016 года величина 
МРОТ составит 6204 рубля в месяц. 
Закон, увеличивающий минималь-
ный размер оплаты труда на четыре 
процента, подписал Владимир Путин. 
Соотношение МРОТ с прогнозируемой 
величиной прожиточного минимума 
трудоспособного населения оценива-
ется в 53,6 процента. Уровень МРОТ 
применяется при регулировании 
оплаты труда, определении размеров 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, а также 

для целей обязательного социального 
страхования.

• Минтруд РФ запретил госслужа-
щим дарить и получать подарки к Но-
вому году. Это касается и календарей 
и ежедневников с символикой ведом-
ства. Затраты ведомств на новогодние 
подарки также будут считаться вне 
закона. Согласно указу президента РФ, 
распоряжения Минтруда, касающиеся 
борьбы с коррупцией, обязательны к 
исполнению всеми органами государ-
ственной власти. 

• Россияне стали реже страховать 
жизнь, здоровье и автомобили. На 
13,1 процента сократилось авто-
страхование. Количество страховок 
от несчастных случаев сократилось 
на 12,4 процента. Одной из причин 
стало то, что россияне меньше берут 
потребительских кредитов, а имен-
но к ним традиционно «привязано» 
страхование от несчастных случаев. 
Страховать жизнь стали на 38,6 про-
цента реже.
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