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Перспективы

Вакансии для строителей
В Магнитогорске по приглашению руководства 
ПАО «ММК» побывали руководители строитель-
ных организаций Республики Башкортостан.

Магнитогорск динамично развивается, и объёмы 
строительства год от года растут. При этом в городе очень 
не хватает рабочих рук, и именно строительные специ-
альности, по информации службы занятости населения, 
возглавляют список самых востребованных вакансий. 
Инициатором приглашения подрядчиков из соседней 
республики стал ПАО «ММК», ведь у металлургического 
гиганта весьма впечатляющие планы по реконструкции и 
строительству производственных и социальных объектов 
на ближайшие годы.

– На ММК разработана большая инвестиционная про-
грамма, рассчитанная на несколько лет вперёд, – напо-
минает директор по капитальному строительству ПАО 
«ММК» Александр Мухин. – Только на 2022 год в планах 
строительство коксовой батареи № 12, доменной печи 
№ 11, утилизационной паровоздушной электростанции... 
Большую работу предстоит сделать в парке «Притяжение», 
в этом году планируется запуск первой очереди проекта 
– входной группы, информационного центра, фудкорта. 
Объекты, можно сказать, «горящие», потому что должны 
быть готовы к Дню металлурга.

Продолжение на стр. 3

Сначала был снегопад – только 
за второй и третий дни нового 
года выпало две трети ян-
варской нормы снега – потом 
резкое потепление и ледяной 
дождь, а затем снова несколько 
дней обильных снежных осад-
ков. Из-за резких перепадов 
температур городские дороги 
превратились в каток.

Снег убирали силами не менее 
70 единиц техники ежесменно, причём 
Магнитогорск – одно из немногих муни-
ципальных образований, отказавшихся 
от использования вредных химических 
реагентов в пользу механической убор-
ки снега и его оперативного вывоза за 
пределы города. Тракторы в круглосу-
точном режиме ликвидировали сугробы 
и заносы, самосвалы-двадцатитонники 
ежедневно вывозили за территорию 
города до десяти тысяч тонн снежной 
массы.

Напомним, в уборке снега согласно 

контрактам принимают участие сразу 
две компании: это ООО «Урал-Сервис-
Групп», за которым закреплено более 
трёх миллионов квадратных метров 
дорог, а также часть прилегающих к ним 
тротуаров и парковочные карманы, и 
МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение», занимающееся расчис-
ткой второстепенных путей и посел-
ковых дорог. Благодаря этому уборка 
города от снега шла эффективнее: вме-
сте с центральными дорогами убирали 
«поперечки» и посёлки.

Если за уборку автодорог 
горожане очень благодарны, то 
тротуары стали, пожалуй, 
самым больным местом – 
в прямом и переносном смыслах

За новогодние выходные несколько 
сотен магнитогорцев обратились в 
травмпункты города с переломами и 
ушибами после падения на скользких 

тротуарах. Горожане жаловались в 
соцсетях на бездействие управляющих 
компаний и коммунальных служб, одна-
ко все они работали в круглосуточном 
режиме. Просто не везде успевали – по 
вполне объективным причинам.

К примеру, в ведении ЖЭУ № 20, 
которым руководит Ольга Паршнёва, 
112-й и 96-й кварталы – это 60 домов 
и более 220 подъездов. На всё это хо-
зяйство – всего три техника и десять 
дворников. Работы непочатый край: 
в первую очередь дворники должны 
обеспечить безопасный подход к подъ-
ездам, затем уже начинают расчищать и 
посыпать дорожки и тротуары внутри 
кварталов. Два микрорайона не расчис-
тить и за два дня, особенно, если учесть, 
что в основном труд дворников ручной, 
трактор в помощь выделяют редко. В 
период обильных снегопадов работать 
приходится и в выходные.

Продолжение на стр. 4

ПАО «ММК» заняло первое 
место в списке лучших произ-
водителей листового проката, а 
также в рейтинге лучших про-
изводителей оцинкованного и 
окрашенного металла.

Об этом свидетельствуют данные 
очередного рейтинга лучших россий-
ских производителей и поставщиков 
металлопродукции по итогам II по-
лугодия 2021 года, опубликованного 
ведущим отраслевым журналом «Ме-
таллоснабжение и сбыт».

Группа ММК целенаправленно при-

лагает последовательные усилия 
для достижения лидерства в этих 
ключевых для компании сегментах. 
За последние два десятка лет были 
построены современные и высокопро-
изводительные мощности по выпуску 
высокомаржинальной продукции в 
прокатном переделе и производстве 
металла с покрытиями. Среди них – 
новейшие прокатные комплексы по 
производству толстолистового проката 
и высококачественного холоднока-
таного проката для автомобильной 
промышленности. Мощные агрегаты 
цинкования и нанесения полимер-
ных покрытий на производственных 
площадках в Магнитогорске и Лысьве 
(Пермский край) позволяют компании 
удерживать позиции крупнейшего по-
ставщика оцинкованного и окрашенно-
го проката на российском рынке.

Помимо этого, ПАО «ММК» вошло 
в пятёрку ведущих производителей 
сортового проката. Также в рейтинге 
присутствуют ещё две компании Груп-
пы ММК: Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
занял второе место в списке лучших 
производителей метизной продукции, 
а ООО «Торговый дом ММК» – четвёртое 
место среди лучших торговых домов 
металлургических комбинатов.

Рейтинг составлен на основе анкет, 
полученных от покупателей металло-
продукции, результатов опроса экспер-
тов рынка металлов, а также комплекс-
ного анализа деятельности компаний 
– динамика развития бизнеса, объёмы 
поставок, уровень сервисного обслу-
живания, качество продукции, надёж-
ность поставщика в части выполнения 
договорных обязательств, открытость в 
предоставлении информации.
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Погода

Столько в среднем потратили россияне на празднование 
Нового года, по данным ВЦИОМ. Основные расходы – но-
вогодний стол (7643 рубля) и подарки (8458 рублей).рубля22802

Магнитогорск почти справился с результатом обильных осадков, 
накрывших город в новогодние праздники
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