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Награды ФХР
Председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК», пре-
зидент хоккейного клуба 
«Металлург» Виктор Раш-
ников награждён дипломом 
за вклад в развитие отече-
ственного хоккея и памят-
ной медалью от Федерации 
хоккея России. 

Диплом подписали президент ФХР Владислав Третьяк и 
председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг. 

Таких же наград от ФХР в честь 70-летия отечественного 
хоккея удостоен вице-президент ХК «Металлург», председа-
тель Комитета Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Виктор Рашников руководит магнитогорским хоккейным 
клубом с 1993 года. При его непосредственном участии «Ме-
таллург» стал самым титулованным клубом в постсовет-
ской истории отечественного хоккея. Напомним, пять раз 
наша хоккейная команда стала чемпионом России (1999, 
2001, 2007, 2014, 2016), дважды завоевала главный трофей 
Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина (2014, 
2016), трижды победила в клубном чемпионате континента 
(1999, 2000, 2008), а также завоевала Суперкубок Европы 
(2000) и Кубок России (1998). Побеждал «Металлург» и 
в старейшем хоккейном турнире Старого Света Кубке 
Шпенглера (2005), который в преддверии Нового года 
разыгрывается в швейцарском Давосе.

Встреча

Поручения президента  
будут исполнены 
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский и главный федеральный инспектор по 
Челябинской области Артём Пушкин в ходе ра-
бочей встречи обсудили исполнение поручений 
Президента РФ Владимира Путина на Южном 
Урале, в частности, по обеспечению безопасно-
сти граждан, постоянно проживающих в соци-
альных учреждениях области.

«Мы оцениваем каждое конкретное поручение пре-
зидента. По итогам делаем заключение и о результатах 
докладываем полномочному представителю Президента 
РФ в Уральском федеральном округе и в администрацию 
президента, – подчеркнул главный федеральный инспек-
тор по Челябинской области Артём Пушкин. – Сегодня мы 
активно обсудили поручение по обеспечению безопасности 
социальных учреждений, в которых постоянно проживают 
дети, ветераны, инвалиды. Доклад подготовлен в январе 
2017 года. В целом в Челябинской области проводится 
комплексная работа, чтобы каждое конкретное поручение 
Владимира Путина было исполнено».

Напомним, рабочие встречи губернатора Бориса Дубров-
ского и главного федерального инспектора по Челябинской 
области Артема Пушкина проходят ежемесячно.
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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

Городское хозяйство

МАГНиТНые буРи

Тема переселения из ветхого и 
аварийного жилья уже несколь-
ко лет на контроле властей, 
от местного  до федерального 
уровня.  Надо признать, что 
положительного результата в 
этом вопросе удалось достичь 
лишь после того, как начали ра-
ботать адресные региональные 
и муниципальные программы, 
рассчитанные до  
2017–18 годов. 

– В эти программы включён семьде-
сят один многоквартирный дом Маг-
нитогорска, – рассказал на аппаратном 
совещании начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Константин Чешев. – Это дома,  которые 
в период  до 2012 года были признаны 
аварийными и подлежащими сносу. 
Большинство из них построены в сере-
дине прошлого века. 

В 2016 году в программу вошли 
двадцать многоквартирных аварийных 
домов общей площадью 8675,5 квадрат-
ных метра по улицам Белинского, 57, 59, 
61, 67, 69, 69а, 71, 71а, Болотникова, 15, 
19а, Вокзальной, 94/1, Крылова, 36, 38, 
Маяковского, 32, Панькова, 7, 28, 28/1, 
30, Парковой, 14, 16, Тимирязева, 32. 

Администрацией города заключено 
87 муниципальных контрактов на 
приобретение 206 жилых помещений. 
Приобретённые  квартиры расположе-
ны в основном в новых микрорайонах 
по проспекту К. Маркса и улице Зелё-
ный Лог. Помещения  соответствуют 
санитарным и техническим нормам, с 
полной чистовой внутренней отделкой. 
В них установлены водомеры, приборы 
учёта электроэнергии, сантехническое 
оборудование, газовые или электриче-
ские плиты. 

– На сегодня  уже расселён один 
аварийный многоквартирный дом, 

переехали семь семей, – объяснил Кон-
стантин Чешев. – Проводится работа 
по переселению жителей из остальных 
аварийных домов, включенных в про-
грамму 2016 года. До конца третьего 
квартала 2017 года семьи должны 
перебраться в новое благоустроенное 
жильё. 

В программу на 2017 год включены 
полтора многоквартирных аварийных 
дома общей площадью 1202 квадрат-
ных метра, в которых проживают 29 
семей.

– Кроме соблюдения сроков выселе-
ния жильцов из опасных для прожива-
ния зданий, нужно помнить, что дом 
считается расселённым не по факту 
переезда жильцов, а после полной 
ликвидации, сноса здания, – заметил 
глава города Сергей Бердников. – И эти 
условия программы город также обязан 
выполнить. 

 Ольга Юрьева

Из старого в новое

260 Ср -15°... -13°  
ю 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Чт -21°...-12°  

ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Такую сумму выде-
лил Федеральный 
Фонд развития 
промышленности на 
поддержку инвест-
проектов Челябин-
ской области

ю-з 3...5 м/с
722 мм рт. ст.

Пт -13°...-12°

Двадцать девять магнитогорских семей в 2017 году  
должны переехать из аварийного жилья

Рейтинг

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат занял первое 
место среди российских про-
изводителей оцинкованного и 
окрашенного проката в рейтин-
ге ведущих производителей и 
поставщиков продукции чер-
ной и цветной металлургии по 
итогам второго полугодия  
2016 года. 

Традиционный рейтинг опублико-
ван в очередном номере отраслевого 
журнала «Металлоснабжение и сбыт». 
Первое место в разделе производителей 
оцинкованного и окрашенного металла 
ОАО «ММК» занимает третий раз под-
ряд. Лидерство в сегменте металла с 
покрытием стало возможным благодаря 
последовательному развитию на ММК 
производственных мощностей по вы-

пуску оцинкованного металлопроката 
и металла с полимерным покрытием. 
Начиная с 2002 года на комбинате были 
построены два агрегата непрерывного 
горячего цинкования (АНГЦ) и два агре-
гата нанесения полимерных покрытий. 
Кроме того, в 2012 году к ним добави-
лись мощности второй очереди нового 
комплекса холодной прокатки, в составе 
которого АНГЦ и комбинированный 
агрегат непрерывного отжига/горяче-
го оцинкования. В настоящее время на 
площадке листопрокатного цеха №11 
ОАО «ММК» ведется строительство еще 
одной линии непрерывного горячего 
цинкования мощностью 450 тысяч тонн 
в год, запуск которой запланирован в 
текущем году. 

Помимо этого, в рейтинге журнала 
«Металлоснабжение и сбыт» по итогам 
второго полугодия 2016 года Магнито-

горский металлургический комбинат 
вошел в тройку ведущих производите-
лей листового проката. Также в тройке 
лидеров среди производителей метиз-
ной продукции – входящий в Группу 
ОАО «ММК» Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 

В традиционный рейтинг журнала 
«Металлоснабжение и сбыт» включены 
ведущие производители для внутри-
российского рынка по видам металло-
продукции: сорт, лист, трубы, метизы, 
нержавеющий, алюминиевый и цветной 
прокат. Данный рейтинг составлен на 
основе анкет, полученных от покупа-
телей металлопродукции, результатов 
опроса экспертов рынка металлов, 
комплексного анализа деятельности 
компаний. При определении лучших 
компаний учитывались следующие 
критерии: динамика развития бизнеса, 
объемы поставок, уровень сервисного 
обслуживания, качество продукции, 
надежность поставщика в части вы-
полнения договорных обязательств в 
условиях кризиса. 

ММК остаётся лидером

МАГНиТНые буРи


