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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

з 1...2 м/с
724 мм рт. ст.

Вс +10°...+19°
ю-в 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Пн +9°...+16°
ю 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

Вт +7°...+14°

63 %
Столько россиян 
оценивают ситуацию 
в стране как нормаль-
ную. 10 процентов ре-
спондентов считают 
её хорошей, 17 про-
центов – плохой, пять 
процентов – ужасной, 
по данным ВЦИОМ.

Погода

Акцент

Откровенно – о коммуналке
Беседа в кабинете главы города была далека от протокольной

Форум

Прорывные технологии
В Челябинске завершилась XVI Уральская 
промышленно-экономическая неделя (УПЭН). 
Свой стенд на выставке представил Магнитогор-
ский металлургический комбинат.

ММК является постоянным участником УПЭН. На стенде 
крупнейшего предприятия Южного Урала гости и участ-
ники форума познакомились с широким сортаментом 
современной металлопродукции. Интерес машинострои-
телей, составляющих значительную часть участников 
выставки и форума, вызвали представленные в экспози-
ции стенда ОАО «ММК» высокопрочные и износостойкие 
свариваемые марки стали. В настоящее время ОАО «ММК» 
активно реализует программу по освоению таких марок 
сталей, имеющих широкие возможности для применения 
и позиционируемых под брендом MAGSTRONG. Они не 
уступают по своим характеристикам зарубежным анало-
гам. Механические свойства данных сталей обеспечивают 
высокую устойчивость к абразивному износу и ударную 
вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, 
позволяют увеличить срок службы изделий из данного 
металлопроката, что, в свою очередь, ведёт к значитель-
ному увеличению межремонтных периодов эксплуатации 
и снижению простоев оборудования, уменьшению метал-
лоемкости изделий и получению конкретной экономии, в 
первую очередь для российских предприятий, поскольку 
эта продукция является импортозамещающей.

Одновременно с УПЭН прошёл VIII Международный 
промышленный форум «Реконструкция промышленных 
предприятий – прорывные технологии в металлургии и 
машиностроении». В рамках форума состоялись научно-
практические конференции по инновационным техноло-
гиям и оборудованию для доменного, агломерационного и 
коксохимического производств, а также для производства 
стали, проката, труб, метизов, сообщает управление ин-
формации и общественных связей ОАО «ММК».

Ежегодно в работе форума и УПЭН принимают участие 
более ста компаний как российских, так и зарубежных – 
из Германии, Австрии, Италии, Франции, Японии, Турции, 
Китая и других стран.

Выставка

Энергия будущего
Челябинская область примет участие в выставке 
ЭКСПО-2017 в Астане.

Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский, по-
бывавший с рабочей поездкой в столице Казахстана. 
«Челябинск станет местом проведения саммитов ШОС и 
БРИКС, и нам важно понимать, как на современном уровне 
проводить масштабные международные мероприятия», – 
объяснил глава региона.

По словам Дубровского, Челябинская область планирует 
организовать деловую и культурную программу на терри-
тории российского павильона на ЭКСПО-2017.

Масштабная международная выставка пройдёт в Астане 
с 10 июня по 10 сентября. Ожидается участие более ста 
стран, 10 международных организаций и около трёх мил-
лионов посетителей. Тема выставки – «Энергия будущего». 
Будут продемонстрированы достижения и перспективы 
в сфере использования возобновляемых источников 
энергии и такие их преимущества, как экологическая 
чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность 
для окружающей среды.

Интернет

Презентован новый официаль-
ный канал ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат» на YouTube. 

Видеосюжеты о ММК теперь можно 
смотреть на этом самом популярном 
видеохостинге. Помимо презентаци-

онных роликов, на этом канале Маг-
нитка будет регулярно информировать 
пользователей соцсетей о новостях и 
самых интересных фактах о комбинате 
и предприятиях группы. Последние ви-
деосюжеты – «ММК: продукция для ре-
гиональных рынков», «Кубок Гагарина  
на ММК», «Магнитка в техно–арте».

Магнитогорск с рабочим визи-
том посетили председатель на-
блюдательного совета государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин и глава 
Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодатель-
ству Госдумы Павел Крашенин-
ников.

Переселение из ветхого и аварийного 
жилья и капитальный ремонт стали 
главными темами разговора Вита-
лия Бахметьева с высокими гостями. 
Говорили о новых законодательных 
инициативах и перспективных реше-
ниях самых острых вопросов жилищно-
коммунальной сферы.

Уже больше двух лет Сергей Степа-
шин, как председатель наблюдатель-
ного совета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, занимается пробле-
мами коммунальной системы страны. 
Основной задачей он считает улучшение 
контроля в сфере ЖКХ. Необходимость 
в этом есть, поскольку претензий и во-
просов у жителей немало. 

– Сегодня есть три основных вопро-
са: два касаются ветхого и аварийного 
жилья и один – капитального ремонта, 
– сказал Сергей Степашин. – 
Первое: расселение ветхого 
и аварийного жилья с точ-
ки зрения реализации про-
грамм, сроков, финансиро-
вания. Второе: что делать 
с жильём, признанным 
аварийным после перво-
го января 2012 года. По 
стране данные таковы: при-

дётся переселять около пяти миллионов 
квадратных метров, то есть практически 
столько же, сколько сделано по первой 
программе. Есть поручение президента 
на осенней сессии Государственной 
Думы нового созыва внести на рас-
смотрение закон по новой программе 
ветхого и аварийного жилья, который 
должен быть согласован с региональ-
ными, муниципальными властями. И 
третье – капитальный ремонт: тема се-
годня политизированная, скорее всего, 
здесь придётся вносить некие поправки 
в законодательство.

О том, как с реализаци-
ей программы расселения 
ветхого и аварийного жилья 
обстоят дела в Челябинской 
области, рассказал министр 
строительства и инфра-
структуры региона Виктор 
Тупикин:

– Программа по переселению 
граждан будет выполнена, 
причём даже несколько раньше 
обозначенных законом сроков

– До первого января 2012 года в регио-
не признано аварийным 150 тысяч ква-
дратных метров жилья. Расселено 103 

тысячи. В предыду-
щие  годы область по 
расселению перевы-

полняла плано-
вые показатели, 
установленные 
М и н с т р о е м  и 

Фондом реформирования 
ЖКХ: в 2014 году на 165 про-

центов, в 2015-м – на 138. 

В 2016 году запланировано расселить 
35 тысяч квадратных метров. Заявка 
утверждена с полным финансирова-
нием. 

На 2017 год из областного бюджета на 
завершение программы будет выделено 
127 миллионов рублей.

Вроде бы программа стандартная и 
везде должна работать одинаково. Но в 
Челябинской области применили новую 
схему переселения, которую готовы 

изучить и взять на вооружение 
другие муниципалитеты. По 185-

му закону переселить жильцов 
могут только в дома того 
же муниципального образо-

вания, исключением может 
быть лишь желание жильцов 
переехать в другой город или 
район. По схеме централи-
зации жителям ветхого и 

аварийного жилья предлагают 
добровольно переехать из неперспек-
тивной территории в крупный город, 
чтобы дать возможность семье раз-
виваться.

– Провели работу с гражданами из 
аварийных двухэтажных домов в мел-
ких поселениях, – рассказал Виктор 
Тупикин. – Им предложено переехать 
практически в центр Челябинска, где 
построили пять десятиэтажек общей 
площадью сорок тысяч квадратных 
метров. В следующем году такая схема 
будет воплощена в Магнитогорске, 
куда переедут жители из Агаповского 
района.

  Ольга Балабанова

Продолжение на стр. 4 

ММК – теперь на YouTube

Сергей Степашин, Павел Крашенинников, Дмитрий терентьев, Виктор тупикин и Виталий Бахметьев

127
миллионов 
рублей

35
тысяч м2

Магнитогорский металлургический комбинат


