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Прокуратура разъясняет

Государственная поддержка 
многодетных семей
С 25 сентября 2019 года вступило в 
силу постановление Правительства 
РФ от 07.09.2019 №1170, опреде-
лившее условия реализации мер 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей. 

 Начиная с этой даты семьи могут обра-
титься к своему кредитору с заявлением 
о списании части ипотечного кредита в 
сумме до 450 тысяч рублей при рождении 
третьего и последующих детей. Операто-
ром программы является ДОМ.РФ. 

Государственная программа действует 
для семей, в которых с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2022 года родился/
родится третий или последующие дети. 
Средства в рамках программы могут быть 
направлены на погашение остатка суммы 
действующего ипотечного кредита или 
начисленных процентов. 

Для получения поддержки заёмщикам необходимо обращаться в банк, где обслужива-
ется ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита необходимо 
приложить документы, предусмотренные условиями программы (документы, удостове-
ряющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или 
отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья 
или земельного участка под строительство индивидуального дома). 

После предварительной проверки комплект документов будет направлен кредито-
ром на рассмотрение в ДОМ.РФ. При соответствии заявки условиям программы ДОМ.
РФ будет перечислять денежные средства на счёт банка, который проведёт досрочное 
погашение кредита.

Согласно постановлению Правительства РФ, участниками программы могут стать 
заёмщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных 
юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты (займы). Кредитор, передавая заяв-
ление заёмщика в ДОМ.РФ, присоединяется к условиям соглашения о сотрудничестве 
и порядку взаимодействия с ДОМ.РФ в рамках программы. Обмен информацией между 
кредиторами и ДОМ.РФ будет осуществляться через единую информационную систему 
жилищного строительства наш.дом.рф

Информацию подготовила Л. А. Филиппова, 
помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Магнитогорска, 
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Новейшая история Магни-
тогорского металлурги-
ческого комбината за два 
последних десятилетия 
запомнится серьёзной 
модернизацией произ-
водства, чередой больших 
строек. Становление произ-
водственного объединения 
«Монтажник» в качестве 
серьёзного игрока в строи-
тельной отрасли как раз и 
приходится на эти годы. 

Стоит лишь вспомнить, возведе-
ние каких ответственных объектов 
было поручено специалистам из 
«Монтажника», как становится ясно, 
что партнёрство сложилось креп-
кое и плодотворное. О том, какими 
видятся перспективы развития 
предприятия, нам рассказал глав-
ный инженер производственного 
объединения Максим Трафимов.

– Максим Геннадьевич, АО 
«Производственное объедине-
ние «Монтажник» начинало своё 
становление как предприятие, 
специализирующееся на объектах 
металлургического произ-
водства. Какой бесценный 
опыт появился у ваших 
коллег от сотрудничества 
с комбинатом?

– За тридцать лет сотруд-
ничества нам удалось пора-
ботать на всех этапах произ-
водства – от добычи сырья 
до выпуска готовой продук-
ции. Мы получили возмож-
ность глубоко погрузиться 
в само производство и стали 
неплохо разбираться в ме-
таллургической промыш-
ленности, что в будущем 
позволило применить этот опыт 
на других предприятиях отрасли. 

Кроме того, мы проводили ремонты 
и реконструкции в условиях, когда 
производство не останавливается. 
Если это доменный цех, то останав-
ливается одна печь, все остальные 
продолжают действовать. Невоз-
можно перекрыть технологическую 

цепочку, никто не пре-
кращает разливку чугуна. 
И нашим людям прихо-
дится работать в таких 
условиях, когда требова-
ния к охране труда уже-
сточаются многократно. 
Совместно с представите-
лями служб охраны труда 
цеха мы успешно решаем 
эти задачи. Сотрудниче-
ство с ММК, в частности 
с управлением капиталь-
ного строительства, для 
любого подрядчика пред-
полагает обязательное 

выполнение задач в установленные 
сроки. Для комбината это норма, 

которая сложилась за многие деся-
тилетия работы, а для предприятий 
строительной отрасли это должно 
стать хорошим правилом, тем, к чему 
необходимо стремиться. В работе 
всякое случается, у металлургов это 
связано зачастую с технологией, у 
нас – с проектами, но поставленные 
сроки никто не срывает, и спрос за 
качество работ остаётся строгим.

– Наиболее значимый объект 
среди прочих – строительство 
аглофабрики №5. Чем запомни-
лась эта стройка?

– Этот проект стал уникальным 
для «Монтажника», прежде всего 
тем, что мы начинали работу с нуле-
вого цикла. Если раньше были рабо-
ты, связанные с реконструкцией или 
капитальным ремонтом, то тут мы 
начинали работать в чистом поле. В 
качестве генерального подрядчика 
мы возвели основные здания и две 
агломашины. Мы также получили 
опыт работы с иностранными шеф-

монтажниками и поставщиками 
оборудования – компанией «Сино-
стил» (Китай). Помимо прочего, мы 
в полной мере оценивали важность 
объекта для улучшения экологи-
ческой обстановки в городе – на 
объекте более 20 установок систем 
очистки. Поэтому строительство 
было завершено в кратчайшие 
сроки, что само по себе беспреце-
дентно. В ходе него, безусловно, 
возникали трудности технического 
и технологического характера, но 
всему этому мы противопоставили 
своё стремление выполнить работу 
качественно и в положенный срок. 
Ежедневно на стройке были задей-
ствованы более 800 специалистов 
нашей компании.

– Жизнь не стоит на месте, вслед 
за одной большой стройкой на-
чинается другая. Над чем вы ра-
ботаете сейчас?

– Да, мы выиграли конкурс на 
возведение надшахтного комплекса 
Корбалихинского рудника в Ал-
тайском крае. Наш заказчик – АО 
«Сибирь-полиметаллы», дочернее 
предприятие УГМК. У нас есть опыт 
строительства подобного объекта в 
Пермском крае по заказу компании 
Еврохим, где мы построили анало-
гичный комплекс для Усольского ка-
лийного комбината. Поэтому, когда 
был объявлен конкурс, мы, взвесив 
все свои возможности, приняли уча-
стие и победили. В настоящее время 
в Алтайском крае наши специалисты 
уже приступили к земляным рабо-
там. В скором времени туда поедут 
наши бетонщики.

– Чем, по-вашему, будет уни-
кально возведение надшахтного 
комплекса на Алтае?

– Мы построим там два здания: 
подъёмные машины для клети и 
скипа, которые будут с глубины 
более одного километра доставлять 

добытую породу, а для работы в 
шахте – людей и технику. Кроме 
того, мы построим вентиляционно-
калориферную установку, которая 
обеспечит вентиляцию в шахте. 
Уже составлен график производства 
работ до весны будущего года, срок 
строительства комплекса – полтора 
года. Основная сложность заключа-
ется в необходимости произвести 
навеску и наматывание канатов 
подъёмных машин, что является 
трудоёмким делом, предполагает 
тонкую настройку и синхронизацию 
всех процессов.  Мы должны будем 
обеспечить безопасную на многие 
годы работу по подъёму сырья и лю-
дей. В этом и состоит уникальность 
этого объекта. Кроме того, победа 
в конкурсе за право построить дан-
ный объект – это выход компании на 
федеральный уровень.

– В каких условиях предстоит 
работать магнитогорским строи-
телям?

– Что касается бытовых условий 
для строителей, то в Алтайском крае 
будет сделано всё для комфортного 
проживания людей, организован 
вахтовый режим работы. Мы давно 
для себя уяснили, что при выполне-
нии напряжённой и ответственной 
работы человек не должен отвле-
каться на решение бытовых про-
блем, он должен думать о деле.

Справка «ММ»
АО «Производственное объеди-

нение «Монтажник» принимало 
участие в строительстве листопро-
катных цехов № 8 и 11, электроста-
леплавильного цеха, реконструкции 
доменных печей № 8 и 10, модерни-
зации кислородно-конвертерного 
цеха и листопрокатного цеха № 11, 
строительстве аглофабрики № 5 и 
прочих объектов для ПАО «ММК».

ММК и «Монтажник»: история надёжного партнёрства 

Максим Трафимов
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