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Рынки сбыта Благоустройство

ММК увеличивает поставки
Доля поставок Магнитогорского металлургиче-
ского комбината в адрес сервисных металлоцен-
тров России в общей отгрузке металлопроката 
на внутренний рынок ощутимо растёт. На нача-
ло 2017 года она составила 40 процентов против 
32 процентов годом ранее.

Росту способствует, в частности, использование пере-
довых IT-технологий в сбытовой деятельности, рассказал 
инженер группы региональных продаж ММК Александр 
Маргишвили, выступая в Новосибирске на VIII обще-
российской конференции «Сервисные металлоцентры: 
оборудование, технологии, рынок».

Основными регионами потребления металлопроката ММК 
являются близлежащие Уральский и Западно-Сибирский 
экономические районы, а также наиболее металлоёмкий 
Центральный район. Магнитогорский металлургический 
комбинат поставляет свою продукцию большинству регио-
нальных металлоторговых и металлоперерабатывающих 
компаний России, имеющих в своей структуре СМЦ.

Наиболее востребованными видами металлопроката 
для сервисных металлоцентров являются сортовой и го-
рячекатаный плоский прокат. Также существенную долю 
в переработке в СМЦ занимает оцинкованный прокат. В 
этом году ПАО «ММК» ввело в строй ещё один агрегат не-
прерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч 
тонн в год, ориентированный на производство строитель-
ного сортамента. Тем самым возможности выбора необ-
ходимого сортамента оцинкованного металлопроката у 
потребителей продукции ММК расширились.

ПАО «ММК» является единственной в России ком-
панией, которая с одной производственной площадки 
может предоставить максимальный сортаментный ряд 
металлопроката. Это упрощает крупным потребителям 
выстраивание логистических цепочек, а мелким даёт 
возможность комплектования сборных вагонов необхо-
димыми позициями.

В рамках Группы ММК развитие направления металлосер-
висных услуг осуществляется через Торговый дом ММК, у 
которого есть два действующих СМЦ: в Магнитогорске и под-
московном городе Щёлково. Первый из них оказывает услуги 
по резке сортового и листового металлопроката, а также 
изготовлению просечно-вытяжного листа. Среднемесячный 
объём переработки магнитогорского СМЦ составляет по-
рядка 1,5 тысячи тонн. Сервисный металлоцентр в Щёлково 
представляет собой крупный производственный комплекс, 
осуществляющий выпуск профнастила, металлочерепицы, 
сэндвич-панелей и другой продукции. Производственные 
мощности предприятия позволяют выпускать до 100 тысяч 
тонн продукции в год, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Обязательства 

Жильё сиротам
Дети, оставшиеся без попечения родителей, обе-
спечиваются жилыми помещениями из специа-
лизированного фонда. 

Есть ряд условий, по которым определяется, нуждается 
ребёнок-сирота в жилье или нет. В частности, он не должен 
быть нанимателем квартиры или членом семьи нанима-
теля. Помещение для проживания предоставляется при 
достижении восемнадцати лет. Правом на квартиру можно 
воспользоваться до 23 лет.  Но считается, что это право у 
сироты есть до фактического обеспечения жильём. 

– На начало 2017 года в Магнитогорске 559 детей-сирот 
нуждались в жилом помещении, – рассказала на аппаратном 
совещании начальник управления социальной защиты на-
селения Ирина Михайленко. – Из них в возрасте от 14 до 18 
лет 281 человек, старше 18 лет – 278. Такая очередь возникла 
из-за условий, которые были прописаны в законе с 2006 года, 
когда средства на жильё выделялись только на выпускников 
образовательных учреждений, а не на очередников. С 2013 
года ситуация изменилась, и список тех, кто имеет право на 
жильё, расширился. Кроме того, квартира выделяется по 
социальному найму на пять лет, и в случае необходимости 
– если молодой человек или девушка не смогли устроиться 
на работу или возникли другие жизненные обстоятельства, 
этот договор продлевается ещё на пять лет. То есть жильё 
сохраняется за сиротой, даже если он не может его переофор-
мить в собственность. 

Благодаря поправкам в законодательство  количество 
обеспеченных детей-сирот увеличилось. Так, в 2016 году 
в Магнитогорске приобретена 51 квартира на субвенцию 
из области и федерации в размере 22 миллиона 896 тысяч 
рублей и дополнительно выделенных  десяти миллионов 
638 тысяч рублей из областного бюджета. В 2017 году 
сумма ещё выросла: 62 миллиона 409 тысяч рублей со-
ставила субвенция из области и федерального центра, 
13 миллионов 282 тысячи – дополнительные средства из 
региональной казны.  В мае было приобретено 77 квартир. 
Всего же 92 человека в этом году переедут в собственные 
квартиры. 

– Обеспечение жильём детей-сирот – это обязательства 
городской власти, – отметил глава Сергей Бердников. – И 
то, что появилась возможность выделить больше помеще-
ний на эти цели, – это хорошо. Но не менее важно качество 
предоставляемого жилья: дети получают квартиры в 
новостройках, добротные, с чистовой отделкой, необ-
ходимым сантехническим оборудованием. Но в очереди 
ещё немало ребят, поэтому работу нужно продолжать и 
держать на контроле. 

Очередное рабочее совещание провёл глава 
города Сергей Бердников. Подобные встречи, 
на которых присутствуют все структурные 
подразделения администрации, в чьей зоне 
ответственности какая-либо часть работ, 
представители подрядных организаций, 
проходят регулярно. Конечно, прессу пригла-
шают не всегда. Поэтому изменения, которые 
произошли за последний месяц, впечатляют.

В парке замкнули кольцо пешеходных и велосипед-
ных дорожек, многие подлежащие сносу зелёные на-
саждения убраны, газоны вычищены.  И это – только 
то, что видно невооружённым глазом. 

Градоначальника интересовало, в первую очередь, 
как идёт наладка освещения. Напомним, что по про-
екту ни один уголок парка не должен остаться без 
подсветки, а потому линии энергетики тянут вдоль 
всех дорожек, зон отдыха, спортивных и детских 
площадок. Сергей Бердников обращает внимание 
на то, что во время работ можно и нужно отступать 
от проекта, если видно, что происходят какие-либо 
нестыковки. К примеру, если пункт распределения 
электроэнергии находится в непосредственной бли-
зости от пешеходных тропинок. От хозяйского глаза 
главы города не скрывается ни одна мелочь: будь то 
разломанный кирпич в кладке центральной аллеи, 
узкий заезд на парковку, да ещё и расположенный 
под прямым углом, неровный шов на асфальтовом 
покрытии.

– В таком важном деле не может быть никаких 
мелочей, – утверждает градоначальник. – Выполняя 
ту или иную работу, нужно оценивать, насколько 
это будет комфортно для горожан, которые придут в 
парк отдыхать. И в первую очередь нужно просчитать, 
чтобы хватало парковочных мест, а их должно быть 
не меньше полутысячи, чтобы от них были удобные 
проходы в разные зоны парка. 

В ближайшие дни строители приступят к асфаль-
тированию детской площадки, что расположится 
неподалёку от торгового центра. Сергей Бердников об-
ращает внимание на то, что раньше эта местность была 
«необитаемой», а вскоре здесь будет немало народу. 
При этом обратная сторона торгово-развлекательного 
центра выглядит некрасиво, местами не отделан фасад. 
А значит, нужно, чтобы собственник позаботился о том, 
чтобы привести здание в порядок.

Особо глава города обратил внимание на то, что 
каждый уголок парковой территории должен быть 
продуман с заботой о маломобильных категориях 
горожан – инвалидах, родителях с колясками.

Интересно, что после того, как коммунальщики 
расчистили заросли, убрали аварийные деревья и те, 
что не вписываются в ландшафт по проекту, стало и 
светлей, и ухоженней.

– Проектом предусмотрена реконструкция зелёной 
зоны, – рассказала начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля Ма-
рина Зинурова. – В парке не так много ценных пород. 
Планируется обогатить флору саженцами хвойных 
деревьев. Проводить озеленение будут в несколько 
очередей: как только выполняется какой-то участок, 
начинают работать озеленители. 

В парке будет высажено  
более двенадцати тысяч кустарников  
и 220 деревьев:  
сосна, горная сосна, голубые ели 

Директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Россол 
удовлетворён ходом работ: 

– На реконструкцию парка у Вечного огня заплани-
ровано потратить около двухсот миллионов рублей: 
это средства федерального, областного бюджета, пять-
десят миллионов, выделенных ПАО «ММК». Большая 
часть работ будет выполнена в этом году. Первая и 
вторая очереди выполнены на девяносто процентов, 
полностью «закроем» их до конца сентября. Третья  
очередь, что предполагает реконструкцию северной 
стороны, – до конца октября. Весной на средства, вы-
деленные из городского бюджета, начнутся работы у 
монумента, где будет выполнена подпорная стена, а 
также строители будут делать набережную. Если всё 
будет идти как задумано, то к концу будущего лета 
жители города получат полностью обновлённый парк. 
Но гулять и заниматься спортом здесь можно будет уже 
в ближайшее время – поздней осенью и зимой.

  Ольга Балабанова
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