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Встреча делегации ген-
консульства Узбекистана с 
руководством Магнитогорска 
прошла в рамках налажива-
ния и укрепления двусторон-
них дружественных отно-
шений между странами. Её 
цель – обсудить перспективы 
сотрудничества в торгово-
экономической и культурно-
гуманитарной сферах.

Внешнеполитическое 
представительство 

Генеральное консульство Узбе-
кистана, в ведение которого посту-
пил весь Уральский федеральный 
округ, открылось в Екатеринбурге 
в ноябре 2018 года. Назначенный 
генконсулом Абдусалом Хатамов до 
этого работал начальником отдела 
консульско-правового департа-
мента МИД Узбекистана. Руковод-
ство департамента выдвинуло его 
кандидатуру на должность руко-
водителя вновь открывающегося 
генконсульства.

До этого в России консул был в 
середине 80-х годов: в юности зани-
мался  боксом и ездил на соревнова-
ния, в том числе был на всесоюзных 
соревнованиях в России. Абдусалом 
Хатамов признавался, что для него 
здесь нет языкового барьера – рус-
ский язык как родной. В других 
местах, где политику довелось 
работать, – в Египте, Саудовской 
Аравии – с языком было сложнее, 
несмотря на то, что он окончил 
Ташкентский государственный ин-
ститут востоковедения с красным 
дипломом. 

Ранее на территории РФ дей-
ствовали только два внешнепо-
литических представительства 
Узбекистана – посольство респуб-
лики в Москве и генконсульство в 
Новосибирске. Но в последние три 
года МИД Узбекистана открыл пять 
генконсульств в России в крупных 
регионах, где существуют много-
численные узбекские диаспоры, – в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Владивостоке, Казани и Ростове-
на-Дону. Такой большой интерес 
Узбекистана к России объясняется 
необходимостью оказания диаспо-
рам  консульско-правовой помощи и 
защиты их интересов. Также на ген-
консульства возложено укрепление 
и развитие торгово-экономических 
отношений между странами.

Российская Федерация считается 
важным и надёжным партнёром 
Республики Узбекистан, отношения 
с которой носят стратегический 
и союзнический характер и по-
ступательно развиваются. Визит 
президента Российской Федерации 
Владимира Путина в Узбекистан 
два с половиной года назад заложил 
прочную основу для дальнейшего 
расширения и углубления двусто-
роннего сотрудничества по всем 
направлениям взаимодействия. В 

рамках визита подписан солидный 
пакет корпоративных соглашений 
в торгово-экономической сфере 
на общую сумму 27 миллиардов 
долларов.

Консульский округ в Екатерин-
бурге включает в себя все шесть 
регионов Уральского федерального 
округа – Свердловскую, Тюменскую, 
Курганскую, Челябинскую обла-
сти, а также Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. На Урале большая узбекская 
диаспора. В год сюда прибывают 
около 75–100 тысяч граждан Узбе-
кистана. Многие из них – трудовые 
мигранты, а часть людей приезжает 
учиться в Россию. Тех граждан Узбе-
кистана, которые едут работать, 
можно разделить на две категории: 
сезонные работники – в основном 
они трудятся на строительных 
площадках, и люди, которые уже 
здесь освоились, – они зачастую 
работают в ресторанном бизнесе, 
некоторые из них – специалисты в 
крупных компаниях, другие – пред-
приниматели в области продажи 
автомобилей, врачи, педагоги. 

Точки соприкосновения
Возглавили встречу двух сторон 

глава города Сергей Бердников и 
генконсул Узбекистана Абдусалом 
Хатамов. Кроме того, в обсуждении 
вопросов сотрудничества приняли 
участие заместители главы города 
Александра Макарова, Илья Рас-
соха и Максим Москалёв, а также 
начальник отдела координации и 
развития предпринимательства 
городской торгово-промышленной 
палаты Екатерина Драгомирова 
и директор центра охраны труда 
и промышленной безопасности 
Ирина Горячева. В составе делега-
ции гостей были представитель 
агентства по вопросам внешней 
трудовой миграции при республи-
канском министерстве занятости 
труда в УрФО Сарвар Саломов, пред-
седатель правления Челябинской 
региональной общественной орга-
низации «Общественно-культурное 
объединение узбеков «Азия» Илхам 
Ходжаханов и его заместитель Дил-
шод Абдумажитов.

Абдусалом Хатамов рассказал, 

что Узбекистан – густонаселённая 
страна, и более двух миллионов её 
жителей предпочитают трудиться 
в России. Это говорит о востребо-
ванности рабочих рук представи-
телей южной республики. Но их 
пребывание в России должно быть 
законным и безопасным. 

Сергей Бердников рассказал 
гостям о том,  что в Магнитогорске 
узбеков проживает не так много – по 
статистике меньше половины про-
цента от числа всех проживающих. 
Но жители с уважением относятся 
к людям всех национальностей: это 
заложено исторически, в Магнитке 
живут представители 92 народов. 

– Нужно строить взаимоотноше-
ния, в том числе и между страна-
ми, – отметил Сергей Бердников. 
– Можно развивать туристические 
связи. К сожалению, нас с Узбе-
кистаном связывает немного, за 
исключением взаимоотношений 
ММК с конкретными компаниями. 
Металлургический комбинат по-
ставляет в среднеазиатскую страну 
свою продукцию.

К слову, одно из достижений 
последних лет – заключение со-
глашения между ПАО «ММК» и 
UzAuto Motors, предприятием по 
производству легковых автомоби-
лей и сверхмалых микроавтобусов 
марки Chevrolet в Узбекистане. Это 
уникальная, активно развивающая-
ся  компания, «прародительницей» 
которой считается американский 
концерн General Motors. В планах 
завода выпускать около четырёхсот 
тысяч автомобилей в год. Чтобы 
ММК мог зайти на это предприятие, 
нужно было показать преимуще-
ство перед другими поставщиками. 
Немало запасных частей заводу 
поставляют сателлиты. Качество 
продукции ПАО «ММК» устрои-
ло контрагентов, и теперь пред-
приятие Магнитки обеспечивает 
сателлитов, работающих с UzAuto 
Motors, своим металлом. В 2019 
году UzAuto Motors купил 35 тысяч 
тонн проката ММК, в 2020-м – 38,1 

тысячи тонн. Отправлена опытная 
партия металла для дисков колёс, 
прорабатываются возможности 
поставки брендированных высоко-
прочных марок стали Magstrong на 
грузовые автомобили. Согласован 
план-график одобрения металла 
ПАО «ММК» для лицевых деталей 
под новые модели UzAuto Motors. 
С учётом постоянного роста авто-
мобильных продаж перспективы 
сотрудничества хорошие. 

Сергей Бердников отметил, что 
есть немало и других направлений 
для развития сотрудничества: 
культура, туризм, торговля. Глава 
Магнитогорска рассказал гостям 
об истории города, о важном со-
бытии, которое произошло в про-
шлом году, – Магнитке присвоено 
звание города трудовой доблести. 
Напомнил, что рядом расположе-
ны красивейшие места Башкирии, 
горнолыжные центры, которые 
могут быть интересны туристам из 
Узбекистана.  

– Нужно находить разные точки 
соприкосновения, взаимовыгод-
ные интересы, – заключил Сергей 
Николаевич. – Уверен, у нас это 
получится. 

Абдусалом Хатамов также много 
говорил о перспективах сотрудни-
чества Магнитогорска с Узбекиста-
ном. Он отметил, что Узбекистан 
– основной поставщик фруктов в 
Россию, предположил, что рабо-
чие ММК с помощью профсоюза 
могли бы посещать на льготных 
условиях их страну. Также выра-
зил уверенность и в религиозном 
туризме – Узбекистану есть что 
показать и представителям ислама, 
и христианам. Хатамов также на-
помнил главе города об Оламафрузе 
Абдуллаеве, который 31 декабря 
2018 года оказался около дома 
№ 164 на проспекте Карла Маркса 
после взрыва. Мужчина активно 
помогал пострадавшим людям из 
седьмого подъезда, который почти 
полностью был разрушен. Парень 
вывел в безопасное место женщину 
с детьми, затем буквально вытащил 
из пылающей квартиры ещё пяте-
рых человек.

Генконсул Узбекистана рассказал, 
что посетил почти все крупные 
города Уральского федерального 
округа, познакомился с руководите-
лями муниципалитетов и доволен 
позитивным настроем, который 
встречает везде. Абдусалом Хатамов 
заметил, что узбекская сторона за-
интересована в прямых поставках 
продукции, без посредников. Уже 
есть предварительная договорён-
ность с одной из компаний города. 
С поддержкой руководства муници-
палитета и торгово-промышленной 
палаты это направление можно 
развивать в отношении плодо-
овощной, текстильной продукции. 

Представители Магнитогорска и 
консульства Узбекистана обсудили 
развитие двустороннего сотруд-
ничества: торгово-экономической 
и культурно-гуманитарной сфер, 
социально-демографических и ми-
грационных процессов.

 Ольга Балабанова

Генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов 
назвал свой приезд в Магнитогорск 
визитом вежливости

Визит 

Навстречу друг другу 

Ситуация с заболеваемо-
стью COVID-19 в Челябин-
ской области продолжает 
постепенно стабилизиро-
ваться. Темпы прироста 
замедляются, что позволяет, 
в частности, начать возвра-
щение медицинских учреж-
дений к плановому режиму 
работы. Однако забывать 
о мерах профилактики 
нельзя.

Ежедневные показатели заболе-
ваемости в России начинают посте-
пенно снижаться. В январе в стране 
выявили на 20 процентов меньше 
заразившихся, чем в предыдущем 
месяце, следует из подсчётов ТАСС 
на основе данных федерального 
оперативного штаба по борьбе с 

новой инфекцией. В Челябинской 
области темпы прироста также 
замедляются. Стабилизация си-
туации позволила начать поэтапное 
сокращение коечного фонда на 
госпитальных базах региона.

По данным оперативного штаба 
по Магнитогорску, в последнее вре-
мя на госпитальных базах в медуч-
реждениях города около 300 коек 
оставались свободными. Поэтому, в 
соответствии с приказом министер-
ства здравоохранения Челябинской 
области, две госпитальные базы 
прекратили приём пациентов с 
COVID-19.

Так, уже на этой неделе к плано-
вому приёму пациентов возвраща-

ется весь терапевтический корпус 
ГАУЗ «Городская больница № 3», 
который ранее был полностью 
перепрофилирован под госпи-
тальную базу. Кроме того, часть 
коек сократят на базе по адресу: 
Рубинштейна, 4 – там останется 
40 коек.

Таким образом, после измене-
ний в Магнитогорске останутся 
три госпитальные базы – в город-
ской больнице № 1, в городской 
больнице № 2 и в «Центре охраны 
материнства и детства» на Рубин-
штейна, 4. При этом по-прежнему 
будут функционировать три базы 
долечивания.

Кроме того, ранее первый заме-

ститель губернатора Челябинской 
области Ирина Гехт сообщила о 
том, что с первого февраля по-
ликлиники Челябинской области 
возобновят проведение диспансе-
ризации населения и профосмо-
тры. Это также связано с тем, что 
ситуация с заболеваемостью коро-
навирусом стабилизируется и всё 
больше медицинских учреждений 
региона возвращаются к плановому 
режиму работы.

В Челябинской области также 
продолжается вакцинация от ко-
ронавирусной инфекции. Поставка 
очередной партии вакцины в ре-
гион, в том числе в Магнитогорск, 
ожидается со дня на день.

Напомним, что в первую очередь 
прививают людей, входящих в 
группы риска: это медицинские 
работники, учителя, представите-
ли силовых структур, социальные 
работники, волонтёры, лица старше 
65 лет, в том числе с хроническими 
заболеваниями. Горожане, которые 
хотят пройти вакцинацию и не вхо-
дят в вышеуказанные категории, 
могут обратиться в поликлинику 
по месту жительства и оставить 
необходимые данные о себе. Затем 
при поступлении дополнительных 
партий их пригласят в медицинское 
учреждение на прививку.

В Магнитогорске также работа-
ет «горячая линия» по вопросам 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции 8 (3519) 49-05-49. 
Задать интересующие вопросы 
можно в будни с 8.30 до 17.30.

В условиях пандемии

Осторожность по-прежнему необходима
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