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«Ключ» просит 
не паниковать…

Финансовый кризис не мешает  
жилищно-инвестиционному фонду  
ОАО «ММК» выполнять обязательства 

 из нашей почты

Намеченный план – 
сдать в эксплуатацию 
в 2008 году 32 тысячи 
квадратных метров  
жилья – будет выполнен

Самое Страшное в любом кризисе – 
паника. Люди поддаются ей на волне 
всевозможных слухов, зачастую вы-
думанных или умышленно спровоци-
рованных кем-то.

Государство поднимает уровень страхово-
го возмещения по вкладам в российских 
банках до семисот тысяч рублей, а на-

род, в массе своей имея на личных счетах 
суммы гораздо меньшие, тем не менее 
спешит их снять. Кто-то сказал, что рубль 
девальвируется.

Одни прячут деньги в матрац, другие оша-
лело бегают по магазинам, совершая покуп-
ки впрок, зачастую приобретая ненужные на 
сегодняшний день товары и вещи: лишь бы 
деньги не пропали.

Вчера в редакцию позвонил заместитель 
директора жилищно-инвестиционного фонда 
«Ключ» Александр Масальский и попро-
сил нас опровергнуть слухи: «Ключ» якобы 
приостанавливает свою деятельность.

– Каждый день к нам обращаются обе-
спокоенные работники комбината, заклю-
чившие с нами договора, – рассказывает 
Александр Викторович. – У всех один вопрос: 
будет ли «Ключ» продолжать строительство 
жилья? Говорим им: мы и не прекращали 
его. Люди уходят успокоенные. Но есть и 
такие, кто не верит нашим словам и требует 
расторжения договора и возврата уже пере-
численных денег… От имени руководства 
ЖИФ «Ключ» хочу со всей ответственностью 
заявить через корпоративную газету «Маг-
нитогорский металл»: все свои программы 
и обязательства, принятые на 2008–2009 
годы, мы выполним, – говорит Александр 
Масальский.

Напомним, накануне Дня строителя-
2008 в 142-м микрорайоне ЖИФ «Ключ» 
сдал в эксплуатацию девятиэтажный  
180-квартирный дом общей площадью 
10672 квадратных метра. На тот период это 
были самые дешевые квартиры не только в 
городе, но и на Южном Урале, да и в стране. 
Так, например, однокомнатная квартира 
площадью 42–45 кв. метров обошлась ново-
селам примерно 780–890 тысяч рублей. В 
качестве безвозмездной субсидии ММК вы-
делил по восемьдесят тысяч рублей шестиде-
сяти семьям в счет уплаты за квартиру. И без 
того невысокая цена была зафиксирована в 
момент заключения договора.

Дешевизна «ключевских» квартир объ-
ясняется просто. Комбинатский жилищно-
инвестиционный фонд – организация неком-
мерческая. Создавая ее, руководство ОАО 
«ММК» ставило задачу: в первую очередь 
удовлетворять потребности в жилье своих 
работников. «Ключ» 
продает квартиры 
практически по себе-
стоимости, в отличие 
от других строитель-
ных компаний, кото-
рые «наваривают» на 
стоимости готового 
жилья до семидесяти 
процентов.

По словам А. Масальского, в третьей 
декаде ноября еще одна 180-квартирная 
девятиэтажка примет новоселов в том же 
142-м микрорайоне. Полностью его строи-
тельство завершится через два года. Сегодня 
здесь достраивают еще два дома. Оба со-
рокапятиквартирные. От девятиэтажек они 
отличаются более высокой комфортностью и 

свободной планировкой, имеются встроен-
ные гаражи. Естественно, цена на квартиры 
в них выше, чем в девятиэтажках. Если в по-
следних квадратный метр, как и до кризиса, 
стоит 20 тысяч рублей, то в сорокапятиквар-
тирном доме: от 28700 рублей  до 32000 
рублей – для всех горожан. Пуск этих домов 
запланирован на конец нынешнего года.  
А. Масальский сообщил, что в них есть еще 
нераспроданные квартиры.

Руководство ЖИФ «Ключ» заявляет, что 
намеченный план: сдать в эксплуата-

цию в 2008 году 32 
тысячи квадратных 
метров жилья, будет 
выполнен. На этом же 
уровне и программа 
будущего года.

Прежними остаются 
не только объемы, но 
и условия заключения 

договоров. Схема предусматривает ипотеч-
ные кредиты через КредитУралБанк. Про-
центная ставка по кредитам на сегодняшний 
день для работников ОАО «ММК» – 14 про-
центов годовых до оформления договора 
по ипотеке, после оформления договора 
ипотеки – 12 процентов годовых.

В настоящее время верстается програм-
ма строительства на 2009–2010 годы, ко-

торая предусматривает возведение 22000 
квадратных метров высотного жилья и по-
селка европейского типа, разработанного 
проектной организацией одной из прибал-
тийских стран.

– Нам нужно прокредитовать до кон-
ца года 260 человек на 165 миллионов 
рублей, – рассказывает А. Масальский. 
– Из них тридцать уже оформили ипотеку. 
Процесс, как говорится, пошел. Правда, 
есть единичные случаи, когда банк по 
каким-то причинам – а требования сей-
час ужесточены – отказывает в ипотеке. 
«Отказников» мы прокредитуем через 
кредитно-потребительский кооператив 
«Ключ-Капитал», «Уралрегионипотеку», 
Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию.

Вместе со своими партнерами ЖИФ 
«Ключ» реализует и ряд коммерческих 
проектов. Один из них – 16-этажный дом в 
145-м микрорайоне, строительство которого 
тоже не прекращается. А. Масальский осо-
бо подчеркнул, что генеральный подрядчик 
ЖИФ «Ключ» – ЗАО «Строительный комплекс» 
уже запасся основными строительными 
материалами. Так что проблем и с темпами 
строительства нет… 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ 
ФоТо > дМИТРИй РУХМАЛЕВ

Нас ждут  
три выходных
День народного единства в этом году приходится на вторник, в 
связи с чем правительство приняло решение перенести субботу 
на понедельник. таким образом, отдыхать россияне будут три дня: 
с воскресенья по вторник включительно (2–4 ноября).

День народного единства появился в календаре официальных государ-
ственных праздников сравнительно недавно – в декабре 2004 года Госдума 
приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон «О днях 
воинской славы». Фактически государственный выходной день с 7 ноября (День 
согласия и примирения) был перенесен на 4 ноября, благодаря чему были 
сняты ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции 
(7 ноября 1917 года).

Одновременно православные россияне отмечают 4 ноября (22 октября по 
старому стилю) День Казанской Божьей Матери. Всего в связи с официальными 
праздниками в текущем году в России было пять переносов праздничных и 
рабочих дней, выпадающих на выходные или близко к ним. В общей сложности, 
благодаря Дню защитника Отечества, 8 Марта, майским праздникам, Дню 
Победы, Дню России и Дню народного единства, россияне получат 19 дней 
отдыха в этом году, не считая десятидневных январских каникул.

Насколько продолжительными будут новогодние и рождественские праздники 
2009 года, пока не ясно – соответствующее постановление должно принять 
Правительство РФ.

Дружба  
на всю жизнь
УВаЖаемЫе тоВарИЩИ! обращаюсь к магнитогор-
цам, прошедшим школу Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи, 90-летие кото-
рого мы отметили вчера.

Мы с вами помним ту дружбу, ту самоотдачу, которую пронес-
ли через всю жизнь. Наш труд в стройотрядах, на комсомольских 
стройках вписан в историю страны. Наш патриотизм и гордость 
за Родину помогают жить, воспитывать детей и внуков, верить 
в лучшее. Здоровья и долгих лет жизни.

С уважением
АНАТоЛИй КоВАЛЕВ, 

первый секретарь горкома КПРФ,  
депутат Законодательного собрания области

Ворошиловские 
листки
КаК-то надежда Крупская командировала в магнитку 
наркома просвещения андрея Бубнова, и он посетил 
школу № 13 на 13 участке, где я училась.

 А техничка тетя Нюра, только вымыв пол, не хотела его 
пускать: она наркома в лицо не знала. Об этом рассказывала 
наша старшая пионервожатая Валя Дегтянникова-Буйвид.

И еще история. Магнитку посетил Климент Ворошилов. Встре-
ча была на площади бывшего базара. Выступал он на трибуне, 
как и Серго Орджоникидзе. Делегация жила на Березках у ди-
ректора завода. Подруга мне рассказывала, как они с ребятами 
в этом районе собирали средства на строительство самолета 
или дирижабля и попали в коттедж директора с подписными 
листами. У Орджоникидзе при себе денег не было, он одолжил 
их у директора, сам записал себя в листе и расписался.

РоЗА ИНКИНА,  
ветеран Магнитки

Свиданье с юностью моей
Магнитогорскими ударными стройками  
начиналась и завершалась эпоха комсомола

ВеДь БЫЛо Же это и в самом деле когда-
то: всемирные съезды молодежи и сту-
дентов, ударные комсомольские стройки, 
Ленинские зачеты и международная со-
лидарность!

И воспоминания о них, как ни крути, остаются 
в нашей жизни одними из самых светлых. 
Даже для тех, кто в угоду времени пытается 

подтасовывать факты истории, выставляя на по-
смешище энтузиазм и искреннюю веру молодежи 
1920–1980-х в недостижимые идеалы светлого 
будущего.

Да, как все молодые, и мы в свое время тоже 
пытались казаться нигилистами. Но при этом счи-
тали за честь попасть в число делегатов очеред-
ного комсомольского съезда или конференции. 
Мы смеялись над выспренностью лозунгов, но 
до сих пор храним среди других наград Почетные 
грамоты и знаки Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза молодежи. 

Обо всем этом заставляет вдруг вспомнить 
экспозиция «Комсомол – 90», развернувшаяся в 
одном из залов Магнитогорского краеведческо-
го музея в преддверии 90-летия ВЛКСМ. И хотя 
самого юбиляра давно уже нет в живых, дата эта 
по-прежнему воспринимается многими как отзвук 
живой истории. 

А здесь, в музейных витринах, словно замер-
ло время. Вот уникальное издание, наверняка 
сметенное в свое время ураганом борьбы с 
«культом личности» с большинства библиотечных 
полок – книга «Иосиф Виссарионович Сталин». 
Она была подготовлена специально к 70-летию 
вождя народов и вместила в себя основные 
этапы боевого пути, пройденного страной под 

чутким сталинским руководством. Попасть на 
страницы такого фолианта считалось, безуслов-
но, огромной честью. И Магнитка оказалась ее 
удостоена: среди множества фотографий можно 
найти здесь первую домну, задутую на Магнитке 
в далеком 1932-м.

На той же странице – Турксиб и Кузнецкстрой. 
Но Магнитка была и остается первой в истории 
масштабной стройкой социализма. Ею, кстати, 
начиналась и завершалась в нашей стране эпоха 
комсомольских строек вообще. Ибо, отдавая дань 
тяжелому труду спецпереселенцев на Магнито-
строе, нельзя сбрасывать со счетов очевидного 
факта – комсомол был идейно-политическим 
стержнем, объединявшим, перевоспитывавшим, 
боровшимся с неграмотностью и «пережитками 
прошлого»…

А в конце 80-х, когда с началом перестройки 
стали рушиться многие идеалы прошлого, именно 
в Магнитке развернулась последняя из ударных 
строек комсомола СССР – возведение кислородно-
конвертерного цеха ММК. И вновь съезжалась на 
нее молодежь со всех концов страны. Не ее вина 
была в том, что вскоре комсомол как «младший 
брат» Коммунистической партии оказался почти 
что предан анафеме в попытках новоявленных 
демократов очернить ставшее почему-то нена-
вистным им недавнее прошлое.

Поверьте, я далека от его идеализации. В нем, 
в этом прошлом, было все, как и в любой эпохе. 
Но взвешивая на весах истории достижения 
и промахи молодежной политики XX столетия, 
невозможно отрицать главного: хорошего в 
ней было все-таки больше, чем плохого. Да, 
коммунизм в конечном итоге оказался недо-
стижим для нас, как всякая мечта об идеальном 

устройстве жизни. Только ведь глашатаи новой 
эры – эры строительства капитализма – так и не 
смогли доказать, что поклонение «золотому тель-
цу» способно сделать человечество куда более 
счастливым, чем вера в идею всемирных свобо-
ды, равенства и братства. Ничего не смогли они 
противопоставить ни беспримерному подвигу 
комсомола в годы Великой Отечественной, ни 
его героизму в период восстановления народ-
ного хозяйства, ни ярким молодежным фести-
валям дружбы. А были еще съезды и пленумы 
ЦК ВЛКСМ, специально для которых готовились 
вымпелы и плакаты, памятные значки и рапор-
ты комсомольских организаций. Один из таких 
документов, подготовленных комсомолией Маг-
нитки к 50-летию города, стал своего рода пред-
метом искусства – его переплет, выполненный 
в технике златоустовской гравюры по металлу, 
непременно заставит зрителя замереть на не-
сколько секунд у музейной витрины…

Книги, переходящие знамена, мандаты и удосто-
верения, уникальные фотоматериалы, представлен-
ные на выставке, – все это наша история, бережно 
хранимая музейными фондами. И относиться к 
ней нужно как к данности, изменить которую по-
просту невозможно, а потому и забывать не стоит. 
И не надо стыдиться при этом щемящего чувства 
тоски по прошлому. Ведь сожалеем мы вовсе не 
об ушедших политических реалиях времени, а о 
собственной юности. В которой все только начина-
лось. И в которой, кроме затертого до дыр «партия 
сказала «надо!» – комсомол ответил «есть!», были 
ещё «любовь, комсомол и весна», сердце, зовущее 
в «тревожную даль», и «птица счастья», устремившая 
свой полет в завтрашний день! 

ВЕРА ЗАСПИЧ

Вспоминая  
о заветном
СмотрИтеЛь Кизильского крае ведческого музея, самодеятельный 
художник михаил решин выпустил книгу «Юности короткие года».

Это не первый писательский опыт Михаила Петровича: им уже издавал ся 
сборник «Рассказы из детства». В своих произведениях Михаил Ре шин в лако-
ничном, но образном и сочном «шукшинском» стиле рису ет жизнь деревенской 
глубинки в послевоенные годы, а также в пе риод освоения целины.

Задушила мужа  
из-за квартиры
В агапоВКе жена убила супруга, чтобы завладеть его квартирой.

В областной суд передано дело в отношении двух молодых селянок. Страдаю-
щая психическим расстройством женщина под говорила подругу на убийство 
своего благоверного. Женщина очень хотела получить квартиру мужа и пособие 
по потере кормиль ца. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 
преступ ление злоумышленницы совершили ночью в квартире потерпевшего. 
Мужчину связали и задушили подушкой. Затем вывезли на террито рию детско-
го сада и сожгли. Сейчас одна из обвиняемых находится под стражей, другая 
переведена в психиатрический стационар.

Не воруй –  
обожжешься
на метаЛЛУргИчеСКом комбинате всегда уделяли особое вни-
мание сохранности собственности. при этом постоянно исполь-
зовались новые методы контроля, позволявшие подразделениям 
предприятия избегать экономических потерь. 

И вот новый шаг вперед: с первого ноября в соответствии с приказом «О 
введении в действие плана мероприятий по совершенствованию системы 
внутреннего контроля  ОАО « ММК» организована «горячая линия». 

Это система передачи информации от сотрудников обществ Группы ОАО 
«ММК» и работников сторонних организаций об имеющихся или планируемых 
противоправных действиях в дирекцию по контролю ОАО «ММК». 

Данные о фактах мошенничества могут быть предоставлены как анонимно, 
так и с указанием фамилии, имени, отчества. Основополагающим принципом 
«горячей линии» является гарантия конфиденциальности лицу, предоставившему 
информацию о противоправных действиях.

Сообщения об экономических нарушениях будут приниматься круглосу-
точно по телефону 24-30-30, по электронной почте – 24-30-30@mmk.ru. На 
проходных комбината и дочерних предприятий установят так называемые 
ящики доверия. Информацию о хищениях можно направить и обычным 
письмом по адресу: 455000, г. Магнитогорск, улица Кирова, 93, абонент-
ский ящик 000.


