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Благоустройство

Счастливые новосёлы
Поздравление

Живите Магниткой
Дорогие земляки! От всего 
сердца поздравляю вас с Днём 
города и Днём металлурга. 

Наверное, не случайно то, 
что эти праздники в сознании 
большинства горожан неот-
делимы друг от друга. Ведь 
Магнитогорск и задумывался в 
далекие двадцатые как флагман 
индустриализации страны, как 

центр металлургии и возник в связи со строитель-
ством металлургического комбината вблизи горы 
Магнитной.

Магнитке 87! Эта цифра значительна и солидна. 
Магнитка молодеет, развивается и хорошеет. За эти 
годы мы многого достигли. Мы умеем работать и 
отдыхать. Мы знаем, как жить, чтобы город ста-
новился лучше с каждым днём. Мы любим свой 
город – город, созданный руками молодых роман-
тиков, которые когда-то приехали на гигантскую 
стройку, стройку века, чтобы возвести комбинат и 
рай земной. Таким остался Магнитогорск в стихах 
и поэмах певцов Магнитостроя: Бориса Ручьева, 
Михаила Люгарина, Александра Лозневого... 

Может быть, сегодня, спустя столько лет, нам 
стоит взглянуть на свой город их глазами – с любо-
вью, надеждой и верой только в лучшее будущее. 
Если все мы будем жить своим городом, не только 
празднуя вместе с ним, но и трудясь для него, так 
оно и будет! 

Живите Магниткой, живя в ней! И пусть наш 
дом всегда процветает, а в сердцах будут мир и 
спокойствие. 

Мы любим тебя, Магнитка! С праздником!
  Сергей МАЛЬЦЕВ,  

директор страховой компании «Энергогарант» (ЮУФ)

– У нас есть хорошая традиция: делать подарки горо-
жанам ко Дню металлурга, – говорит генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. – В нынешнем 
году этот – самый красивый. Должны быть в городе 
места, где магнитогорцы могут с удовольствием гу-
лять, любоваться цветами, сидеть в теньке деревьев 
и прохладе фонтанов. Уверен, вы сможете сохранить 
реконструированный комбинатом сквер.

– Я сам здесь жил когда-то – и помню, каким прекрасным 
был этот сквер, – вспоминает глава города Виталий Бахметьев. 
– Город взялся за восстановление своих «зелёных лёгких», 
рад, что в этом нам активно помогают. Вчера открыли сквер 
Мира – его реконструировало предприятие из Сатки, сегодня 
– сквер 50-летия ММК, восстановленный комбинатом. У нас 

вновь появился прекрасный архитектурный комплекс: Дво-
рец Орджоникидзе, площадь с аллеей звёзд и этот сквер.

– Жизнь состоит из мелочей – хороших и плохих, – рас-
суждает председатель Магнитогорского городского Собрания 
Александр Морозов. – Чем больше хороших, тем жизнь лучше. 
Улыбка женщины, смех ребёнка – это хорошие моменты. И 
красивые скверы – тоже. Спасибо ММК за такой подарок.

Короткая остановка у обновлённой доски почёта метал-
лургов – её проводит руководитель музея ММК Елена Брыз-
галина – и топ-менеджеры идут осматривать сквер. Время от 
времени удовлетворённо кивают: им всё нравится – и троту-
арная плитка, и лавки с надписью: «Любимый город – чистый 
город», и вновь заработавшие фонтаны во главе с основным, 
венчающий идею сквера – высокая стела и «обнимающее» её 
символическое изображение пламени. Ветер то и дело «раз-

брасывает» прохладные брызги, и бегающие вокруг детки 
визжат от удовольствия.

Обсуждая открытие обновлённого сквера, журналисты об-
ратились к главе города: как сказывается развитие комбината 
на городе?

– Развитие ММК всегда даёт положительный эффект: 
производственные инвестиции – улучшение экологии, со-
циальные – улучшение качества жизни, – говорит Виталий 
Бахметьев. – На форуме «Единой России» меня спросили: что 
делает город для успешности комбината? Когда работник 
приводит детей в качественные детские сады, высокопро-
фессиональные школы, не беспокоясь об их безопасности, а 
вечером после трудной смены может отдохнуть в таком вот 
сквере, он и работать будет лучше.

  Рита Давлетшина

Вчера в микрорайоне 142 «а» 
торжественно сдали многоквар-
тирный дом, построенный для 
металлургов.

В просторном дворе прекрасная 
детская площадка со множеством спор-
тивных комплексов для всех возрастов, 
недалеко – вместительная парковка. 
Вход украшен кирпичной аркой, газоны 
радуют глаз зеленью, а удобные лавоч-
ки располагают к отдыху.

С пуском девятиэтажки, возведённой 
в рамках долгосрочной жилищной 
программы ММК «Доступное жильё 
– металлургам Магнитки», заверши-
лось строительство архитектурного 
комплекса в микрорайона 142 «а». 
Здесь находятся здания, которые в 
последние годы возведены жилищно-
инвестиционным фондом «Ключ». В но-
вом кирпичном доме серии «Магистр» 
216 квартир общей площадью почти 
11 тысяч квадратных метров. Ар-
хитектура и планировка учитывает 
различные потребности семьи: в доме 
есть одно-, двух- и трёхкомнатные 
квартиры.

Три поколения семьи Разборщико-
вых пришли на торжество в полном 

составе. Глава семейства Александр 
Александрович с супругой Евдокией 
Емельяновной – медики. Они счастли-
вы, что сегодня сына Александра и сно-
ху Катерину поздравят с новосельем. 
Третье поколение тоже присутствует 
на торжестве – нарядная четырёхлет-
няя Маргарита и Максим, которому 
через несколько дней исполнится два 
месяца.

Александр-младший работает дефек-
тоскопистом в центральной лаборато-
рии комбината. Супруга – бухгалтер 
в одной из городских фирм. Сейчас 
молодая мама в декретном отпуске. На 
оплату первоначального взноса Раз-
борщиковы получили от комбината 
120 тысяч рублей. Ежегодно работники 
ОАО «ММК» в рамках программы «По-
мощь молодым семьям в приобретении 
жилья» получают от предприятия 
субсидии. Правда, для этого надо 
быть победителем в конкурсах про-
фессионального мастерства и активно 
участвовать в научно-технических 
конференциях.

– Очень хотели приобрести квар-
тиру именно в этом доме, в этом 
микрорайоне, – делится Катерина. – 
Прекрасная детская площадка, рядом 

парковка. И потом, знаем, что «Ключ» 
строит хорошие, добротные дома. У нас 
двухкомнатная квартира на втором 
этаже, площадь которой почти 70 ква-
дратных метров. Отделка – чистовая, 
есть всё необходимое, хоть завтра ставь 
электрическую плиту и въезжай.

Торжественный митинг, посвящён-
ный сдаче нового дома, открыл гене-
ральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев:

– Только что состоялся пуск пы-
леулавливающей установки на ММК, 
присутствовали на открытии самого 
красивого городского сквера 50-летия 
ММК. А сейчас приехали поздравить 
молодые семьи металлургов с новосе-
льем. Счастья, добра и любви в новом 
доме!

Глава города Виталий Бахметьев от-
метил высокое качество строительства 
дома:

– Всегда советую застройщикам 
равняться на высокий уровень строи-
тельных работ, который отличает 
жилищно-инвестиционный фонд 
«Ключ». Металлурги получили отлич-
ные квартиры: прекрасный микро-
район с развитой инфраструктурой 
и хорошей экологией. Созданы все 
условия для того, чтобы в семьях было 
больше детишек.

Новосёлов поздравили спикер город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов, председатель первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, директор 
жилищно-инвестиционного фонда Вла-
димир Великоречин, член президиума 
президентского совета по культуре, 
главный редактор газеты «Культура» 
Елена Ямпольская.

Павел Шиляев на правах руководи-
теля главного спонсора и основного 
заказчика жилья вручил Александру 
Разборщикову символический ключ. 
Выразив благодарность за помощь 
в приобретении жилья и подарки, 
счастливый новосёл просил разделить 
с семьёй большую радость, пригласив 
гостей в новый дом.

  Ирина Коротких

В открытии отреставрированного сквера приняли участие руководители города и комбината

Гуляйте, 
наслаждайтесь, 
берегите…
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


