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Милосердие

Всем миром
Магнитогорцы и 
жители соседних 
районов собира-
ют средства для 
помощи постра-
давшим от лесных 
пожаров.

Сбор средств был инициирован депутатом Государствен-
ной Думы Виталием Бахметьевым сразу после случившейся 
трагедии. Народный избранник переговорил с главой Кар-
талинского района, где произошло возгорание населённых 
пунктов, и председателем районного Собрания депутатов, 
чтобы выяснить, какая помощь нужна пострадавшим.

– К тому времени жители города, волонтёры уже помогли 
вещами, средствами первой необходимости, – рассказал 
Виталий Бахметьев. – Но нужд много, и лучше всего пробле-
мы решит адресная финансовая поддержка. Погорельцам 
всегда было принято помогать всем миром. Они получают 
материальную поддержку, гарантированную государством. 
Регион поможет собственникам жилья восстановить дома. 
Но у каждого, кто потерял дом, хозяйственные постройки 
вместе с вещами, мебелью, есть и другие проблемы, решить 
которые можно только имея средства. Откликнулись и 
жители города, и селяне.

Отзывчивые южноуральцы собрали для погорельцев 
уже 558 тысяч рублей, и деньги продолжают поступать. 
Депутат обратился к предприятиям и организациям горо-
да, чтобы оказали посильную поддержку. Сейчас средства 
аккумулируются на спецсчёте, потом они будут переданы в 
Карталинский район для адресного распределения между 
нуждающимися.– Город меняется в лучшую сто-

рону. И мне особенно нравится, 
что изменения в Магнитогорске 
происходят комплексно, – ска-
зал глава региона. – Это и ввод 
нового жилья, и строительство 
социальной инфраструктуры. 
Вот в прошлый мой приезд 
жители 147 микрорайона жало-
вались, что домов понастроили, 
а кроме магазинов, больше 
ничего не продумали. Тут же 
приняли решение с главой горо-
да построить здесь детский сад 
и школу, а также детсад в 137а 
микрорайоне.

Хорошее впечатление произвела на 
Алексея Текслера отремонтированная, 
а главное, модернизированная детская 
библиотека. Благодаря национальному 
проекту «Культура» в обычном здании 
старого книгохранилища удалось соз-
дать совершенно новое пространство.

– Всё это, уверен, привлечёт много 
новых юных посетителей и потенциаль-
ных любителей чтения, – прокомменти-
ровал губернатор. – Я даже оставил свои 
рекомендации для выбора книг: очень 
люблю цикл Бориса Акунина «История 
государства Российского», «1984» Джор-
джа Оруэлла и все произведения Джона 
Рональда Толкиена. Скажу честно: из 
всего, что делаем в социальном плане, 
самой приятной частью считаются 
именно объекты для детей. Но, ещё 

раз отмечу, главное в любых преобра-
зованиях – это комплексный подход. В 
частности, оценил новую набережную в 
парке у Вечного огня. Как вы наверняка 
знаете, с большим пиететом отношусь к 
набережным и вообще новым пешеход-
ным зонам. Современная урбанистика 
требует большого количества различ-
ных пешеходных рекреационных зон, 
и в Магнитогорске в последние годы 
происходят изменения именно в этой 
сфере. Это то, что по-настоящему меняет 
облик города, он становится современ-
ным, интересным для жизни, а главное, 
комфортным и любимым. Встречались 
и говорили с людьми: всем нравится, 
все каждый день приходят сюда прогу-
ляться или просто подышать воздухом. 
Будем и впредь максимально помогать 
Магнитогорску и другим городам об-
ласти, чтобы они изменялись в лучшую 
сторону.

– Алексей Леонидович, работая в 
рамках принятой концепции «Маг-
нитогорск – вторая столица Южного 
Урала», дотягивает ли Магнитка до 
столь высокого звания?

– Да, два года регулярно бываю у вас, и 
всё меняется буквально на глазах. Вчера 
были в аэропорту, принято решение и, 
надеюсь, с конца этого года уже нач-
нётся серьёзная модернизация аэро-
дромного комплекса: новая взлётно-
посадочная полоса, новые рулёжные до-
рожки, светосигнальное оборудование, 
самое главное – стоянки, потому что 
сегодня их только две, а будет десять. 
С новыми собственниками аэропорта 

проговорили о том, что необходимо 
строить новый терминал. Мы будем по-
могать увеличивать, в том числе через 
субсидирование, количество рейсов из 
Магнитогорска по разным направлени-
ям. И, соответственно, под это новый 
собственник будет строить терминал, 
потому что нынешний устарел, конеч-
но. У нас область представлена двумя 
воздушными воротами – Челябинским 
и Магнитогорским аэропортами. И эти 
ворота должны быть прекрасными, 
особенно в свете принятой програм-
мы развития внутреннего туризма, а 
наш регион станет яркой точкой про-
мышленного туризма. Людям должно 
быть удобно и находиться в аэропорту, 
и улетать по разным направлениям, 
будем работать над увеличением коли-
чества рейсов. Итак, развитие города 
проходит в комплексе: инфраструктура, 
благоустройство, общественный транс-
порт, социальные объекты и, конечно, 
новое жильё. Скажу откровенно: этим 
вопросом в Магнитогорске недоволен. 
Считаю, ваш город достоин, чтобы жи-
лые дома были более современными, 
более интересными, а эти бесконечные 
панельные многоэтажки необходимо за-
быть. Провели встречу с основными го-
родскими застройщиками. Есть новый 
современный инструмент «Комплекс-
ное развитие территории», который 
как раз позволяет решать различные 
вопросы в плотно застроенном городе. 
Будем развивать город максимально 
сбалансированно.

   Рита Давлетшина

Накануне Дня металлурга 
на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате 
определили победителей 
конкурса корпоративных 
видеороликов #МЫМЕТАЛ-
ЛУРГИ #БИТВАЦЕХОВ. 

Конкурс, организованный управ-
лением информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК», приурочен 
к главному профессиональному 
празднику Магнитки. Несмотря 
на хэштег #БИТВАЦЕХОВ, глав-
ной идеей конкурса было пока-
зать общность всех работников 

и подразделений Группы ММК, 
подчеркнуть значимость труда 
каждого для достижения общего 
результата.

По условиям конкурса, в корот-
ком ролике работники Группы 
ММК должны были рассказать об 
основных задачах своего подраз-
деления, обратив особое внимание 
на то, какую роль выполняет оно 
в общем производственном про-
цессе, а также поздравить коллег с 

Днём металлурга. Конкурс вызвал 
немалый интерес среди работни-
ков – его участниками стали 104 
человека, представлявшие 71 под-
разделение комбината и обществ 
Группы ММК. В двух часах видео-
обращений прозвучали без малого 
полторы тысячи добрых слов в 
адрес металлургов. Все участники 
отлично справились с предложен-
ным заданием, соблюдая главные 

условия конкурса – креативный 
подход и позитивный настрой. А 
потому все без исключения заслу-
жили поощрительные призы от 
организаторов.

В народном голосовании, ко-
торое состоялось в официальном 
сообществе «Магнитогорский 
металлургический комбинат» со-
циальной сети «ВКонтакте», при-
няли участие более десяти тысяч 
человек. Именно их голосование и 
определило лидеров.

Призёрами конкурса стали 
Елена Шлафман (ООО «ММК-
Информсервис»), Венера Ильясова 

(рудообогатительная фабрика, 
ГОП ПАО «ММК»), Жантуар Исенов 
(цех металлоконструкций, ООО 
«Механоремонтный комплекс»), 
Антон Барихин (цех эксплуатации, 
управление логистики ПАО «ММК»), 
Катерина Егуменшева (цех улавли-
вания и переработки химических 
продуктов, КХП ПАО «ММК»), Иван 
Коробейников (цех сервисного 
обслуживания локомотивов, ООО 
«Ремпуть»). Им достались главные 
призы конкурса, а отснятые ими 
ролики вошли в ротацию эфира 
магнитогорской телекомпании 
«ТВ-ИН».

Магнитогорск преображается

Мы – металлурги!

Прямая речь

Корпоративная культура

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
поделился с журналистами впечатлениями 
от увиденного в нашем городе


