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Контракт

Шахтёры готовы к рекордам
В городе Белово Кемеровской области состоя-
лось подписание контракта между ОАО «ММК-
Уголь» и компанией FAMUR S.A. на поставку 
очистного механизированного шахтного ком-
плекса для отработки угольных пластов шахты 
«Чертинская-Коксовая».

Со стороны ООО «ММК-Уголь» контракт подписал ди-
ректор Владимир Харченко, со стороны FAMUR S.A.– вице-
президент по экспорту Иренеуш Комошински.

Компания FAMUR S.A. обязалась поставить к июлю 
2017 года лава-комплект, включающий в себя секции 
механизированной крепи, лавный конвейер, комбайн, 
перегружатель с дробилкой, электрооборудование и на-
порные гидравлические станции. Дальнейшее сервисное 
и гарантийное обслуживание осуществит представитель-
ство FAMUR, расположенное в Новокузнецке.

Подписанное соглашение направлено на техническое 
переоснащение шахты «Чертинская-Коксовая», ведущей 
добычу коксующегося угля марки «Ж», необходимого для 
производства угольного концентрата. Поскольку с недав-
него времени на шахте начали отработку маломощных 
пластов, появилась необходимость в использовании обо-
рудования с другими техническими характеристиками. С 
помощью нового безопасного и высокопроизводительного 
оборудования ООО «ММК-Уголь» планирует выйти на более 
высокий уровень добычи угля на «Чертинской-Коксовой». 
В тендере на поставку оборудования также участвовали 
ведущие мировые производители из Великобритании, 
Германии, Китая.

– Сотрудничество с FAMUR S.A. для нас очень значимо, – 
отметил Владимир Харченко. – FAMUR S.A., как компания 
и бренд, прочно ассоциируется на машиностроительном 
рынке с качеством, надёжностью и большим опытом рабо-
ты. Уверены, что с помощью нового очистного механизиро-
ванного шахтного комплекса горняки шахты «Чертинская-
Коксовая» смогут выйти в 2018 году на уровень добычи 
угля до 2 млн. тонн угля. Для «Чертинской-Коксовой» 
этот рубеж углепроизводства должен стать рекордным за 
последние 20 лет.

Вице-президент по экспорту Иренеуш Комошински под-
черкнул, что «подписание контракта с ООО «ММК-УГОЛЬ» 
для их компании – знаковое событие: «Для нас особенно 
важно, что такая ключевая российская компания, как ММК, 
в лице своего дочернего общества оценила преимущества 
нашей техники».

Выборы

ЦИК сделал выводы
Центризбирком близок к завершению разбора 
жалоб и ситуаций по итогам сентябрьских вы-
боров 2016 года.

«В принципе, мы фактически выполнили обязательства, 
которые брали на себя в связи с рассмотрением жалоб в 
поствыборный период, после подведения итогов. Карти-
на ясна, мы выявили, в каких регионах какие проблемы 
есть», – сказала председатель ведомства Элла Памфилова 
на заседании комиссии. По её словам, период разбора на-
рушений в основном закончен, а всё остальное – уже дело 
правоохранительных органов и судов.

Между тем ближайший единый день голосования прой-
дёт уже в этом году 10 сентября в 72 регионах России. С 
целью ещё более чёткой организации этой и последую-
щих кампаний члены ЦИК будут нести персональную от-
ветственность по своим направлениям работы, что было 
зафиксировано в соответствующем постановлении. Зам-
пред ЦИК Николай Булаев пояснил, что были определены 
три основных блока вопросов, которые закрепляются за 
руководством ЦИК: председателем, его заместителем и 
секретарем.

Акцент 

Кошелёк

Огонь игры, 
звезда надежды
Магнитогорскому металлургическому комбинату 
выпала честь зажечь огонь 
III зимних Всемирных военных игр

Окончание. 
Начало на стр. 1.

На Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате зажгли пятый 
факел будущего огня соревнова-
ний. В лампаду пламя поместили  
из только что выплавленного 
чугуна доменной печи № 9.

Приняли плавку почётные горновые 
ОАО «ММК» Василий Окунев и Геннадий 
Черных, общий стаж работы которых на 
производстве составляет почти шесть-
десят лет.  Церемония передачи огня во 
всех пяти точках страны схожа: лампаду 
принимают выдающиеся спортсмены, 
жители территории. В Магнитке огонь 
торжественно передан ветерану Вели-
кой Отечественной войны, полковнику 
в отставке, кавалеру ордена Красной 
Звезды Степану Колесниченко и масте-
ру спорта международного класса по 
ледолазанию, двукратной обладатель-
нице Кубка мира, многократному при-
зёру чемпионатов мира и Европы Юлии 
Олейниковой. Спортсменка и ветеран 
наперебой делились впечатлениями от 
увиденного:

– Первый раз побывали в самом серд-
це комбината. И у самих сердце замерло 
от мощи, красоты, величия рождающе-
гося в доменной печи огня. Надо быть 
сверхчеловеком, чтобы умело управлять 
всем этим! И то, что удалось стать со-
причастным такому событию – большая 
удача в жизни!  

Из рук почётных жителей Магнитки 
на первой проходной лампада переда-
на хранителям огня – магнитогорским 
юнармейцам. Дальнейший путь источ-
ника света и тепла – в Екатеринбург, 
где 18 февраля пройдёт эстафета огня. 
Объединение пяти огней III зимних 
Всемирных военных игр пройдёт в 
торжественной обстановке в Государ-
ственном Кремлевском дворце во время 
праздничного концерта, посвящённого 
Дню защитника Отечества.

Решение о проведении III зимних 
Всемирных военных игр в России было 
принято в мае 2015 года в Кувейте. 

Инициатором проведения 
состязаний на олимпийских 
объектах в Сочи 
выступил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу

Оператором военных игр в Сочи стал 
Центральный спортивный клуб армии. 
На играх будут работать 550 волонтёров, 
больше тридцати переводчиков лингви-
стического центра военного универси-
тета Минобороны России. Игры пройдут 
с 22 по 28 февраля. Трансляции состя-
заний, как обещают организаторы – 
практически все в прямом эфире, можно 
будет увидеть на телеканале «Матч ТВ», 
жители и гости Сочи смогут посетить 
любое соревнование бесплатно. 

 Ольга Балабанова

Росстат подсчитал, сколько и 
какой еды могут позволить себе 
россияне.

Мясо, рыба, яйца, молоко, фрукты. Эти 
продукты становятся для россиян всё 
менее доступными. Не потому, что их 
нет в магазинах, а потому, что покупать 
их в прежних количествах не позволяет 
состояние кошелька. По сравнению с 
2015 годом в прошлом среднестатисти-
ческий житель нашей страны мог по-
зволить себе почти на 12 килограммов 
меньше рыбы, примерно на полтора 
килограмма меньше говядины, на 26 
литров меньше молока, на 58 штук 
меньше яиц. Об этом говорят результа-
ты анализа покупательной способности 
среднедушевых доходов населения по 
основным продуктам питания. Конечно, 
речь идёт не о реальном потреблении, 
а о статистической оценке количества 
продуктов, которое самый обычный 
житель России теоретически может 
приобрести на свой ежемесячный доход. 
Но тенденция показательная. Снижение 
покупательной способности произошло 
по 16 пунктам продуктового списка 
из 24.

Россиян, живущих в режиме экономии, 
в последнем квартале прошлого года по 
сравнению с тремя предыдущими меся-
цами стало больше на два процентных 
пункта. В результате на конец декабря 
таких было три четверти населения – 
это уже данные, которые в ходе своего 
опроса получила исследовательская 
компания Nielsen. Аналитики отмечают, 
что уже больше половины населения, 
пытаясь сокращать расходы, покупают 
продукты более дешёвых брендов.

«От охлажденных продуктов – мяса, 
рыбы – спрос сместился в пользу более 
доступных мороженых вариантов. От 
более дорогих сортов сыра – к менее 
дорогим», – подтверждает глава прези-
диума Ассоциации компаний розничной 
торговли Илья Ломакин-Румянцев. 
Граждане, по его словам, стали более 
тщательно планировать свои приоб-
ретения с точки зрения объёмов про-
дукции, составляют списки, стараются 
пользоваться скидками и акциями. Не-
рациональных сиюминутных покупок 
сейчас гораздо меньше.

Интересно, что к дополнительным по-
требительским расходам россиян уже не 
стимулируют даже праздники, отмечает 
«Российская газета». По данным ис-

следовательского холдинга «Ромир», в 
минувшем декабре средний чек, то есть 
сумма, которую рядовой житель страны 
тратит за один поход в магазин, соста-
вил 591 рубль. По сравнению с ноябрем 
он вырос, однако в годовом выражении 
прибавки не получилось. По сравне-
нию с декабрем 2015 года средний 
чек потерял 8,1 процента, снизившись 
с 643 рублей. В целом декабрьская вели-
чина чека за пять последних лет наблю-
дений в ушедшем году оказалась самой 
низкой даже без учёта инфляции.

«Потребительская активность про-
должает снижаться, и мы пока не видим 
признаков разворота этого тренда, 
– констатирует научный сотрудник 
Центра развития НИУ «Высшая школа 
экономики» Николай Кондрашов. – 
Хотя надежда на то, что это случится, 
есть. Экономика показывает признаки 
роста. Вслед за ней должна начать 
меняться в лучшую сторону динамика 
по зарплатам. Потребительская актив-
ность, как правило, реагирует на эти 
факторы с отсрочкой. Но и она должна 
ожить. По нашим прогнозам, это может 
произойти во втором-третьем квартале 
нынешнего года».
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Пища 
для размышлений


