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Конкурс

Долгосрочная стратегия
Магнитогорский металлургический комбинат 
стал лауреатом конкурса «100 лучших органи-
заций России. Экология и экологический менед-
жмент – 2015».

Награждение победителей 
состоялось в рамках прохо-
дившей в Санкт-Петербурге  
X Всероссийской конференции 
«Экология и производство. 
Перспективы развития эко-
номических механизмов 
охраны окружающей сре-
ды», сообщает управление 
информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК». 

Независимый обще-
ственный совет конкур-
са отметил, что на про-
тяжении последних 
десятилетий ОАО 
«ММК» считает 
сокращение вред-
ных воздействий 
на окружающую 
среду одной из сво-
их основных задач. 
Приоритетные направ-
ления природоохранной 
деятельности ММК – сокращение выбросов в атмосферу, 
защита водных ресурсов, утилизация промышленных 
отходов и рекультивация земель. 

В конце 2015 года ММК принял долгосрочную стратегию 
развития предприятия до 2025 года. Стратегия значи-
тельное внимание уделяет экологической составляющей 
производственного процесса. В документе говорится, что 
комбинат будет добиваться «существенного сокращения 
экологической нагрузки за счёт использования принципов 
наилучших доступных технологий и реализации комплекса 
природоохранных проектов с достижением КИЗА (комплекс-
ный индекс загрязнения атмосферы, рассчитываемый Фе-
деральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды) на уровне 5 в 2025 году».

Уровень 5 и ниже означает «чистый город». Проект «чи-
стый город» стал одним из ключевых в новой стратегии 
ММК на ближайшие десять лет.

Праздник

Сыграет олимпийский чемпион
Сегодня во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана состоится городской спортивный празд-
ник участников XVII краеведческой игры-
викторины «Моя Магнитка» на Кубок Магнито-
горского городского Собрания депутатов.

Тема игры 2016 года – «Магнитогорск туристический. Ви-
зитная карточка Магнитки». Поэтому и спортивный праздник 
будет иметь туристическую направленность. Играют три 
команды, распределённые по районам города. Всего около 150 
участников (ученики с пятого по восьмой класс).

Команду Ленинского района будет представлять олим-
пийский чемпион по академической гребле 2004 года на 
Играх в Афинах Игорь Кравцов, команду Орджоникидзев-
ского района – мастер спорта  международного класса, член 
сборной команды СССР в период с 1977 по 1983 год, много-
кратный призёр чемпионата СССР,  один из ведущих легко-
атлетов Европы того времени Николай Широков. А команду 
Правобережного района к победе в спортивных состязаниях 
поведёт обладательница кубка мира по ледолазанию мастер 
спорта международного класса Юлия Олейникова.
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Общественная палата

Об этом на очередном заседа-
нии общественной палаты до-
ложила начальник управления 
социальной защиты населения 
Ирина Михайленко. 

В прошлом году соцзащита оказала 
услуги 48 тысячам 965 гражданам. Во-
семьдесят процентов услуг управление 
оказывает через многофункциональные 
центры – в городе их пять. По словам на-
чальника управления, с каждым годом 
количество обращающихся к ним маг-
нитогорцев увеличивается. Так, в 2015 
году их стало на 23 процента больше, 
чем в 2014-м. В основном обращаются 
за детскими пособиями, субсидиями на 
оплату жилья и коммунальных услуг. 
Общее количество получателей пособий 
возросло с 12 тысяч в 2014 – до 19 ты-
сяч в 2015 году. Все они – малоимущие 
граждане. Как сказала Ирина Михай-
ленко, данные показатели отнюдь не 
характеризуют экономическое состоя-
ние города в положительном ключе. И 
рост благосостояния жителей оставляет 
желать лучшего. 

– Количество людей с ограниченными 
возможностями здоровья тоже увеличи-

вается, – доложила Ирина Михайленко. 
– С 2013 по 2016 год их число возросло 
с 21 до 27 тысяч человек. С 2013 года 
полномочия по осуществлению мер 
социальной поддержки инвалидов 
были переданы министерству соци-
альных отношений области. В 2016 
году финансирование было проведено 
в полном объёме, однако это всего 60 
процентов от необходимого городу. Ин-
валиды недостаточно обеспечиваются 
санаторно-курортным лечением – здесь 
финансирование не превышает десяти 
процентов. Это закономерно порождает 
негативную реакцию населения…

Ситуация с пособиями вообще выгля-
дит абсурдно. Особенно если сравнить 
данные с другими регионами. Так, в 
Саратовской области пособие на детей-
сирот составляет 16 тысяч, а у нас – 5. 
Ежемесячное пособие одинокой матери 
– 485 рублей в прошлом году, 519 руб- 
лей – в этом. На 1 января 2016 года на 
учёте в соцзащите состоят 3944 оди-
ноких матери. Индексация пособия с 
учётом инфляции произошла, но сумму 
комментировать Ирина Михайленко 
отказалась. Зато озвучила некоторые 
другие цифры. Так, дети разыскиваемых 

родителей получают в месяц 389 руб- 
лей. Дети малоимущих граждан, коих 
на учёте более 14 тысяч, получают 260 
рублей в месяц. Дети-инвалиды получа-
ют пенсию и социальное пособие – 485 
и 519 рублей в месяц.

Печальная ситуация складывается и в 
области социальной поддержки опекае-
мых детей и детей-сирот. Дело в том, что 
80 процентов опекунов – это пенсионе-
ры, которые берут на содержание своих 
родственников. Как правило, внуков. 
Размер опекунского пособия составля-
ет 5051 рубль на ребёнка, плюсом 438 
рублей они получают на проезд и 287 
рублей на оплату коммунальных услуг. 

– Опекунское пособие на содержание 
ребёнка не было проиндексировано в 
2016 году, оно осталось на уровне про-
шлого года. Все прекрасно понимают, 
что такое инфляция и что такое пять 
тысяч, когда пенсионер содержит, 
например, внука-школьника. Уже об-
ращались к уполномоченному по пра-
вам ребёнка и к уполномоченному по 
правам человека. Но пока нет никаких 
результатов.

  Дарья Долинина
Продолжение на стр. 3.

Болевые точки  
социальной защиты
В Магнитогорске выросло количество малоимущих граждан

Цифра дня
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Ср –5°... +2°
ю-з 3...4 м/с
717 мм рт. ст.

Чт –5°...+2°

с-з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Пт –1°...+3°

500
Столько южно- 
уральских ветера-
нов получат под-
держку из област-
ного бюджета на 
благоустройство 
жилья.

Погода

С первого мая во всех столовых 
на территории ММК при оплате 
обеда картой «ММК Plus» вво-
дится адресная дотация работ-
нику в размере 32 рублей.

 Дотация будет предоставляться при 
условии, что сумма покупки составит 
более 64 рублей, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

В марте состоялся тендер по выбору 
оператора питания в столовых ОАО 
«ММК». Непосредственными участни-
ками тендера стали три профессиональ-
ных оператора, имеющих значительный 
опыт работы в организации питания 
крупных компаний и холдингов: ООО 
«ОМС-Питание металлургов», ООО «Про-
Сервис» и ООО «эМэФСи».

По результатам технико-коммер- 
ческих предложений, представленных 
в комиссию в ходе тендера, исполни-
телем работ по организации питания 
работников в столовых Группы ОАО 
«ММК» определено ООО «ОМС-Питание 
металлургов» (www.omc.ru), которое 
приступит к работе с 1 мая. Работникам 
будет предложено разнообразное меню, 
соответствующее нормам по содержа-
нию полезных веществ и калорийности, 
кроме этого в ежедневном меню в обя-

зательном порядке будет комплексный 
обед (бизнес-ланч), стоимость которого 
составит 90 рублей.

Предоставление работникам возмож-
ности получить качественное горячее 
питание в течение рабочей смены яв-
ляется не только одним из пунктов 
«Коллективного договора ОАО «ММК», 
но и приоритетным направлением стра-
тегической инициативы «Укрепление 
здоровья работников», утверждённой 
советом директоров ОАО «ММК».

тендер

Дотации возвращаются
ММК будет компенсировать  
часть затрат на питание


