
Губернатор Челябинской области 
провёл встречу с послом Ислам-
ской Республики Иран в РФ.

Стороны обсудили вопросы расши-
рения логистического, экономического 
сотрудничества, увеличения товарообо-
рота, взаимодействия в образователь-
ном процессе, сообщает пресс-служба 
главы региона.

– Наша область приграничная и 
активно развивает внешнеэкономиче-
ские связи, – отметил Алексей Текслер. 
– Товарооборот с Ираном увеличился в 
четыре раза по сравнению с прошлым 
годом, необходимо наращивать объёмы, 
тем более все возможности для этого 
есть. Важную роль в этом процессе игра-
ет межрегиональное сотрудничество. В 
течение прошлого года мы работали с 

провинцией Гилян. Подготовили проект 
соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве.

Губернатор предложил ускорить этот 
процесс и подписать соглашение в ходе 
одного из предстоящих визитов. В рам-
ках межрегионального сотрудничества 
также идёт работа над созданием торго-
вых домов. На площадке, предложенной 
Челябинской области под торговый дом 
в Гиляне, ведутся ремонтные работы.

В свою очередь посол Исламской 
Республики Иран в РФ Казем Джалали 
отметил, что Челябинская область от-
носится к числу приоритетных регио-
нов России в плане межрегионального 
сотрудничества с Ираном. В частности, 
иранскую сторону интересует разви-
тие международного транспортного 
коридора «Север-Юг» по маршруту из 

Челябинской области через Казахстан 
и Туркменистан в Иран.

– Сегодня у нас есть возможность 
перевозить около двух миллионов тонн 
груза в год, а в перспективе увеличить 
этот объём до пяти миллионов. Мы 
развиваем нашу инфраструктуру в при-
граничных областях, – уточнил посол и 
выразил готовность оказать поддержку 
Челябинской области в налаживании 
связей не только с провинцией Гилян, но 
и с другими провинциями Ирана.

Казем Джалали обозначил 
интерес иранской стороны к 
реализации совместных проектов и 
синергии в области металлургии и 
машиностроения

– Ещё одно важное и перспективное 
направление – сотрудничество по об-
разовательной линии между вузами 
Челябинской области и Ирана, – добавил 
Алексей Текслер. – Учитывая взаимный 
интерес между нашими странами, нам 
требуются специалисты со знанием 
персидского языка.

Посол Ирана согласился, что это важ-
ный аспект взаимодействия.

– Мы ценим ваши усилия в этом на-
правлении и окажем необходимую под-
держку, – отметил он.

Глава региона поблагодарил Казема 
Джалали и делегацию Ирана за внима-
ние к Челябинской области и выразил 
надежду на практическую реализацию 
всех договорённостей, достигнутых в 
ходе визита на Южный Урал.

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев наградил 
лучших социальных работ-
ников Орджоникидзевского 
района.

Традиционно встреча состоялась в 
приёмной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области, члена 
фракции «Единой России» в ЗСО Павла 
Шиляева. Каждая из десяти женщин – 
социальных работников комплексного 
центра социального обслуживания Ор-
джоникидзевского района – получила 

из рук Павла Владимировича благо-
дарственное письмо за многолетний 
добросовестный труд и высокий про-
фессионализм, а также цветы и подарок. 
Лучшими стали: Екатерина Алексина, 
Марина Асходжаева, Галина Гайнетди-
нова, Алсу Халикова, Люция Чанышева, 
Татьяна Челяева, Рафиля Хайрутдинова, 
Альбина Нурутдинова, Светлана Обухо-
ва и Нина Охроменко.

Павел Шиляев отметил, что с радо-
стью чествует представительниц одной 
из самых нужных и сложных профессий. 
Социальный работник должен обладать 

терпением, добротой, чтобы выполнять 
свою работу на высокой уровне. Ведь 
дело приходится иметь с людьми, особо 
нуждающимися во внимании и заботе.

За 2022 год в Орджоникидзевском 
районе на дому обслуживали 805 граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, в 
том числе трое – из семей мобилизо-
ванных.

– Сотрудники наряду с традиционны-
ми методами обслуживания используют 
инновационные: библиотека на дому 
для слепых и слабовидящих, технология 
самомассажа, «терапия воспоминаний», 
– рассказал Павел Владимирович. – 
Создать для нуждающихся комфорт-
ные условия, сделать всё, чтобы они 
чувствовали себя нужными, жили, а 
не существовали – задача социального 
работника. Зачастую неприметная для 
окружающих, но сложная и важная 
работа, благодаря которой старики и 
инвалиды получают весь спектр услуг 
и заботу.

В 2022 году в центре успешно реали-
зован проект, получивший поддержку 
фонда президентских грантов. В резуль-
тате сорок инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата смогли 
посетить интересные встречи.

Во Всероссийском конкурсе профма-
стерства в номинации «Стабильность 
и качество», как лучшая организация, 
предоставляющая социальные услуги 
в полустационарной форме, комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Орджоникидзевского района 
занял второе место. И в этом – заслуга 
каждого работника центра, отдающего 
силы и сердце любимому делу.

  Ольга Балабанова
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Ближний Восток 
становится ближе

Десятка достойных

Промышленный форум

В фокусе внимания – 
прокат с покрытием
Представители ПАО «ММК» примут активное 
участие в 18-й Международной конференции 
«Оцинкованный и окрашенный прокат: тен-
денции производства и потребления», которая 
16–17 марта пройдёт в московском Radisson Blu 
Olympiyskiy Hotel.

Так, на первой сессии «Производство и потребление 
оцинкованного и окрашенного проката в России и за 
рубежом: итоги 2022 года, прогнозы на строительный 
сезон 2023 года. Ценовая конъюнктура рынка. Про-
изводственная и сбытовая политика производителей 
сталей с покрытиями. Политика ведущих игроков рынка 
в новых условиях» выступят два руководителя Группы 
ПАО «ММК».

Начальник департамента продаж по РФ Иван Радюкевич 
озвучит доклад «Рынок сталей с покрытиями: текущее 
состояние и тренды 2023 года. Развитие ММК на данном 
рынке в краткосрочном периоде». Директор ММК-ЛМЗ 
Алексей Кузнецов расскажет о «текущих задачах развития 
производства оцинкованных и окрашенных сталей в РФ и 
стратегии повышения устойчивости ММК-ЛМЗ».

На конференцию «Оцинкованный и окрашенный про-
кат: тенденции производства и потребления» соберутся 
представители компаний-производителей листового 
проката с покрытиями, а также производители изделий 
дальнейшего передела (профнастил, металлочерепица, 
сэндвич-панели, ЛСТК и другие) и поставщики оборудова-
ния для переработки. Ключевыми темами для обсуждения 
станут рынки оцинкованного и окрашенного проката 
России, ближнего зарубежья и мира; производственная и 
сбытовая политика металлургических компаний на рынке 
проката с покрытиями; действия участников рынка сталей 
с покрытиями в условиях экономических санкций; раз-
витие сервисных металлоцентров и заводов металлокон-
струкций; рынок оборудования для нанесения покрытий 
и для переработки проката с защитными покрытиями; 
тенденции развития рынков сырья: горячекатаный и 
холоднокатаный лист, цинк, лаки и краски.
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Таможня не дала добро
Фуру с насваем на 25 миллионов рублей вернули 
в Казахстан челябинские таможенники.

Мобильная группа Челябинской таможни пресек-
ла незаконный ввоз из Казахстана 17 тонн насвая. 
Перевозившая груз фура была остановлена таможенни-
ками в районе международного автомобильного пункта 
пропуска Бугристое.

В прицепе большегруза обнаружено 500 мешков с по-
дозрительным порошком зелёного цвета. Согласно доку-
ментам машина следовала из Кыргызстана в Челябинск и 
перевозила древесную золу и табачное сырье. Со слов по-
лучателя, он заказывал удобрения для садовых растений.

Проведённая экспертиза показала, что по мешкам расфа-
сован некурительный табак насвай, который на «чёрном» 
рынке может оцениваться в 25,5 миллиона рублей.

Поскольку перевозимый товар не соответствовал заяв-
ленному, партия насвая вывезена из России.

  Александр Земсков, пресс-секретарь Челябинской таможни

Справка «ММ»
Оптовая и розничная 

торговля насваем в России 
запрещена на основании 
п. 8 ст. 19 федерально-
го закона от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздей-
ствия окружающего табач-
ного дыма, последствий 
потребления табака или 
потребления никотинсо-
держащей продукции».

Алексей Текслер, Казем Джалали
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