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Искренне соболезнуем и выражаем слова поддержки 
и глубокого сочувствия Марине Евгеньевне Хазовой, 
директору ООО «ММК-Учётный центр», в связи с без-
временным уходом из жизни её супруга Валерия Вита-
льевича. Сопереживаем и скорбим.

 Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, 
 генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 

 члены совета директоров, члены правления 
и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Выражаем соболезнование Марине Евгеньевне 
Хазовой в связи со смертью мужа ХАЗОВА Валерия 
Витальевича.

 Коллектив ООО «ММК-Учётный центр»
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Общественный транспорт

Для комфорта горожан
На малом аппаратном совещании в администра-
ции Магнитогорска о работе электротранспорта 
доложил директор МП «Магнитогорский город-
ской транспорт» Егор Тимофеев.

Муниципальное предприятие вышло на высокие показа-
тели в работе. За первое полугодие текущего года перевезено 
порядка 11520,85 тысячи пассажиров, что на 18 процентов 
больше, чем за аналогичный период 2016 года.

– Позитивные изменения – весомое подтверждение того, 
что мы выбрали верный путь развития, – сказал глава 
города Сергей Бердников. – Мы должны обращать особое 
внимание на организацию движения транспорта и повы-
шение уровня комфорта для пассажиров.

Среди приоритетных задач градоначальник обозначил 
приобретение новых трамваев, качественное обустройство 
остановочных комплексов и создание максимально удоб-
ных переездов для всех участников движения.

Здравоохранение

Альтернативный больничный
В Челябинской области завершена подготови-
тельная работа для оформления электронных 
больничных.

Напомним, с первого июля 2017 года вступил в силу 
федеральный закон, позволяющий оформлять листки 
нетрудоспособности в электронном виде. Теперь пациент 
может сам выбрать форму листка нетрудоспособности. 
Электронный больничный становится альтернативой 
бумажному и имеет равную с ним юридическую силу.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ, в 
настоящий момент электронный листок нетрудоспособ-
ности можно оформить в трёх медицинских организациях 
области. К приёму электронных больничных готово около 
50 страхователей, и их число растёт с каждым днём.

Чтобы работать с электронными больничными лист-
ками, организации потребуется личный кабинет. Ра-
ботодатель вправе не открывать личный кабинет и не 
подключаться к электронному обмену больничными. Но 
в таком случае электронные больничные для их сотруд-
ников будут недоступны, и они смогут получать только 
«бумажные» листки нетрудоспособности.

В Челябинском региональном отделении открыта 
«горячая линия» по вопросам информационного взаимо-
действия участников в целях формирования электронных 
листков нетрудоспособности: по техническим вопросам 
– (351) 265-85-59; по организационным вопросам – (351) 
263-42-21.

Экономика

Ипотечный прогноз
Ставки по жилищным кредитам в России 
в 2018 году могут снизиться до 8–9 процентов. 
Об этом заявил министр экономического разви-
тия Максим Орешкин.

– Мы видим, что ипотечные ставки сейчас вплотную по-
дошли к отметке в 10 процентов. И по 2018 году мы ждём 
уровня 8–9 процентов – это вполне достижимые ставки, 
– цитирует чиновника «РИА Новости».

Министр пояснил, что снижение ставок – следствие 
низкой инфляции. На текущий момент годовой прирост 
индекса потребительских цен составляет 4,4 процента.

Гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов от-
метил в комментарии Национальной службе новостей, 
что покупать жильё в кредит станет выгоднее и благодаря 
другим факторам. «Снижается стоимость фондирования, 
снижается ключевая ставка и ставки по вкладам. Таким 
образом, стоимость денег для банков уменьшается, в ре-
зультате чего они также получают возможность предлагать 
кредиты по сниженным ставкам», – отметил эксперт.

Шестого июня Банк России сообщил, что средняя ставка 
по ипотеке в стране опустилась до минимального значения 
за последние пять лет и составила 11,45 процента годо-
вых. При этом в январе–апреле финансовые организации 
предоставили заемщикам 260 тысяч кредитов на покупку 
жилья общей суммой 470,8 миллиарда рублей. «Увеличение 
среднего размера ипотечного кредита с 1,71 до 1,81 мил-
лиона рублей способствовало росту объёмов кредитования 
на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года», – отметили в ЦБ.

Стратегия

Окончание. 
Начало на стр. 1

С Павлом Владимировичем при-
нимать новый досуговый центр 
приехали многие члены ди-
рекции комбината: всё лучшее 
– детям, так что объект, несмо-
тря на «несерьёзность» своего 
предназначения, осматривали 
внимательно и критично.

Воспитанники «Уральских зорь» 
тем временем в динамичном танце 
изображали процесс строительства 
здания под нетленное «Время, вперёд!» 
Георгия Свиридова. И радовались тому, 
что, вопреки обещаниям синоптиков, 
день выдался солнечным и приветливо 
тёплым.

– Глядя на вас, вспоминаешь своё 
детство: конечно, у нас было всё гораздо 
проще, – продолжает разговор с детьми 
депутат Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. – Всё движется и развива-
ется – и мы поднимаем стандарты не 
только для промышленных и социаль-
ных объектов, но и для сферы детских 
развлечений. Но вы пока об этом не 
думайте: побольше гуляйте, веселитесь, 
чтобы потом с новыми силами начать 
обучение.

Принимая микрофон, глава города 
Сергей Бердников не смог удержаться 
от аналогии с известным фильмом 
«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён»:

– Когда мы были маленькими, мы 
тоже отдыхали в пионерских лагерях. 
И, соглашусь с предыдущими высту-
пающими, наш отдых был качественно 
другим. Пользуйтесь тем, что делает 
для вас комбинат, а также берегите и 
сохраняйте всё это.

О том, что комбинат делает в соци-
альной сфере, в том числе для детского 
отдыха, известно всей стране.

– В апреле на базе «Уральских зорь» 
проходил семинар «Детский отдых гла-
зами профессионалов», и его участники 
– а это представители семи субъектов 
– отметили, что по-хорошему завидуют 
детям Челябинской области, которые 
могут приезжать и отдыхать в таких 
прекрасных центрах. Здесь прекрасно 
всё: потрясающая природа, чистый 
воздух и грамотная современная инфра-
структура, позволяющая сделать отдых 
и оздоровление детей максимально 
комфортными и эффективными, – 
говорит уполномоченный по правам 
ребёнка в Челябинской области Ирина 
Буторина.

Ещё один объект, запускаемый 
в День металлурга-2017, 
тоже загородный, но более 
глобального назначения – 
лечебный корпус с водо- 
и грязелечебницей – был построен 
в санатории «Юбилейный»

Теперь консультации врачей, а также 
полный комплекс оздоровительных и 
лечебных процедур с использованием 
целебной минеральной воды из мест-
ных источников и местной лечебной 
грязи отдыхающие «Юбилейного» 
смогут получать в этом большом и свет-
лом здании. Руководители комбината 
оценивают оборудование экспертного 
уровня: специалист показывает гор-
дость санатория – аппарат, созданный 
по новейшим технологиям, который 
буквально ставит на ноги тех, кто 
страдает головными болями и общим 
упадком сил. Вкупе со свежим воздухом 
экологически чистого уголка башкир-
ской природы это творит чудеса.

О результатах деятельности в год, 
объявленный президентом страны Го-
дом экологии, рассказал генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

– Деятельность, направленную на 

снижение экологической нагрузки в 
регионе, комбинат ведёт многие годы, 
и этот не стал исключением, – отметил 
Павел Владимирович. – Стратегия эко-
логической программы ПАО «ММК» при-
нята на десять лет, в течение которых 
предприятие вложит в экологические 
проекты 36 миллиардов рублей. Три 
крупных проекта запущены в строй 
в День металлурга, следующими на 
очереди стоят экологические объекты 
на коксохимическом производстве, 
в течение двух лет в строй войдёт 
новая аглофабрика, к строительству 
которой приступили буквально в эти 
дни. Самые современные из доступных 
технологий качественно изменят горно-
обогатительное производство, прежде 
всего, именно в экологическом аспекте. 
Останавливаться на этом не собираем-
ся – задач много, все будем исполнять в 
намеченные сроки. В этом же русле идёт 
программа развития социальной сферы. 
Комбинат никогда не противопоставлял 
социальные расходы всем другим – это 
общее развитие предприятия, среды и 
качества жизни для наших работников 
и их детей. И это столь же важное на-
правление нашей деятельности.

– При этом стоит учесть, что комбинат 
не делит людей на своих и чужих, – берёт 
слово глава города Сергей Бердников. 
– В санатории и детские лагеря пред-
приятия приезжают отдыхать со всей 

страны, горнолыжными курортами 
пользуются туристы со всего мира. 
Главное, руководство области, города 
и комбината понимает: во главе угла 
любой политики – промышленной, эко-
номической или социальной – должны 
стоять люди и их интересы.

– Работая в Госдуме и общаясь с 
депутатами из разных регионов, могу 
сказать одно: Магнитка в этом плане 
– словно другая планета, – делится 
опытом Виталий Бахметьев. – Простой 
пример: обсуждаем в Москве законо-
дательную инициативу введения в со-
став правления крупных предприятий 
представителей профсоюза. А у нас в 
Магнитке так всегда и было: принимая 
важные документы, согласовываем их 
с профсоюзным комитетом. И люди 
искренне удивляются тому, что по 
сию пору есть социальные объекты, 
которые содержит комбинат, что, пока 
другие только вникают в смысл того, 
что президент называл этот год Годом 
экологии, ММК уже давно ведёт поли-
тику экологического перевооружения 
предприятия и останавливаться не со-
бирается. При этом ММК не выпячивает 
на федеральном уровне свои заслуги 
– просто работает!

 Рита Давлетшина

Социальная сфера – 
в приоритете
К Дню металлурга подарок от ММК получили 
детский центр «Уральские зори» и санаторий «Юбилейный»

Павел Шиляев, Сергей Бердников

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Леонид Радюкевич, Николай Метла,  
Марина Шеметова


