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Омбудсмен помогает человеку, 
если права нарушены государ-
ственными органами, местным 
самоуправлением, должностны-
ми лицами и государственными 
служащими. А ещё уполномо-
ченный призван просвещать 
граждан по вопросам прав и 
свобод человека и методов их 
защиты.

– Моя компетенция – рассмотрение 
жалоб на органы власти, – объяснила 
Юлия Сударенко. – Но люди приходят 
с проблемами гражданско-правового 
характера, жилищными обстоятель-
ствами. Поэтому выездные приёмы 
стараюсь проводить вместе с пред-
ставителями ведомств, которые могут 
грамотно проконсультировать по кон-
кретным ситуациям.

На встречу записались семь человек. 
На приёме одна из женщин пожалова-

лась, что хотела переехать из город-
ской малосемейки в поселковый дом. 
Квартиру продала и взяла ипотеку. Но 
оказалась вообще без крова – подозре-
вает, что стала жертвой мошенниче-
ства. Сейчас женщина арендует жильё. 
Прописки у неё теперь нет, а без этого 
банк отказывается оформлять новый 
ипотечный заём. Какая именно помощь 
нужна, посетительница внятно так и не 
объяснила. Говорила о некоем «серти-
фикате» от омбудсмена. Однако здесь 
не было конфликта с органами власти. 
Поэтому совет уполномоченной касал-
ся оформления временной регистрации 
– тогда проблем с ипотекой, раз уж 
посетительница снова готова кредито-
ваться, возникнуть не должно.

– Приходили на приём и обманутые 
дольщики, которые по факту таковыми 
не оказались, потому что не заключали 
договор долевого участия. Люди риск-
нули и прогадали. Теперь им следует 

написать заявление в полицию и попы-
таться вернуть деньги путём граждан-
ского судопроизводства, – рассказала 
Юлия Сударенко. – Приходили с вопро-
сами бытового характера. Поступило 
два обращения по поводу  уголовного 
преследования. Не моя «юрисдикция», 
но я разъяснила обратившимся поря-
док обжалования действий правоохра-
нительных органов.

В январе 2021 года омбудсмену по-
ступило 121 обращение, 16 из которых 
касаются нарушений со стороны пра-
воохранительных органов, 12 – имеют 
отношение к местам принудительного 
содержания. Юлия Сударенко отмети-
ла, что не может вмешиваться в ход 
предварительных расследований и 
знакомиться с материалами уголовных 
дел. Но всё-таки даёт юридические 
консультации.
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Столько возгораний 
произошло в Маг-
нитогорске с начала 
года по состоянию 
на девятое марта, в 
результате три чело-
века погибли и трое 
получили травмы.

Цифра дня Погода

Новый уполномоченный по правам человека в Челябинской области 
Юлия Сударенко провела первый приём в Магнитогорске

• По данным оперативного штаба 
на девятое марта, в Челябинской 
области подтверждено 53623 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 149 но-
вых подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 5153 чело-
века. За весь период пандемии 46287 
пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регио-
не умерло девять человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на девятое марта, за отчётные сутки 
подтверждено восемь новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 13 человек.

• Челябинская область выполнила 
региональный проект «Экспорт про-
дукции агропромышленного ком-
плекса» на 106 процентов. В 2019 году 

экспорт АПК из Челябинской области 
составил 135 миллионов долларов, в 
2020-м превысил аналогичный по-
казатель 2019 года на 33,9 процента. 
Значительно выросли поставки про-
дуктов питания в Туркменистан, Китай, 
Германию, Узбекистан. Ранее регио-
нальный минсельхоз выражал опасе-
ния по поводу выполнения планов в 
связи с летней засухой и пандемией 
коронавируса. Но опасения не оправда-
лись: сразу после снятия ограничений 
поставки были возобновлены, а спрос 
на многие товары вырос. В рамках 
реализации федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» региональ-
ные предприятия-экспортёры в 2020 
году получили возмещение затрат по 
экспортным контрактам на сумму 70,5 
миллиона рублей.

• Правительство РФ вводит посто-
янный мониторинг цен на потреби-
тельские товары и услуги. Об этом 
сообщила во вторник пресс-служба 
кабинета министров. Новый инстру-
мент позволит наладить системный 
анализ ситуации на рынке, прогнози-
ровать риски подорожания значимой 
продукции и вовремя принимать меры 
для сдерживания возможного роста 
цен. Как указывают в правительстве, 
вести мониторинг и оценивать динами-
ку цен в РФ будут Минэкономразвития 
совместно с Росстатом и Федеральной 
антимонопольной службой. Распоря-
жением, которое подписал премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, за ми-
нистерствами и ведомствами закрепле-
ны группы товаров и услуг, за которые 
они назначаются ответственными.

Рынки сбыта

Продажи идут в рост
Несмотря на сложности, связанные с пандемией 
коронавируса COVID-19, ПАО «ММК» реализова-
ло в минувшем году на рынке РФ 7,43 миллиона 
тонн металлопродукции, из которых традици-
онно примерно треть – 2,39 миллиона – при-
шлись на продажи в адрес металлоторговых 
компаний.

Об этом рассказал заместитель директора по продажам 
ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов, выступая 
на общероссийской конференции «Региональная метал-
лоторговля России». По его словам, участники рынка 
металлопродукции в 2020 году были вынуждены рабо-
тать в условиях необычайно высокой неопределённости 
и волатильности. Из-за ограничительных мер во втором 
квартале рынок просел на 19 процентов в сравнении с 
2019 годом, но уже в третьем квартале вернулся к преж-
ним значениям, а в конце года пережил новый период 
роста спроса и цен. Таким образом, в целом по итогам года 
общее снижение металлопотребления в РФ оказалось 
меньше ожидаемого и составило 3,2 процента. Основными 
факторами роста во втором полугодии выступили отло-
женный спрос, действие мер господдержки, увеличение 
расходов в рамках реализации национальных проектов, 
активизация жилищного строительства и низкий уровень 
складских запасов.

В 2020 году ПАО «ММК» реализовало на рынке РФ 
7,4 млн. тонн металлопродукции. Доля продаж в адрес 
металлоторговых компаний составила около 30 процен-
тов. Примерно половина этого объёма продукции была 
распределена на складах металлоторговых компаний, 
расположенных в «домашних» регионах (рынок Урала, По-
волжья, Сибири и Дальнего Востока). Наиболее востребо-
ванными продуктами стали горячекатаный прокат и сорт, 
на долю которых пришлось более 60 процентов объёма 
реализации (34 и 29 процентов соответственно).

Из общего объёма продаж ММК в адрес отрасли ме-
таллоторговли и сервисных металлоцентров около 40 
процентов реализуется через собственную сбытовую сеть 
– ООО «Торговый дом ММК», которая является уполно-
моченным представителем комбината во всех регионах 
России и в Республике Казахстан. В настоящее время ТД 
ММК насчитывает 32 обособленных подразделения на 
территории России, что позволяет обеспечивать сбыт про-
дукции во все ведущие промышленные центры, а также 
пять подразделений в Республике Казахстан.
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