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Календарь

Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Международное партнёрство

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Цифра дня

з 1...3 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +14°...+24°

с 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Пн +11°...+25°

з 1...5 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +12°...+27°

252 тысячи
человек

На столько увеличилось 
население России  
за прошлый год –  
естественный прирост 
регистрируется третий 
год подряд, при том,  
что с 1992 по 2012 годы 
наблюдалась естествен-
ная убыль населения

Погода

Поздравляю!

День великой державы
Уважаемые земляки! От души 
поздравляю вас с одним из самых 
значимых государственных празд-
ников – Днём России!

Для нашего родного города – это 
особенный день. Возведение Магнитки 
в своё время явилось огромным вкладом в становление 
национальной экономики, а самоотверженный труд маг-
нитогорцев в военное и мирное время стал ярчайшим 
примером стойкости национального характера и несги-
баемой воли человека труда. Сегодня Магнитогорск, где 
построено самое передовое металлургическое производ-
ство, играет значительную роль в укреплении могущества 
нашей державы и является, без всякого сомнения, одним 
из национальных символов России.

Магнитка всегда жила и живёт одним дыханием со всей 
страной. Нам есть чем гордиться: богатой культурой и исто-
рией, мощным экономическим и научным потенциалом, 
нравственной силой национального характера, принад-
лежностью каждого из нас к великому народу-труженику, 
народу-победителю. Осознание этой общности, уважение к 
настоящему и прошлому страны, работа на историческую 
перспективу ещё теснее объединяют и сплачивают нас.

День России – праздник для всех, кто разделяет её 
ценности: народное единство, национальные традиции 
и межконфессиональные связи, уважение к правам и сво-
бодам человека. Все мы ощущаем причастность к судьбе 
Отечества, трудимся во имя его процветания. Пусть наш 
общий труд станет залогом новых благотворных свер-
шений в государстве, обществе, личной жизни каждого 
россиянина, каждого из нас!

Дорогие магнитогорцы! По случаю Дня России искренне 
желаю вам успехов во всех делах и свершениях, благопо-
лучия всем вам, мира и счастья!

Виктор Рашников,  
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Кошелёк

За квартиру – по безналу
Работники Магнитогорского металлургического 
комбината и обществ Группы ОАО «ММК» могут 
оплачивать коммунальные услуги путём безна-
личного списания с зарплатного счёта.

Вопрос о необходимости такой схемы не раз обсуждали 
в кабинете главы города Виталия Бахметьева. Нововве-
дение обусловлено большими долгами горожан перед 
ресурсоснабжающими организациями и призвано сделать 
процедуру оплаты более быстрой и удобной.

Для того чтобы автоматизировать платежи, достаточно 
будет заполнить бланк заявления в бюро организации труда 
и заработной платы ОАО «ММК». В заявлении необходимо 
указать номера лицевых счетов, а так же предел денежного 
лимита, доступный для списания в счёт оплаты ЖКУ. В 
дополнительное соглашение сотрудник комбината может 
включить и «коммуналку» своих родственников. Особенно 
это будет удобно тем, у кого есть престарелые родители. 
Если денег на счёте недостаточно, то сумма списывается 
в рамках остатка денежных средств, и при поступлении 
аванса или заработной платы – списывается недостаю-
щий остаток. По каждой квитанции введено месячное 
ограничение в пять тысяч, большую сумму списать будет 
невозможно. При желании заявитель может установить 
свою пороговую сумму. Стоит учесть, что комиссия будет 
составлять 0,5 процента по квитанциям ЕРКЦ. Электри-
чество и газ оплачивают без комиссии.

В случае продажи квартиры нужно будет прийти в от-
деление Кредит Урал Банка и расторгнуть договор.
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ю 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

Вс +9°...+22°

з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +10°...+24°

ю-з 1...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вт +9°...+25°
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Месяц – на праздники!

Малый бизнес:  
от идеи до реализации
Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев принял участие  
в предпринимательском форуме «Зауралье-2016» в Сибае

Подготовлен проект постанов-
ления Правительства РФ, закре-
пляющего порядок переноса 
дней отдыха в 2017 году.

«Россиян ждут девятидневные ново-
годние каникулы, с 31 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года, – рассказал 
министр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин, – а также трёх- и 

четырёхдневные периоды отдыха в 
феврале, мае, июне и ноябре».

Согласно статье 112 Трудового кодек-
са нерабочими праздничными днями 
в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние 
каникулы; 7 января – Рождество;  
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая 

– День Победы; 12 июня – День России;  
4 ноября – День народного единства.

В 2017 году с 1 по 8 января с выходны-
ми днями совпадает три праздничных 
дня – 1, 7 и 8 января. Вместе с тем в 
соответствии со статьей 112 Трудового 
кодекса Правительство России может 
переносить только два выходных дня 
из числа выходных, совпадающих с но-
вогодними каникулами и Рождеством 
Христовым, а также не допускается 
перенос этих дней на следующие после 
праздничных рабочие дни. В связи с 
этим предлагается следующий механизм 
переноса: с воскресенья, 1 января, на пят-
ницу, 24 февраля, и с субботы, 7 января, 
на понедельник, 8 мая.

Минтруд обозначил для россиян  
27 праздничных дней в 2017 году

Суббота

11 июня 2016 
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Свободная цена

  Международный женский день   День Победы                 День народного единства
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Малый и средний бизнес на-
зывают одной из движущих 
сил экономики страны. И это не 
случайно, ведь предпринима-
тельство затрагивает все сферы 
жизнедеятельности, является 
востребованным объектом 
инвестиций, даёт рабочие места 
миллионам россиян.

Форум «Зауралье» за пять лет стал 
традиционной площадкой для обсуж-
дения направлений развития, про-
блем и перспектив бизнеса. И участие 
в нём магнитогорской делегации, 
руководства ОАО «ММК» вполне обо-
снованно: по словам премьер-министра 
правительства Башкортостана Рустэма 
Марданова, комбинат создаёт на тер-
ритории Республики Башкортостан 
перспективный предпринимательский 

кластер. Являясь предприятием круп-
ного бизнеса, ММК даёт толчок для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства.

На выставке, развернувшейся перед 
центром детского творчества Сибая, 
где состоялся форум, можно было 
убедиться, насколько разнонаправлен 
малый и средний бизнес края: пред-
приятия добывающей, пищевой, хи-
мической промышленности, народные 
промыслы, туризм. В Зауралье, которое 
представляют Сибай и семь районов 
– Учалинский, Хайбуллинский, Абзе-
лиловский, Баймакский, Бурзянский, 
Зианчуринский и Зилаирский, – реа-
лизуется среднесрочная комплексная 
программа экономического развития. 
За последние пять лет субъектами 
малого и среднего бизнеса создано 
более 5,3 тысячи рабочих мест, а общий 

объём поддержки составил больше 320 
миллионов рублей.

– Участниками форума «Зауралье» 
стали более сорока представителей 
бизнеса и властных структур, которые 
поддерживают предприниматель-
ство, – сказал, открывая пленарное 
заседание, Рустэм Марданов. – Форум 
создаёт возможности для развития 
бизнеса. Подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве. Зауралье – это треть 
Республики Башкортостан, с богатыми 
месторождениями, широко развитой 
инфраструктурой. Объём вложений 
в его развитие за последние годы со-
ставил около 6,5 миллиарда рублей – в 
основном инвестиции связаны с клю-
чевыми отраслями экономики.

 Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2

Павел Шиляев и Рустэм Марданов подписали соглашение о сотрудничестве между ОАО «ММК» и Республикой Башкортостан


