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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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72 Ср +16°... +22°  

в 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Чт +16°...+23°  
з 0...1 м/с
724 мм рт. ст.

До такой отметки увели-
чилась в России средняя 
продолжительность жиз-
ни. При этом женщины 
живут дольше мужчин 
– в среднем 77,06 года и 
66,5 года соответствен-
но, сообщает Росстат.

з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +16°...+22°

Цифра дня Погода

Перспективы

года

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» провели годовое общее собрание акционеров

Курс на масштабные проекты

Оценивая итоги 2016 года, 
директор магнитогорского 
метизно-калибровочного за-
вода Олег Ширяев обозначил 
точки роста, благодаря кото-
рым предприятие в турбулент-
ных экономических условиях 
не потеряет конкурентоспо-
собности на отечественном и 
зарубежном рынках. А гене-
ральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев подчеркнул, 
что намеченная модернизация 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» – результат 
многолетнего кропотливого 
планирования.

Доклад о проде-
ланной работе в по-
дотчётный период 
Олег Ширяев (на 
фото) начал с того, 
что обрисовал об-
щую картину состоя-

ния метизного производства России. 
По его словам, крупнейшими произво-
дителями, входящими в состав метал-
лургических холдингов, суммарно было 
реализовано около двух миллионов 
тонн продукции. В сравнении с 2015-м в 
прошлом году поставки на внутренний 
рынок снизились на четыре процента, 
однако доля магнитогорского завода 
выросла на процент. На зарубежных 
рынках отечественные производители 
испытывали меньшую конкуренцию 
с Китаем, поэтому смогли увеличить 
поставки на восемь процентов. А доля 
ММК-МЕТИЗ в общем объёме произ-
водства составила 21 процент – в 2016 
году завод выпустил 409198 тонн про-
дукции.

Самой востребованной стала 
проволока общего назначения 
и стальная порошковая

– Наша сбытовая политика позволи-

ла реализовать 406916 тонн готовой 
продукции, – уточнил Олег Ширяев. – 
Региональная структура наших продаж  
на внутреннем рынке не претерпела 
значительных изменений. К наиболее 
потребляющим относятся Централь-
ный, Уральский и Приволжский феде-
ральные округа. В целом объём продаж 
на внутренний рынок составил 322 ты-
сячи тонн. Отгрузка на экспорт в 2016 
году снизилась на пять процентов в 
сравнении с 2015 годом и составила 85 
тысяч тонн. Доля экспорта в структуре 
продаж – 21 процент. Приоритетным 
направлением при поставках на экс-
порт остаётся Казахстан с долей продаж 
45 процентов. Отмечен рост экспорта 
в Туркменистан, Белоруссию, Литву. 
Поставки в страны СНГ приоритетны 
в силу географического расположе-
ния предприятия и сложившихся 
производственно-технологических 
связей.

Продолжение на стр. 2

Кошелёк

На Урале труд дороже
Минимальный размер оплаты труда в Челябин-
ской области вырос на 200 рублей с первого 
июля.

При этом федеральная минимальная заработная плата 
выросла на 300 рублей и всё равно остаётся ниже юж-
ноуральской.

Необходимо уточнить, что средний дневной заработок 
не может быть меньше суммы, рассчитанной исходя из 
МРОТ. То есть с первого июля 2017 года среднедневной 
оклад не может быть менее 256,44 рубля в день.

Повышение МРОТ с первого июля скажется и на вы-
числении больничных, декретных и детских пособий, так 
как из-за увеличения МРОТ изменились расчёты и ми-
нимальные значения. Так, в формулу расчёта пособия по 
временной недееспособности теперь нужно принимать во 
внимание количество дней, равное 730. То есть она будет 
выглядеть следующим образом: МРОТ на начало болезни, 
декретного либо детского отпуска умножить на 24 месяца 
и разделить на 730 дней. При расчёте декретного пособия 
или пособия по уходу за ребёнком количество дней может 
сокращаться, так как из расчётного периода вычитаются 
дни декрета, болезни, детского отпуска и освобождения 
от работы с сохранением заработной платы.

Добавим, согласно региональному трёхстороннему 
соглашению о МРОТ между правительством, профсою-
зами и ассоциацией работодателей СПП на территории 
Челябинской области минимальная заработная плата в 
организациях внебюджетного сектора экономики состав-
ляет 9700 рублей (с 1 января 2017 года); в организациях 
бюджетной сферы – 7650 рублей с 1 января 2017 года и 
7850 – с 1 июля 2017-го.

Автомиг

Всевидящее око
На дорогах Челябинской области ГИБДД поста-
вит больше камер фиксации нарушений.

За месяц на опасных участках дорог планируется исполь-
зовать 18 новых переносных современных комплексов ав-
томатической фиксации нарушений «Автопатруль-Радар», 
которые в народе называют «треногами». Как сообщили 
в ГУ МВД области, в июле их планируют использовать на 
71 участке дорог областного и федерального значения, а 
также в Магнитогорске, Копейске и Миассе.

Технические характеристики этих приборов позволя-
ют «захватывать» как встречный, так и попутный поток 
транспорта, а также фиксировать несколько нарушений 
ПДД. В частности, аппарат может распознать не только 
превышение скорости, но и обгон в запрещённом месте 
и многое другое.

Отметим, что передвижные комплексы автоматической 
фиксации используют на Южном Урале в рамках системы 
«Безопасный регион» не первый год. По статистике только 
за последние полгода этими приборами выявлено 160 
тысяч фактов превышения скорости.
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