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Н а это й н ед ел е
М а г н и то го р с к и й
металлургический
комбинат принял
участие сразу в трёх
международных выставках. Об одной из
них – VII центральноазиатской, проходившей в Ташкенте,
– мы уже сообщали
в предыдущем номере.

С

тенд Магнитки в
эти дни также был
представлен на XX
юбилейной Азербайджанской международной выставке «Строительство»
(BakuBuild 2014). Здесь
экспонируется широкий
спектр металлопродукции
под маркой ММК, прежде
всего, продукция строительного значения – сортовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный
лист, прокат с покрытием,
метизная продукция. За
последнее десятилетие на
комбинате вошли в строй
несколько высокопроизводительных современных
агрегатов, выпускающих
конкурентоспособную продукцию для строительной
индустрии. В их числе три
автоматизированных сортовых стана, два агрегата
непрерывного горячего
цинкования и два агрегата
нанесения полимерных
покрытий, современный
комплекс холодной прокатки (стан «2000»), имеющий
в своем составе агрегат
непрерывного горячего
цинкования и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования. Продукция этих
производств востребована

Наш комбинат
на международных
выставках

в строительной отрасли,
получившей динамичное
развитие в Азербайджане.
Кроме того, в этой прикаспийской республике, известной в качестве крупного производителя нефти и
газа, реализуются масштабные проекты по строительству нефтегазовой инфраструктуры, что открывает
перспективы для сбыта
продукции толстолистового
стана «5000» ОАО «ММК».

В 2013 году поставки комбината в Азербайджан составили около 167 тысяч
тонн, что является одним из
самых высоких показателей
среди стран СНГ.
Крупнейшее мероприятие Прикаспийского региона в строительной области
– XX юбилейная Азербайджанская международная
выставка «Строительство»
(BakuBuild 2014) проходит
в Баку в Экспо Центре. За

два десятилетия выставка стала ориентиром на
строительном рынке для
азербайджанских и иностранных производителей,
точкой старта для многих
сегодняшних лидеров отрасли. За эти годы выставка
приняла 3200 компаний из
35 стран мира и свыше ста
тысяч посетителей. Свой
юбилей выставка встретила
рекордными показателями.
Каспийская строительная

неделя, объединяющая выставки BakuBuild, AquaTherm Baku и CIPS, представила около 500 компаний из 29 стран мира.
Рекордное количество
участников собра ла и
Международная выставка EuroBLECH 2014, завершающая свою работу
25 октября в немецком
Ганновере. Это уже 23-я
выставка технологий обработки листового металла,
в которой ММК постоянно
принимает участие.
EuroBLECH 2014 отражает все этапы работы с
листовым металлом: здесь
представлены листовой
металл, полуфабрикаты и
готовые изделия, транспортная обработка, разделение, формование, обработка гибкого листового
металла, выполнение соединений, сварка и обработка поверхностей. Свои
инновационные продукты и услуги представили
около 1600 экспонентов
из 38 стран мира. Общая
площадь восьми выставочных залов составила более
86 тысяч квадратных метров. Экспозиция ОАО
«ММК» – одна из самых
крупных

срочно в номер
Муниципальное предприятие трест «Водоканал» сообщает, что в связи с аварийной
ситуацией на Карадырском водоводе с
9.00 27 октября до 17.00 30 октября будет произведено временное отключение
водовода.
В левобережной части города, в том числе на
12-м участке (поселок Железнодорожников), в
поселках Димитрова, Ново-Туково, Брусковый,

Авария на водоводе
возможно временное отклонение качества
питьевой воды. Также возможно временное
снижение давления подачи питьевой воды или
её отсутствие.
Просим жителей левобережной части города

заранее сделать запасы питьевой воды. На время
проведения плановых работ муниципальное
предприятие трест «Водоканал» обеспечит подвоз питьевой воды автоцистернами по заявкам
граждан. Контактный телефон 23-25-25.

Федеральным законом предусмотрено постепенное повышение налога на недвижимость

парламент

Налоги
не повысят
В Челябинской области пока отказались от новой системы расчёта налога на имущество.
В начале октября в России принят закон о новой схеме расчёта налога на недвижимость для физлиц. Теперь налог
на квартиры, землю, дачи и дома будут
исчислять исходя из их кадастровой
стоимости. Это, по оценкам большинства экспертов, приведёт к резкому
повышению налога. Сейчас сбор рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости имущества, которая,
как правило, ниже кадастровой.
– Кадастровая стоимость объекта,
в отличие от инвентаризационной,
приближена к рыночной, – поясняют
в филиале Федеральной кадастровой
палаты Росреестра по Челябинской
области.
Федеральный закон вступает в силу
уже с 1 января 2015 года. Однако Москва дала регионам право самим выбирать, когда переходить к новой системе
расчётов. На это у регионов есть ровно
пять лет. С 2020 года за основу для налога будут брать только кадастровую
стоимость имущества.
Пользуясь этим правом, парламентарии Челябинской области решили
взять тайм-аут и обсудить новый закон,
прежде чем его принимать. Депутаты
должны понять, как новая система
расчётов отразится на южноуральцах и
на местных бюджетах, которые сильно
зависят от сборов с физлиц.
Как сообщают в ЗСО, на 2015 год
сохранится прежняя схема исчисления
налога, то есть исходя из инвентаризационной стоимости объектов. Как
долго продержится старая система
расчётов, пока неизвестно. Это будет
зависеть от анализа ситуации в регионе,
который подготовят в ЗСО.
Добавим, что федеральным законом
предусмотрено постепенное повышение налога на недвижимость. Для этого
в регионах, которые примут решение
перейти к расчётам по кадастровой
стоимости, будет применяться понижающий коэффициент. По решению
российских властей, он должен быть
таким, чтобы не допустить роста налога
более чем на 20 процентов в год.

Вниманию горожан!
27 октября с 11.00 до 14.00 приём
граждан по личным вопросам проводит депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Василий Васильевич ЖУРКО (фракция
ЛДПР).
Место проведения: пр. Ленина, 38,
общественно-политический центр
(южный вход МГТУ).

