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Связь

Как попасть 
на прилавок?
«Единая Россия» запустила 
новый партийный проект «Честная цена»

Промплощадка

Рекордный результат
На ММК побит рекорд 
производства оцинкованных труб.

В 2016 году Магнитогорский металлургический комби-
нат отгрузил свыше 12,7 тысячи тонн оцинкованных труб. 
Это рекордный результат годового производства за всю 
историю работы агрегата горячего цинкования листопро-
катного цеха № 8.

Предыдущий рекорд был установлен по итогам 2013 
года, когда на ММК было выпущено 11,3 тысячи тонн 
оцинкованной трубы. В 2016 году был также достигнут 
рекордный показатель производства оцинкованных труб 
за месяц – в апреле их выпуск составил 1540 тонн, сооб-
щает управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

Производство труб в рамках комплексной программы 
по развитию глубокой переработки металла на ММК нача-
лось в 1990 годы. В 2001 году вошёл в строй современный 
автоматизированный агрегат цинкования швейцарской 
фирмы Sytco, предназначенный для цинкования стальных 
электросварных водогазопроводных труб. Горячеоцинко-
ванные трубы с антикоррозийным покрытием в 2–2,5 раза 
надёжнее и долговечнее обычных.

Коротко
• Сегодня в Челябинской области стартует «Неделя 

безопасности». Проект направлен на профилактику 
дорожно-транспортного травматизма среди детей. Меро-
приятия пройдут в 27 муниципалитетах региона. В ГИБДД 
напоминают, что водителям при пересечении пешеходных 
переходов нужно сбавлять скорость. А пешеходам – убе-
диться, что транспортное средство остановилось. Води-
телям за нарушение правил проезда через пешеходный 
переход грозит штраф 1,5 тысячи рублей. Пешеходов, на-
рушивших правила, штрафуют на 500 рублей.

• Роспотребнадзор предложил запретить скидочные 
акции для продажи алкоголя, поскольку они расце-
ниваются как реклама алкоголя. Об этом сказала глава 
ведомства Анна Попова РИА Новости, отвечая на вопрос 
об отношении к соответствующему законопроекту. Сейчас 
такой документ готовится в Госдуме, поскольку, по мнению 
его авторов, скидки на алкоголь способствуют росту по-
требления спиртосодержащей продукции.

• В Челябинской области растёт число пациентов с 
онкологическими заболеваниями. Сегодня они нахо-
дятся на втором месте в списке самых распространённых 
причин смерти после сердечно-сосудистых. «Ежегодный 
прирост заболевших в регионе составляет 1,9 процента. 
Но в то же время патологии стали выявлять значительно 
чаще при проведении диспансеризации и профосмотров. 
В частности, за 2015 год они составили 25,3 процента от 
вновь учтённых случаев», – рассказали в региональном 
центре медицинской профилактики.

В общественно-политическом 
центре состоялся круглый стол, 
инициированный депутатом 
Государственной Думы Вита-
лием Бахметьевым. Обсуждали 
реализацию нового проекта 
«Честная цена».

Новый проект «Честная цена» появил-
ся по инициативе депутатов «Единой 
России» после принятия в прошлом году 
поправок в закон об основах государ-
ственного регулирования в торговле. 
По сути, проект призван контролиро-
вать его исполнение и, в перспективе, 
корректировать с учётом реальной 
практики. Цель – организовать в рамках 
правового поля на продовольственном 
рынке эффективное выгодное сотруд-
ничество производителей продуктов и 
торговых сетей.

Проблема попадания продукции мест-
ных фермеров и других производителей 
продуктов питания на прилавки торго-
вых сетей федерального масштаба – с 
большой «бородой». Чтобы сбыть свою 
продукцию, надо заплатить внушитель-
ную цену за «входной билет». Это невы-
годно для производителей. Поправки в 
закон должны были решить проблему. 
Но на практике, в силу ряда причин, 
этого не произошло.

В работе круглого стола участвовали 
Виталий Бахметьев, секретарь местного 
отделения «Единой России» Александр 
Морозов, председатель объединения 
защиты прав потребителей Владимир 
Зяблицев, заместитель начальника 
управления экономики городской адми-
нистрации Ирина Рындикова, местные 
производители продуктов питания, 
фермеры из близлежащих районов 
и представитель одной из крупных 
торговых сетей. Хотя на встречу были 
приглашены все руководители феде-
ральных торговых сетей, работающих 
в регионе.

– «Единая Россия» инициировала и 
реализует несколько десятков партий-
ных проектов, – напомнил Александр 
Морозов. – В Магнитогорске их около 
пятнадцати. По инициативе Виталия 
Бахметьева решили запустить новый 
проект «Честная цена»: обсудим, каким 
путём будем его продвигать, что для 
этого необходимо и что мешает.

Мониторинг по всем регионам стра-
ны, который был запущен после приня-
тия поправок в закон, показал неутеши-
тельные результаты. Недобросовестные 
торговые сети продолжают навязывать 
поставщикам невыгодные условия, вы-
ставляя, к примеру, огромные штрафы 
за ошибки в оформлении документов. 
Нарушают сроки оплаты за поставлен-
ный товар. И самое главное – сильно 
занижают закупочные цены.

Продолжение на стр. 2

Количество перенесённых 
номеров при смене оператора 
сотовой связи превысило пять 
миллионов.

Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ сообщает, что услу-
га сохранения абонентского номера 
при переходе от одного оператора к 
другому в сетях подвижной радиоте-
лефонной связи продолжает набирать 
популярность. На сегодня количество 
перенесённых номеров в России пре-
высило пять миллионов, количество 

заявок на перенос номера превысило 
восемь миллионов. Данные о перене-
сённых номерах регулярно публикуют 
на главной странице сайта Централь-
ного научно-исследовательского ин-
ститута связи, который координирует 
работу базы данных перенесённых 
номеров.

Всего за 2016 год было перенесено 
2,29 миллиона номеров, что в среднем 
ежемесячно составляет более 190 
тысяч. По сравнению с 2015 годом 
количество перенесённых номеров уве-
личилось на 42,5 процента. В 2015 году 
граждане России перенесли около 1,61 
миллиона номеров, что в среднем еже-
месячно составляло более 134 тысяч.

«Вводя услугу переносимости номе-
ра, мы стремились обеспечить высокий 
уровень конкуренции на российском 

рынке мобильной связи, – сказал 
глава Минкомсвязи России Николай 
Никифоров. – За три года мы отмечаем 
успешную реализацию задуманного. 
Этот инструмент действительно позво-
лил повысить конкуренцию на рынке 
сотовой связи, что также находит 
отражение в авторитетных междуна-
родных рейтингах. Так, например, в 
исследовании 2016 года всемирного 
экономического форума «Индекс го-
товности к сетевому обществу» Россия 
заняла второе место в мире по уровню 
цен на мобильную связь».

Напомним, принцип переноса номера 
от одного оператора связи к другому 
действует в России с первого декабря 
2013 года. Девятого февраля 2015 года 
был перенесён один миллион номеров, 
30 марта 2016 года – три миллиона.
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Александр Морозов, Виталий Бахметьев и Владимир Зяблицев


