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Аппаратное совещание

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Семья металлургов получила 
ключи от квартиры на церемо-
нии открытия нового дома – в 
торжественном мероприятии 
участвовали генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР Борис Семёнов и другие 
руководители.

Новый микрорайон – жилой комплекс 
«Ключ» – появился в западной части 
улицы Труда. Здесь есть всё, что необ-
ходимо для комфортной жизни – дома, 
построенные по современным техно-
логиям, уютные и просторные дворы, 
игровые площадки и большие парков-
ки. В День металлурга мальчишки и 
девчонки опробовали качели, горки, 
карусели. Весело играли с аниматорами. 
Взрослые с одобрением осматривали 
аккуратные дорожки, газоны, подрас-
тающие деревья.

В День металлурга торжественно от-
крывали дом по адресу:  улица Труда, 44, 
корпус 5. Он, как и все дома в микрорайо-
не, четырёхэтажный. Построен для ра-
ботников группы ПАО «ММК» в рамках 
долгосрочной жилищной программы 
«Доступное жильё – металлургам Маг-
нитки». В нём 56 квартир с довольно 
большой площадью. Однокомнатные 
– 36–38 квадратных метров, двухком-
натные – 52–64, трёхкомнатные – 72–80. 
Всего в жилом комплексе пять домов и 
192 квартиры общей площадью 11215 
квадратных метров.

В рамках социальной программы 
работники комбината могут приоб-
рести квартиры на первом этаже дома 
по 31,5 тысячи рублей за квадратный 
метр, на остальных – 32,84 тысячи 
рублей. Первоначальный взнос работни-
ка – до 30 процентов, с предоставлением 
рассрочки на этапе строительства. По-
сле чего используется ипотечная схема 
кредитования по льготной ставке.

– У нас большой праздник, – подчер-
кнул генеральный директор комби-
ната Павел Шиляев. – Все знают, что в 
праздник приятно получать подарки, но 
ещё приятнее дарить, и мы с радостью 
пришли к вам, чтобы торжественно 
открыть этот комплекс. Поздравляю с 
новыми квартирами, новым жильём. 

Живите счастливо, растите детей. С 
праздником!

– Самое главное и ценное для любой 
семьи – собственное жильё, – сказал 
председатель первичной профсоюзной 
организации группы ПАО «ММК» горно-
металлургического профсоюза Борис 
Семёнов. – Особенно если оно с такой 
инфраструктурой, высоким качеством и 
в экологически благополучном микро-
районе. Это яркий пример социальной 
политики предприятия. С новосельем!

Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Бахметьев рассказал, что в 
День металлургов на комбинате пусти-
ли несколько производственных объек-
тов. Но ММК не забывает и о социальной 
сфере. И открытие нового дома в жилом 
комплексе «Ключ» – очередной этап её 
развития.

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов при-
знался, что по совету друзей с помощью 
ипотеки и сам приобрёл здесь квартиру. 
Поздравил своих будущих соседей и 
прочитал стих собственного сочинения: 
«Скажу шутливо и негрубо,/Вот бы Фер-
нандеса и Дзюбу,/Жиркова, Смолова, 
Граната/В цеха отправить комбина-
та./Для достижения прогресса,/Чтоб 
притянуть к себе медаль,/Свозил бы 
их сюда Черчесов/И лишь потом – на 
мундиаль!»

Директор жилищно-инвестиционного 
фонда «Ключ» Владимир Великоречин 
рассказал, что при строительстве дома 
применяли технологии по энергосбере-
жению и учёту ресурсов. Все квартиры 
– с полной чистовой отделкой. И впер-
вые в домах используют газовые котлы, 
которые обеспечат жильцов горячей 
водой и отоплением. Это позволит на-
много сократить размер коммунальных 
платежей. Владимир Ильич поздравил 
собравшихся с новосельем, пожелал 
счастья и принёс символический ключ 
для первой семьи. Вручил его Наталье 
и Сергею Максимовым генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

– Огромная благодарность городу, 
комбинату за возможность покупки 
квартиры в этом прекрасном районе! 
– сказали супруги. – Спасибо Павлу Вла-
димировичу, профсоюзу, союзу молодых 
металлургов за поддержку и програм-
мы, которые вы реализуете.

Новосёлы добавили, что им повезло 
выиграть в ежегодном конкурсе про-
фессионального мастерства и получить 

от комбината субсидию – 250 тысяч 
рублей – на оплату первоначального 
взноса за квартиру. 

Сотрудникам ММК оказывают 
материальную поддержку – 
в рамках программы 
«Помощь молодым семьям 
в приобретении жилья»

Наталья Максимова – машинист-
обходчик по турбинному оборудованию 
ЦЭС ПАО «ММК». Трудится на комбинате 
восемь лет. Имеет два высших образо-
вания – по теплофикации и экономике 
труда. Как представитель профсоюза 
молодых металлургов, организовывает 
различные соревнования, праздники, 
выезды коллектива, принимает уча-
стие в социальных проектах. И, между 
прочим, стажируется на должности 
исполняющего обязанности ведущего 
инженера по организации и норми-
рованию труда. Сергей – машинист 
паровых турбин паровоздуходувной 
электростанции ПАО «ММК». Закончил 
училище № 53 и МГТУ, мастер спорта 
по пауэрлифтингу. Участвует во всех 
соревнованиях на комбинате. Последнее 
состязание было посвящено противо-
пожарным навыкам. Лидером стала 
команда Сергея, а он занял первые места 
в двух личных зачётах – стометровке с 
развёртыванием и  тушении пожара. 
Их сыну Диме пять лет. Ходит в детский 
сад № 135. Полтора года занимается 
карате.

Супруги отмечают, что теперь можно 
подумать и о втором ребёнке. Радость 
новоселья с ними разделили руково-
дители комбината и города. Вместе 
поднялись в квартиру, всё осмотрели и 
остались довольны. Пришли, конечно, 
не с пустыми руками. Павел Шиляев 
и Борис Семёнов подарили новосёлам 
телевизор и огромную корзину с фрук-
тами и шампанским. А их сын получил 
радиоуправляемую игрушку.

На этом праздник не закончился. 
Владельцы квартир в жилом комплексе 
«Ключ» ещё долго осматривали своё 
новое жильё. А детей невозможно было 
увести с площадок. Микрорайон дей-
ствительно получился замечательным. 
В ближайшее время в эксплуатацию 
будут введены ещё четыре дома.

 Татьяна Бородина

Дом для металлургов
Качество жизни

В свой профессиональный праздник 
супруги Максимовы отметили новоселье
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В праздничном ключе
Традиционное совещание главы города и руко-
водителей структурных подразделений админи-
страции прошло в особом формате.

Не было привычных докладов, обсуждений текущих 
проблем и важных тем. Сергей Бердников напомнил, что 
праздник – не повод расслабляться, работы по наведению 
порядка и благоустройству не должны прерываться. И 
передал слово приехавшему на празднование Дня метал-
лурга депутату Государственной Думы от Магнитогорского 
округа Виталию Бахметьеву. 

– Магнитогорск уникальный город, который летом объ-
единяет два праздника – День города и День металлургов. 
И это не случайно: ведь мы одно целое, каждый причастен 
к той великой работе, которая вершится на градообразую-
щем предприятии. Магнитогорцы умеют работать, умеют 
и отдыхать. И к профессиональному празднику самые 
достойные получают награды и звания. Не приехал без 
подарка и я. 

От председателя комитета Государственной Думы по 
образованию и науке Вячеслава Никонова за высокие 
результаты в профессиональной деятельности и большой 
личный вклад в развитие системы образования города маг-
нитогорский избранник вручил благодарственное письмо 
заместителю начальника управления образования Татьяне 
Полуниной. И, как член комитета по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству, Виталий Бахметьев вручил благодар-
ственное письмо за значительный вклад в планирование 
социально значимых объектов Магнитогорска и высокий 
профессионализм начальнику отдела территориального и 
архитектурного планирования управления архитектуры и 
градостроительства Ольге Большаковой. 

Регион

Производственные показатели
Челябинская область попала в число регионов, 
где индекс промышленного производства выше, 
чем по стране.

Данные Росстата по индексу промышленного произ-
водства проанализировали сотрудники агентства «РИА 
Рейтинг». Как сообщается в релизе агентства, по итогам 
января–мая 2018 года индекс промышленного произ-
водства составил 103,2 процента к аналогичному периоду 
прошлого года. Промышленное производство по итогам 
первых пяти месяцев этого года выросло в 62 российских 
регионах, из них в 36 регионах темпы роста превыша-
ют среднероссийский показатель. В их число попала и 
Челябинская область. Она заняла 34-е место рейтинга с 
индексом промпроизводства 103,4 процента.

Наши ближайшие соседи по списку распределились сле-
дующим образом. Свердловская область расположилась 
на 14-м месте с индексом промышленного производства 
108,5 процента. Курганская область на 36-м месте – 
103,3 процента. Республика Башкортостан на 53-м месте 
– 101,1 процента.

В лидерах по динамике промышленного производства 
с января по май в Российской Федерации стали Респу-
блика Алтай (140,4 процента), Ростовская область (128,2 
процента) и Республика Бурятия (126,5 процента). Замы-
кает список Ненецкий автономный округ с результатом 
88,9 процента.

Кошелёк

Рубль лишним не бывает
В июне объём свободных денег у россиян вырос 
более чем на 20 процентов. Об этом говорится в 
исследовании холдинга «Ромир».

Свободные деньги – это денежные средства, которые 
остаются у граждан после покупки необходимых про-
дуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты 
коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют 
эксперты.

Так, по отношению к майским показателям объём сво-
бодных денежных средств россиян вырос на 23,2 процента 
и составил 29,7 тысячи рублей. Уточняется, что в денеж-
ном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей.

Тем не менее, эксперты не спешат связывать положи-
тельную динамику с ростом благосостояния граждан. 
В частности, указывается, что увеличение количества 
свободных денег происходило на фоне «небольшого сни-
жения индекса среднего чека». Также в числе вероятных 
причин называют отказ россиян от поездок во время 
летнего отпуска.

В начале июля министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин заявил, что с начала 2018 года реальные 
доходы россиян растут небывалыми темпами. По его сло-
вам, такого не было с начала 2000  годов. Эту тенденцию 
министр связал со снижением числа трудоспособного 
населения.

Павел Шиляев и новосёлы – 
Наталья и Сергей Максимовы с сыном Дмитрием

Подарки новосёлам 
от профсоюза


