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В пострадавших посёлках полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в Уральском федераль-
ном округе Владимир Якушев и 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер проверили ход 
работ по ликвидации последствий 
пожара и восстановлению жилья. 
На месте они пообщались с жите-
лями и подрядчиками, которые 
приступили к строительству. По-
сле состоялось совещание.

– Мы должны рассмотреть вопрос о 
том, как организованы работа по вы-
платам гражданам и строительство, – 
подчеркнул Владимир Якушев. – Очень 
важно – юридическое оформление, 
проведение в срок всех необходимых 
строительных работ, потому что не за 
горами осень. Также мы должны помочь 
гражданам восстановить в максимально 
короткие сроки документы и получить 
компенсации. В целом региональные, 
федеральные и муниципальные органы 
власти должны чётко отработать каж-
дый по своему направлению, решить 
все поставленные задачи.

Алексей Текслер отметил, что все 
усилия направлены на оказание необхо-
димой помощи пострадавшим и восста-
новление жилья взамен сгоревшего. 

– Жители пострадавших домов из 
посёлков Джабык и Запасное получили 
выплаты по десять тысяч рублей на 
неотложные нужды – всего около 1400 
человек, – пояснил он. – Материальную 
помощь в размере сто тысяч рублей 
в связи с полной утратой имущества 
получили 55 граждан, эта работа про-
должается.

Организована совместная работа 
с жителями пострадавших посёлков 
начиная от зачистки площадки, опре-
деления планировки и квадратуры 
домов, которые подлежат восста-
новлению. На территории работает 
специальная комиссия региональных 

министерств строительства и соци-
альных отношений. 

– Комиссия лично принимает каждого 
пострадавшего, на сегодня приняты 
жильцы 60 сгоревших домов, – уточ-
нил губернатор. – Росреестр помогает 
определять собственников земельных 
участков и жилых помещений.

Началось строительство 19 домов. 
Произведена заливка фундамента, под-
везены строительные материалы. В 
процессе задействовано пять подрядных 
организаций. Площадь новых домов 
будет не менее 60 квадратных метров 
даже в том случае, если утраченное 
жильё было меньшей площади. Что 
касается дачных строений, их утрата 
будет компенсирована владельцам по 
принципу «метр в метр». Подготовлено и 
направлено обращение в Правительство 
РФ с просьбой оказать помощь за счёт 
средств резервного фонда.

Алексей Текслер напомнил, 
что жильё должно быть 
восстановлено до первого октября. 
Дома подрядчики 
начнут сдавать с 15 сентября

– Уже сейчас ставим задачу – мак-
симально быстро, при надлежащем 

уровне качества работы завершить, 
восстановив жильё до осенних холодов, 
– добавил губернатор.

Кроме восстановления жилья, на 
территории продолжается ликвидация 
сгоревших деревьев, остатки которых 
могут угрожать домам, линиям элек-
тропередач, газопроводам. Осенью в 
рамках всероссийской акции «Сохраним 
лес» на десяти гектарах пострадавших 
площадей высадят 66 тысяч сеянцев. 
А весной следующего года организуют 
расчистку леса и лесовосстановитель-
ные работы.

Глава региона добавил, что принято 
решение усилить противопожарную 
службу в пострадавшем районе. В селе 
Еленинское Карталинского района раз-
местят профессиональную пожарную 
охрану. Добровольная пожарная коман-
да станет прикрывать посёлок Джабык. 
Также прикрытие получит посёлок 
Гранитный Кизильского района, где 
высоки риски природных пожаров.

– Дополнительно оснастим противо-
пожарную службу области новыми 
пожарными автоцистернами, до ста  
миллионов рублей будет выделено на 
обновление автопарка, создадим фонд 
ранцевых огнетушителей, разработаем 
региональные программы плановой 
замены пожарной техники, – резюми-
ровал Алексей Текслер.

Торговый дом ММК открыл 
в Магнитогорске первый 
специализированный роз-
ничный склад-магазин. 

Отличительная черта новой роз-
ничной точки – ориентация на 
конечных потребителей – физлиц. 
Здесь имеется возможность приоб-
рести небольшие штучные партии 
металлопроката и метизов. Так про-
дажи металлопроката начинаются 
от одного шестиметрового прутка 
сортового, фасонного металлопро-
ката или труб и от одного листа 
плоского проката. Проволока и 
метизы продаются на развес – от 
ста грамм.

На складе представлен широкий 
спектр металлопродукции, выпу-
скаемой предприятиями Группы 
ММК: стальной лист, оцинкованный 
прокат и прокат с полимерным по-
крытием, уголок, швеллер, армату-
ра, проволока, труба круглая и про-
фильная, гвозди. Можно приобре-

сти еврокубы. В ближайшее время 
планируется расширение ассорти-
мента крепежа, а также появление 
в продаже цемента и профнастила. 
Также имеется возможность зака-
зать требуемый сортамент. Таким 
образом, потребитель может приоб-
рести практически все необходимое 
для стройки в одном месте. Причем 
сделать это максимально быстро 
из-за отсутствия необходимости 
тратить время на получение про-
пуска, взвешивание автотранспорта 
и оформление различных бумаг на 
отгрузку. Кроме того, покупатель 
может приобрести металлопро-
кат, не выходя из дома, оформив и 
оплатив его через онлайн-сервис 
«Маркетплейс» на сайте market.
mmk.ru.

Необходимо отметить, что роз-
ничный склад расположен в удобном 
месте – в черте города на правом 
берегу – по адресу: ш. Западное, 13, 
стр. 4. Склад оборудован просторной 

парковкой, удобным заездом по 
асфальтобетонной дороге на склад 
под погрузку. Вблизи находятся 
транспортные магистрали при 
выезде из города, а также садовые 
товарищества и поселки индивиду-
альной застройки, для обитателей 
которых продукция подобного 
склада-магазина придется как 
нельзя кстати. 

Открытие розничного склада 
Торгового дома ММК для жителей 
Магнитки является очередным 
шагом крупнейшего предприятия 
металлургической отрасли в на-
правлении развития клиентских 
сервисов и повышения уровня 
клиентоориентированности. 

Для удобства покупателей здесь 
предусмотрен ряд сервисов: по-
резка продукции в необходимую 
длину, раскрой листа по размерам 
заказчика, возможность оплаты 
безналичным способом, в том числе 
банковской картой; бесплатная до-

ставка сборных грузов по правому 
берегу. Покупка, оплата, резка и 
погрузка металла осуществляется 
в одном месте. Продолжительность 
работы магазина – с 8.00 и до 20.00 
без перерыва и выходных. Таким 
образом, люди, работающие по 
любым сменным графикам, могут 
совершить покупку в удобное для 
себя время.  

Ну и, конечно, немаловажным 
преимуществом розничного склада 
ТД ММК являются прямые поставки 
качественной металлопродукции 
от производителя. Это означает 
гарантированное соответствие 
качества стандартам, отсутствие 
любого вида контрафакта, предо-
ставление полного пакета товарно-
сопроводительной документации, 
включая сертификаты качества; 
обязательную выдачу кассовых че-
ков, подтверждающих факт приоб-
ретения продукции. Поддержанию 
необходимого качества способству-

ют и крытые складские помещения, 
обеспечивающие сохранность по-
требительских свойств продукции 
до момента ее отгрузки.

«Фокус на клиентов» – 
одна из ключевых 
стратегических инициатив 
ПАО «ММК»

Сегодня недостаточно просто 
производить качественную и вос-
требованную рынком продукцию. 
Все большее значение приобретает 
развитие клиентских сервисов. И 
открытие новой розничной точки  
–  важный шаг навстречу рядовому 
потребителю и свидетельство того, 
что даже очень крупный бизнес спо-
собен в стратегии своего развития 
учитывать потребности и интересы 
отдельного клиента. 

 Олег Акулов

Качество жизни

Клиентоориентирование

Контроль на высшем уровне

Металлопрокат ММК в розницу: удобно, быстро и надежно

Полпред Владимир Якушев посетил посёлки Джабык и Запасное
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На улице Североморской завер-
шили монтаж светильников 

Новую линию наружного освещения 
пустили в эксплуатацию, и теперь ве-
черами в посёлке Приуральский станет 
комфортнее. Это первый из 52 объектов 
Магнитогорского городского округа, 
на которых до 30 ноября установят 
730 опор, повесят 930 светильников 
и протянут между ними 41 километр 
проводов. 

Начальник участка уличного осве-
щения АО «Горэлектросеть» Юрий 
Токмянин рассказал, что по контракту 
с городской администрацией проведут 
работы на 30 объектах в Орджоникид-
зевском районе и 22-х – в Правобереж-
ном и Ленинском.

– Районные администрации собирали 
от жителей заявки на освещение участ-
ков, – уточнил Юрий Токмянин. – Сейчас 
заявки можно подавать на проведение 

таких работ в следующем году. На объ-
екте, который расположен на улице 
Североморской, не пришлось устанав-
ливать новые опоры. Светильники 
смонтировали на имеющиеся, которые 
служили раньше только для электро-
снабжения домов. То есть, уличный свет 
здесь загорится впервые.

Круглосуточная горячая линия 
аварийно-диспетчерской службы Гор-
электросети для горожан – 29-30-92.

Заявки на освещение улиц и 
внутриквартальных территорий 
собирают в администрации: Ленин-
ского района – улица Октябрьская, 32 
(телефон приёмной 49-05-55), Право-
бережного – улица Суворова, 123 (т. 31-
38-54), Орджоникидзевского – улица 
Маяковского, 19/3 (т. 49-05-90).

Фонарь 
над глазом

Алексей Текслер и Владимир Якушев проверили ход работ 
по ликвидации последствий пожара и восстановлению жилья

Светлая память
27 июля не стало Тислицкой 
Екатерины Ивановны, первого 
заместителя председателя 
правления (22.07.1999 г.–25.12.2009 г.) 
Кредит Урал Банка.
Екатерина Ивановна проработала 
в банке 16 лет, была эталоном про-
фессионализма, человеком, который 
на протяжении всей своей трудовой 
деятельности вкладывал энергию, 
колоссальные знания и опыт на бла-
го банковского обеспечения родно-
го города. Её преданность делу, му-
дрость и управленческое мастер-
ство снискали уважение всех, кому 
довелось работать с ней, – 
коллег, клиентов, партнеров.
Все, кто знал Екатерину Ивановну, 

отмечают особенный душевный подход к любому делу, чуткость, умение 
ценить окружающих и радоваться каждому дню.
Коллектив Кредит Урал Банка выражает искренние соболезнования род-
ным и близким Екатерины Ивановны. Светлая память об этом замеча-
тельном человеке и талантливом руководителе навсегда останется в на-
ших сердцах.

Банк «КУБ» (АО)
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Проверка36,6°

Плюс 105 коек
В первом роддоме начнут принимать 
больных COVID-19

На данный момент пациенты с коронавирусной ин-
фекцией проходят лечение в горбольнице №1 имени Г. И. 
Дробышева, центре охраны материнства и детства, в июне 
госпитальная база была открыта в городской больнице 
№ 2, в начале июля – в городской больнице №3. Теперь к 
ним присоединится и первый роддом.

– С 30 июля на базе первого родильного дома в Магни-
тогорске открывается 105 коек для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией, – сообщили в областном 
министерстве здравоохранения. – На данный момент идет 
подготовка к работе госпитальной базы и обеспечение 
медикаментами, средствами индивидуальной защиты, 
квалифицированный медицинский персонал полностью 
готов к приему и лечению пациентов. При необходимости 
коечный фонд на госпитальных базах может быть развер-
нут дополнительно.

Первый роддом уже принимал пациентов с COVID-19 
во время подъёма заболеваемости в 2020 году. Тогда он 
работал как госпитальная база для долечивания лиц, пере-
нёсших коронавирус.

– Будущих мам на период работы ковидной базы при-
нимают родильный дом №2 и №3 г. Магнитогорска, ока-
зывая пациенткам всю необходимую помощь, – уточнили 
в минздраве.

Добавим, рост заболеваемости коронавирусом продолжа-
ется. По данным на 30 июля, в Челябинской области выяв-
лено 338 новых случаев COVID-19, умерли 16 пациентов.


