
Крупным планом

• По данным оперативного штаба 
на 7 апреля, в Челябинской области 
подтверждено  57512 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 120 новых под-
тверждений к предыдущему дню). За 
весь период пандемии   51733 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц 
(плюс 122 к предыдущему дню). В рос-
сийские COVID-сертификаты внесли 
данные о загранпаспорте. Номер и серия 
этого документа появляются в версии 
сертификата на английском языке, если 
пользователь внёс эти данные в своём 
личном кабинете на госуслугах. В серти-
фикате на русском данные о документах 
владельца отсутствуют. «Сертификат 
вакцинированного в формате QR-код 
будет сформирован с указанием сведе-
ний загранпаспорта в том случае, если 
данные заграничного паспорта указаны 
пользователем в личном кабинете на 

портале госуслуг», – заявил замглавы 
Минцифры Олег Качанов.

• В первичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК» ГМПР 
идёт первый этап отчётно-выборной 
кампании. До 1 июня выберут 850 
профгрупоргов. В 2021 году истекают 
полномочия выборных органов проф- 
союзной организации Группы ПАО 
«ММК». Это означает, что пришла пора 
отчитаться о своей работе за последние 
пять лет представителям всех уровней 
профсоюзной организации – от проф- 
групоргов до председателя первичной 
профсоюзной организации, а трудовым 
коллективам предстоит выбрать про-
фсоюзных лидеров на следующий срок.

• Министерство экономического 
развития РФ считает, что пик годо-
вой инфляции в России произошёл 
в марте. По прогнозам ведомства, в 

апреле рост цен замедлится до 0,5–0,6 
процента в месячном выражении и до 
5,5–5,6 процента – в годовом. Ранее 
Росстат сообщил, что инфляция в марте 
составила 5,79 процента.

«По оценке Минэкономразвития 
России, в марте пройден пик годовой 
инфляции (5,8 процента после 5,7 
процента в феврале и 5,2 процента в 
январе). Начиная с апреля ожидается 
замедление годовой инфляции в усло-
виях выхода из расчёта низкой базы на-
чала прошлого года. По итогам апреля 
инфляция в помесячном выражении, 
по оценке, составит 0,5–0,6 процента к 
предыдущему месяцу, что соответству-
ет диапазону 5,5–5,6 процента в годо-
вом выражении», – говорится в обзоре 
ведомства под названием «Картина 
инфляции. Апрель 2021 года».

Коротко
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– Инициаторами его создания 
выступили общественники, 
представители национально-
культурных обществ, – рас-
сказывает директор Дома 
дружбы народов Татьяна 
Брагина. – Они вели разговор 
о том, что нужно сохранить 
многонациональную само-
бытность города, не допу-
стить разъединения людей. 

Предшественником Дома дружбы на-
родов стал центр национальных куль-
тур. Первый его устав был разработан 
в 1992 году. Страна переживала непро-
стые времена. На смену СССР пришёл 
СНГ, в обществе то и дело вспыхивали 
конфликты на межнациональной по-
чве. Поэтому важно было сохранить 

единение народов, проживающих в 
Магнитогорске, их самобытность, куль-
туру и национальные традиции. 

Координатором работы по созда-
нию устава нового муниципального 
учреждения выступила главный спе-
циалист гуманитарного управления 
администрации города Галина Ерина. 
Основные документы готовили Генна-
дий Рубин, Александр Песин, Людмила 
Собачко и Любовь Золотова. Но пред-
ложение о создании МЦНК поначалу 
не нашло отклика у городских властей. 
К этой теме удалось вернуться только 
через три года. В Магнитогорске уже 
активно работали башкирский, татар-
ский, еврейский, русско-славянский 
центры и общество казаков. Они были 
разбросаны по всему городу, встречи 
проводили в различных учреждениях 

культуры и парках. Для того чтобы 
объединить их под одной крышей, не-
обходимо было эту крышу найти. 

– Поначалу у центра национальных 
культур не было постоянного помеще-
ния, – продолжает рассказ Татьяна Бра-
гина. – Было время, когда он бытовал 
в здании кинотеатра «Комсомолец». 
Потом центр временно разместили в 
стенах Дворца культуры строителей 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 2006 
году Дворец передали в муниципали-
тет. В том же году центр националь-
ных культур был переименован в Дом 
дружбы народов. А ещё через год ад-
министрация города приняла решение 
передать здание Дворца на постоянной 
основе.
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Четверть века назад появилось уникальное сообщество,  
объединившее представителей разных национальностей 
и народностей, проживающих в Магнитогорске

На языке дружбы

Форум

Ташкент. Иннопром. ММК
Вчера в Ташкенте завершилась крупная между-
народная выставка «ИННОПРОМ. Большая про-
мышленная неделя в Узбекистане».

Представители ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» презентовали на ней продукцию компа-
нии и провели встречи с рядом крупных клиентов, пред-

ставляющих индустриальный 
сектор Узбекистана. В частности, 
ММК представил на выставке 
свою экспозицию на отдельном 
стенде, где посетители форума 
могли ознакомиться с широ-
ким ассортиментом продукции 
и преимуществами 
сотрудничества с 

одним из лидеров российской чёрной ме-
таллургии.

«Мы рады присутствовать на этом пред-
ставительном международном форуме в 
Ташкенте, – отметил генеральный дирек-
тор Магнитогорского металлургического 
комбината Павел Шиляев, возглавивший 
делегацию ММК. – Промышленность 
Узбекистана развивается быстрыми 
темпами, по итогам прошлого года Узбе-
кистан стал крупнейшим потребителем 
продукции ММК среди стран СНГ. Мы 
заинтересованы в продолжении и рас-
ширении взаимовыгодного сотрудничества с нашими 
узбекскими партнёрами».

По итогам 2020 года ММК отгрузил в адрес узбекских 
компаний 415,6 тысячи тонн металлопродукции, что соста-
вило 82 процента от общего объёма продаж в государства 
Центральной Азии и 35 процентов от объёма поставок в 
страны СНГ.

На промышленной выставке в Ташкенте представители 
ММК провели встречи с рядом наиболее крупных клиентов. 
Среди них – ООО «Ташкентский трубопрокатный завод» 
(ТТЗ), первый производитель стальных труб в Узбекистане. 
На ТТЗ ММК поставляет, в первую очередь, горячекатаный 
прокат, а также другие виды продукции. Общий объём от-
грузки ММК в адрес ТТЗ в 2020 году составил 66,2 тысячи 
тонн.

ММК также активно сотрудничает с компаниями, пред-
ставляющими автомобильную промышленность Узбеки-
стана. Делегация ММК в ходе выставки в Ташкенте провела 
встречи с производителями автомобилей и их комплектую-
щих, в частности, с компанией «UzAuto Motors», а также её 
дочерними предприятиями и подрядчиками. Всего в 2020 
году ММК поставил предприятиям узбекского автопрома 
более 38 тысяч тонн металлопродукции. 

Ещё один крупный клиент ММК в Узбекистане – Группа 
Компаний ARTEL, один из ключевых производителей бы-
товой техники и электроники в Центральной Азии. В 2020 
году холдинг AKFA ARTEL, владеющий компанией, закупил 
у ММК 19,2 тысячи тонн продукции, в первую очередь – 
холоднокатаного и оцинкованного проката. Кроме того, 
ММК плотно сотрудничает с запущенным в декабре 2020 
года Ташкентским металлургическим заводом (проектная 
мощность – 500 тысяч тонн оцинкованного и окрашенного 
проката в год) и является для этого предприятия основным 
поставщиком горячекатаных рулонов. По словам руко-
водителей ММК, члены делегации от Магнитки провели 
продуктивные встречи с представителями всех перечис-
ленных компаний, где подробно обсудили перспективы 
развития партнёрских взаимоотношений.
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