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Социальная ответственность 

Пт +2°...+4°  
ю-з 2...4 м/с
719 мм рт. ст.

Сб +3°...+4°  
ю 4...6 м/с
722 мм рт. ст.

з 2...5 м/с
726 мм рт. ст.

Вс -2°...+3°

Цифра дня Погода

130

миллиона

Столько средств допол-
нительно поступило в 
Челябинскую область из 
федерального бюджета 
на обеспечение паци-
ентов лекарственными 
препаратами для лече-
ния ковида на амбула-
торном этапе.

килограммов

Коротко
• Ковидные госпитали развернуты на базе 28 юж-

ноуральских больниц в пятнадцати муниципалитетах. 
В их числе: Челябинск (десять лечебных учреждений), 
Магнитогорск (четыре  базы), Аша (горбольница), Верх-
неуральск (районная больница, для обслуживания района 
и окрестностей), село Еткуль (районная больница), Злато-
уст (на базе горбольницы и роддома), Карталы (районная 
больница, будет также принимать пациентов Чесмы и 
Локомотивного), Касли (районная больница), Копейск 
(горбольница №1), Кыштым (горбольница), Коркино (на 
базе городского роддома, на 100 мест), Миасс (горболь-
ница), Сатка (районная больница), Чебаркуль (областная 
больница), Южноуральск (горбольница). На этих базах 
– 6436 коек.

• Команда Челябинской области заняла третье обще-
командное место по общему числу первых мест на XII 
Всероссийском технологическом фестивале «Робофест-
2020». Победителями фестиваля в общем зачёте стали 
участники из Краснодарского края. По общему количеству 
первых мест лидерами признаны команды Ростовской 
области, вторую строчку заняли команды Ленинградской 
области, третье место поделили между собой участники 
из Краснодарского края и Челябинской области.

В различных номинациях южноуральские команды 
заняли на фестивале семь призовых мест. В категории 
«Инженерный проект» в номинации «За инновационный 
подход к организации образовательных процессов» от-
личилась магнитогорская команда детского технопарка 
«Кванториум» (МОУ СОШ-10 имени Поляничко). Руководи-
тель команды – наставник кванториума Ксения Лаврова.

Новые аппараты искусствен-
ной вентиляции лёгких и 75 
кислородных концентрато-
ров закуплено для городских 
больниц благодаря инициативе 
градообразующего предприя-
тия. Магнитогорск продолжает 
получать от ПАО «ММК» необхо-
димое медицинское 
оборудование, 
которое должно 
улучшить каче-
ство оказания 
медицинской 
помощи боль-
ным с коро-
навирусной 
инфекцией. 

Часто ли мы 
задумываемся 
над значением 
привычных слов 
«социальная ответственность»? А ведь 
за ними – внимание к тем, кто больше 
всего нуждается в помощи в конкретное 
время, в конкретном месте, в конкрет-
ных обстоятельствах. Когда на город 
и всю страну обрушилась беда под на-
званием COVID-19, мы и представить 
не могли, каких масштабов проблемы 
ждут нас. Первым испытанием стала 
вынужденная самоизоляция, работа в 
дистанционном режиме. И тогда спе-
циалисты в один голос твердили: по 
возможности сидеть дома нужно всем, 
но особо беречь старшее поколение, 
ведь у пожилых немало хронических 
заболеваний, которые могут усугубить 
течение новой вирусной болезни. Од-
ним из первых решений руководства 
градообразующего предприятия стало 
выделение средств на продуктовые 

наборы для одиноко проживающих пен-
сионеров, чтобы они минимизировали 
свои выходы в магазин.

По инициативе 
руководства ПАО «ММК» 
и при поддержке администрации 
города фонд «Металлург» открыл 
благотворительную программу 
«Мы вместе», в рамках которой 
и формировались 
продуктовые наборы

Для реализации программы в «КУБ» 
(АО) был открыт благотворительный 
счёт, на который поступали средства 
от ПАО «ММК» и других предприятий, 
организаций, жителей города. Первыми 
получателями бесплатных продуктовых 
наборов стали одинокие пенсионеры 
старше 65 лет, у которых нет рядом 
близких и родных, готовых прийти на 
помощь. Их доход не должен был пре-
вышать двойного прожиточного мини-
мума, установленного в Челябинской 
области. Кроме того, наборы доставляли 
одиноким пенсионерам старше 80 лет 
без учёта их дохода.

Расширить горизонты помощи по-
зволил солидный транш председа-
теля совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова, который выделил 
500 миллионов рублей на борьбу с 
коронавирусом и поддержку горожан и 
медиков. Тогда приняли решение помо-
гать продуктовыми наборами не только 
пенсионерам, но и малообеспеченным 
многодетным семьям, а также оказав-
шимся в социально опасном положении, 
попавшим в трудную жизненную си-

туацию, неполным семьям и родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов тре-
тьей группы. В программу «Мы вместе» 
включили не только наборы продуктов 
и средства индивидуальной защиты, но 
и обеспечение детей из малообеспечен-
ных семей, а также молодых педагогов 
планшетами и ноутбуками.

Сначала программа была рассчитана 
на три месяца – с апреля по июнь. Но поз-
же приняли решение о её продлении ещё 
на три месяца. Таким образом, за полго-
да социальные работники и волонтёры 
разнесли больше трёхсот тысяч наборов 
стоимостью около 450 рублей каждый, в 
которые вошли продукты первой необ-
ходимости: растительное масло, крупы, 
макаронные изделия, мясная тушёнка, 
сахар, сгущённое молоко. 

Но не хлебом единым жив человек. 
Длительная изоляция поставила вопрос 
о дистанционном обучении школьни-
ков. При этом не у каждой семьи была 
техническая возможность организовать 
связь ребёнка с преподавателями. И 
снова руку помощи протянул комбинат. 
По инициативе Виктора Рашникова 
школьникам из малообеспеченных 
семей, состоящих на учёте в центрах со-
циальной защиты, подарили ноутбуки 
и планшеты. В общей сложности были 
закуплены 3791 планшет для ребят 
начальной школы и 3451 ноутбук для 
учащихся среднего и старшего звена. 
Семьи, в которых воспитываются дети 
разных возрастных категорий, получи-
ли по две единицы техники. Все гаджеты 
обеспечены программным обеспечени-
ем и оплаченным Интернетом до конца 
2020 года. Ещё 563 ноутбука выделили 
для молодых преподавателей школ. Тех-
ническую поддержку проекту оказало 
ООО «ММК-Информсервис».

Продолжение на стр. 3

миллионов рублей

ПАО «ММК» продолжает поддерживать город в трудных условиях, 
связанных с пандемией коронавирусной инфекции
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