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Стратегический контракт

Стороны договорились о поставках более 30 млн.
тонн железорудного сырья, включая окатыши и концентрат, производства Соколовско-Сарбайского горнопроизводственного объединения в адрес ОАО «ММК» на
период до конца 2020 года.
Контракт позволит обеспечить потребности ОАО
«ММК» в железорудном сырье в течение ближайших
четырёх лет, а для АО «ССГПО», одного из ведущих производителей и экспортёров железорудной продукции на
территории Евразийского региона, обеспечит гарантированный сбыт продукции.
Новое соглашение, продолжающее многолетнее партнёрство двух компаний, подписали генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев и директор по продажам
и главный исполнительный директор ERG Sales Юрий
Сенцов в присутствии председателя совета директоров
ОАО «ММК» Виктора Рашникова и председателя совета
директоров ERG Александра Машкевича.
– ММК продолжает развивать сотрудничество с ERG
– одним из крупнейших поставщиков высококачественного железорудного сырья, – отметил Виктор Рашников.
– Наши партнёрские отношения носят взаимовыгодный
долгосрочный характер. Заключение долгосрочного договора с ERG полностью соответствует корпоративной
политике ММК, нацеленной на обеспечение гарантированной сырьевой безопасности Магнитогорского металлургического комбината.
– Наша компания в очередной раз подтвердила статус
надёжного поставщика высококачественного сырья для
металлургической отрасли и свою клиентоориентированность, – прокомментировал Александр Машкевич.
– Подписанное соглашение создаёт прочную основу для
долгосрочного устойчивого роста АО «ССГПО». В Казахстане предприятие является системообразующим не только
для Костанайской области, но и для всей страны. При этом
мы рассчитываем на дальнейшее развитие долгосрочного
и плодотворного сотрудничества с ММК.

Материнский капитал

Временная заморозка
Ежегодная индексация материнского капитала
с учетом роста инфляции, как это происходило
до сих пор, приостанавливается с первого января 2018 года по 2020 год.
При этом размер материнского капитала будет ежегодно утверждаться законом о федеральном бюджете.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин
пояснял, что при улучшении экономической ситуации
правительство может вновь вернуться к индексации
маткапитала. Сейчас он составляет 453026 рублей. За
десять лет действия госпрограммы он вырос почти вдвое,
с 250 тысяч рублей.

Жильё

Под крышей дома своего
На аппаратном совещании в администрации
города начальник управления капитального
строительства и благоустройства Илья Сикерин
рассказал об одном из приоритетных направлений развития Магнитогорска – жилищном
строительстве.
В городе за 2016 год введено в эксплуатацию 111,3
тысячи квадратных метров жилья. В этом объёме многоэтажная застройка заняла 45 тысяч квадратных метров,
почти половину из которых ввёл в эксплуатацию трест
«Магнитострой». На малоэтажную жилую застройку пришлось 16,5 тысячи квадратных метров.
Илья Евгеньевич отметил, что объёмы индивидуального жилищного строительства в текущем году сопоставимы с объёмами многоэтажной застройки – они составили
49,9 тысячи квадратных метров.
– На современном рынке недвижимости наблюдается
тенденция активного строительства индивидуальных
жилых домов, – прокомментировал он. – Привлекательность посёлков увеличивается, в том числе благодаря
проводимым администрацией города мероприятиям по
развитию инженерной инфраструктуры, отсыпке поселковых дорог.

Дмитрий Рухмалёв

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и Eurasian Resources Group, ведущая диверсифицированная компания в сфере добычи
и переработки природных ресурсов, заключили
стратегически важную сделку по поставкам
железорудного сырья.

Его имя – легенда
Дмитрий Галкин жил и работал не только
ради производства, но и для того,
чтобы горожанам жилось комфортно
Окончание.
Начало на стр. 1

При Дмитрии Прохоровиче
город вырос: за семь лет для
семей металлургов построено
сто пятьдесят тысяч квадратных метров жилья, двенадцать
детских садов, две школы,
поликлиника, санаториипрофилактории, Дворец культуры металлургов имени
С. Орджоникидзе. Именно Галкину принадлежит инициатива
создания добровольных народных дружин.

– Помню, был подростком, когда
часть города за улицей Ручьёва
была пустырём, – рассказывает заместитель генерального директора
по производству ОАО «ММК» Сергей
Ласьков. – При Дмитрии Прохоро-

Бывают моменты, когда в нашу
жизнь вмешиваются непредвиденные расходы, а для оформления полноценного кредита
сумма невелика … В таких
ситуациях выручит кредитная
карта «ММК ��us Сre�i�»,
re�i�»,
», созданная в рамках совместного
проекта Кредит Урал Банка и
ОАО «ММК»!
Пользуясь кредитной картой для
безналичной оплаты товаров и услуг,
вы можете тратить деньги с существенной выгодой:
Вы тратите – мы возвращаем:
cash-back позволяет получать вознаграждение за совершение безналичных операций в виде возврата
1% от суммы покупки, оплаченной
картой.

виче эта территория активно застраивалась, горожане переезжали в
комфортное благоустроенное жильё.
Биография этого человека отражает
трудовой путь Магнитки и характеризует его как истинного патриота
своей родины. Мемориальная доска
в честь Дмитрия Галкина не просто
дань уважения, но и напоминание о
людях, которые стали примером того,
как нужно жить и работать.
– Отец был не только директором
ММК, министром, депутатом, – сказал на митинге Валерий Дмитриевич
Галкин. – А в первую очередь – магнитогорцем, любящим свой город и
душой болеющим за всё, что здесь
происходило.
Приглашённые на открытие мемориальной доски ветераны тепло
вспоминали личностные качества
легендарного директора ММК, его

уважение к каждому работнику. Ценя
то, что руководитель предприятия
делал д ля создания комфортной
жизни горожан, металлурги отвечали
плодотворной слаженной работой.
Период директорства Галкина вписан в историю комбината его успешным развитием, реконструкцией
домен, мартенов, прокатных станов,
рекордной для социалистического
хозяйствования прибылью. Девятая
пятилетка на Магнитке выдала производительность труда, практически
вдвое превышающую показатели
в целом по отрасли. Примером для
передовиков предприятия был сам
директор, не щадивший себя, работавший на износ.
Мемориальная доска украсила
входную группу школы №7 имени
Дмитрия Галкина. Торжественно к ней
были возложены гирлянда в цветах
российского флага, букеты цветов.
В этом году исполнилось 90 лет со
дня рождения легендарного директора, чья жизнь и дела всегда будут
примером самоотверженного труда
на благо города и региона. Придут
новые поколения, а память о людях,
создававших историю Магнитки, будет бережно сохранена.
Ольга Балабанова

Кредитная карта «ММК Plus Credit»:

удобный и выгодный «запасной кошелек»!
Получайте реальную экономию
в момент оплаты покупок картой:

действуют скидки до 50 % в торговосервисной сети г. Магнитогорска и
обществах социальной сферы ОАО
«ММК» в рамках программы привилегий «ММК Plus».
Вы можете безвозмездно пользоваться заемными средствами в течение льготного периода кредитования –
60 дней! Для этого необходимо вы-

полнить два простых условия: использовать карту только для безналичных
расчетов и вовремя возвращать потраченные деньги (до истечения льготного периода кредитования). При
полном погашении задолженности в
срок кредитный лимит возобновляется. При необходимости вы можете
увеличить лимит, обратившись в
любое отделение банка.
Кредитная карта «ММК ��us Cre�i�»
– это, по сути, «запасной кошелек»,
который обеспечит вам финансовую
поддержку и поможет справиться с
незапланированными расходами.
Подробная информация о карте
«ММК Plus Credit» доступна на сайте
www.�reditural.ru,
.�reditural.ru,
�reditural.ru,
.ru,
ru,, в отделениях банка и по круглосуточному телефону
контакт-центра: (3519) 24 89 33.
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