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Профилактика

Всего было обработано около 
524-х тысяч квадратных 
метров зон отдыха. Площадь 
обработки Центрального и 
Северного пляжей составила 
13 тысяч квадратов.

Работу начали в апреле, но из-
за погодных условий пришлось 
сделать перерыв: по правилам до 
и после распыления инсектицида 
должно пройти не меньше двух 
дней без дождей. С 13 по 15 мая 
была проведена обработка остав-
шихся городских зон отдыха, в том 
числе и сквера Трёх поколений, где 
журналистам показали, как прохо-
дит дезинсекция. Занималась ака-
рицидной обработкой подрядная 
организация из Челябинска. 

По данным еженедельного мо-
ниторинга, к началу мая в области 
пострадали от укусов клещей более 
двух с половиной тысяч южно-
уральцев. В Магнитогорске начиная 
с 1 марта за медицинской помощью 
обратились свыше 200 человек. Пя-
тая часть пострадавших «поймали» 
клещей на садовых участках. Один 
из исследованных клещей оказался 
заражён энцефалитом. 

Дабы обезопасить себя от укусов, 

специалисты Роспотребнадзора 
советуют при посещении садовых 
участков и во время выездов на 
природу использовать акарицидно-
репеллентные средства, носить 
одежду, максимально закрывающую 
тело, и не забывать о самоосмотрах 
и осмотрах домашних питомцев. 
Но если клещ всё же присосался, 
за медицинской помощью следует 
обращаться в травмпункт или ин-
фекционный кабинет поликлиники 
по месту жительства. Извлечённого 
клеща желательно проверить на 
заражённость инфекциями, чтобы 
определить необходимость вве-
дения противоклещевого имму-
ноглобулина и антибиотиков для 
профилактики боррелиоза и других 
клещевых инфекций. В областном 
Роспотребнадзоре отметили: в 
связи с неблагополучием по коро-
навирусной инфекции вакцинация 
проводится в медицинских органи-
зациях по предварительной записи 
и выездными бригадами.

Добавим, повторно акарицидная 
обработка территорий города прой-
дёт в августе, перед началом осенне-
го всплеска активности клещей. 

 Мария Митлина

На прошлой неделе в городе 
завершилась акарицидная обработка 
пляжей, парков и скверовВ парках стало безопаснее

«Ключ» отмечает 
серебряный юбилей
Жилищно-инвестиционному фонду «Ключ», созданному Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом с целью развития жилищного 
строительства для работников компании, исполнилось 25 лет

Недвижимость Кража

Воры открывают «садовый сезон»
Сотрудники полиции проводят рейды по пре-
дотвращению краж из садовых товариществ. 

Выявляют незаконный приём чёрного и цветного 
металла. Предпринимателей информируют о необходи-
мости соблюдать режим самоизоляции, об ответствен-
ности за приобретение и хранение краденого имущества. 
Особое внимание обращают на хищение металлоизделий 
из садовых товариществ. Воры забирают и предметы 
обихода, и металлические изделия, которые пытаются 
сдать в металлоприёмники. 

Так, в дежурную часть отдела полиции «Ленинский»  об-
ратился 46-летний магнитогорец. Мужчина пояснил, что 
заметил двух молодых людей на чужом садовом участке. 
Сотрудники  уголовного розыска установили, что  моло-
дые люди, 2000 и 2001 годов рождения, ранее совершили 
кражу кабеля и спортивного инвентаря в этом садовом 
товариществе. Чужое имущество они успели реализовать, 
вновь замыслив хищение. 

Отделом по расследованию преступлений на террито-
рии ОП «Ленинский»  СУ УМВД Магнитогорска возбуж-
дено уголовное дело. Подельников обвиняют в краже, 
максимальное наказание составляет до пяти лет лише-
ния свободы. Подозреваемые находятся под подпиской 
о невыезде. Сотрудники полиции проверяют молодых 
людей на причастность к совершению аналогичных пре-
ступлений.

В середине 90-х годов старые, 
еще советские схемы финанси-
рования жилищного строитель-
ства, когда ММК обеспечивал 
возведение жилья из собствен-
ных капитальных вложений и 
расходов из прибыли, уже не 
работали. Тогда у руководства 
комбината и профсоюзной орга-
низации предприятия родилась 
идея – продолжить строитель-
ство на новых принципах.

На первом этапе – по 2001 год – ра-
ботникам предоставляли беспроцент-
ные займы с рассрочкой погашения до 
15 лет. ЖИФ «Ключ» аккумулировал 
финансовые средства и вкладывал их 
в строительство. За этот период жильё 
приобрели две тысячи семей метал-
лургов. 

С 2002 года перешли к схеме финан-
сирования строительства жилья по так 
называемой социальной ипотеке, предо-
ставляемой по стандартам федераль-
ного агентства ипотечного жилищного 
кредитования. 

Все эти годы «Ключ» выполняет со-
циальный заказ ММК в рамках долго-
срочной жилищной программы комби-
ната «Доступное жильё – металлургам 
Магнитки». Всего за два с половиной 
десятилетия был построен целый не-
большой город с десятками домов – не-
сколько микрорайонов и малоэтажных 
посёлков общей площадью застройки 
свыше 370 тысяч квадратных метров.

Помимо доступных кредитов не-
обходимо отметить, что качественное 
жильё в кирпичных домах «под ключ» 
обходится работникам Группы ММК 
значительно дешевле, чем аналогич-
ное жильё на рынке Магнитогорска. 
Снижению стоимости строительства 
не в последнюю очередь способствует 
использование строительных материа-
лов, производимых входящим в Группу 
ПАО «ММК» ООО «Строительный ком-
плекс».

В рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё» с 
2007 года на ММК действует программа 
«Помощь молодым семьям в приоб-
ретении жилья». Отбор участников 
осуществляется по итогам конкур-
сов профессионального мастерства 

и научно-технических конференций. 
Ежегодно отличившиеся на таких 
мероприятиях молодые семейные ра-
ботники получают целевую субсидию, 
величина которой в настоящее время 
составляет 250 тысяч рублей, и возмож-
ность приобрести квартиру по низкой 
стоимости с помощью доступной схемы 
оплаты. По мнению руководства комби-
ната, это хороший стимул для молодых 
работников.

В прошлом году ЖИФ «Ключ» завер-
шил строительство жилищного ком-
плекса «Ключевской», расположенного 
в поселке «Соты». Комплекс состоит из 
девяти домов. Все двухэтажные бло-
кированные дома жилого комплекса 
«Ключевской» состоят из четырёх 
двухуровневых квартир с гаражом пло-
щадью по 130 м² – всего 36 квартир. В 
каждой квартире установлен газовый 
котёл для отопления и подготовки 
горячей воды, в стенах – приточные 
воздушные клапаны с возможностью 
регулировки. Выполнены отделочные 
работы под чистовую отделку, чтобы ра-
ботники имели возможность оформить 
интерьер квартиры по собственному 
желанию.

В настоящее время проводится пред-
варительная запись работников Группы 
ПАО «ММК», желающих приобрести 
квартиру в новом жилом комплексе 
«Ключевой», который будет распола-
гаться по шоссе Западное, в экологи-
чески чистом районе. Комплекс будет 
состоять из восьми четырёхэтажных 
домов. В нём будут применены эф-
фективные инженерные решения, что 
позволит снизить стоимость комму-
нальных услуг. В частности, в каждой 
квартире будет установлено газовое 
оборудование, которое обеспечит 
возможность индивидуального регу-
лирования температуры отопления и 
горячей воды.

 Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК»
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