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В предпоследний день работы 
форума участие в пленарном засе-
дании принял президент Владимир 
Путин. С журналистами и экспер-
тами глава государства обсудил 
вопросы образования, здравоох-
ранения, жилья, демографии и 
культуры. 

По всем вопросам российский 
лидер в режиме онлайн давал по-
ручения членам правительства, 
комментировал отдельные момен-
ты сам и задавал вопросы. В этом 
году встреча российского лидера 
и представителей региональных 
СМИ проходила в новом форма-
те. Путину показывали репорта-
жи региональных журналистов, 
проблемный ряд охватывал весь 
спектр национальных проектов.

Российский президент выслушал 
сообщения и посмотрел сюжеты о 
проблемах со школьным питани-
ем. Президент отметил, что счи-
тает целесообразным перевести 
контроль за питанием в школах с 
директора учебного заведения на 
уровень муниципального руковод-
ства. Ранее участники медиафо-
рума выступили с предложением 
передать на уровень губернатора 
региона вопросы питания в сто-
ловых школьных учреждений, но 
вряд ли это будет эффективным. 
Кроме того, Путин заявил, что 
нужно существенно расширить 
количество детей, которые могут 
пользоваться бесплатным и ка-
чественным питанием. Для этого 
необходимо определить источники 
и объём финансирования. 

Ещё одна тема, которая была под-
нята по теме образования, – под-
готовка детей к школе. Владимир 
Путин поддержал идею адресной 
помощи семьям, имеющим финан-
совые трудности. Особо президент 
подчеркнул, что предоставление 
учебников в российских школах 
должно быть бесплатным.

В рамках тематического блока 
«Здравоохранение» Путин отме-
тил, что необходимо найти опти-
мальный режим взаимодействия 
федеральных и региональных вла-
стей по программе паллиативной 
помощи, чтобы деньги на эти цели 
выделялись по индивидуальному 
принципу.

По теме «Жильё и городская сре-
да» главе государствара сказали о 
махинациях с жильём для выпуск-
ников детских домов. С чиновни-
ков должен быть особый спрос, а 
они обязаны понимать, что несут 
большую ответственность, уверен 
Владимир Путин. Почти половина 
сирот, достигших 18-летнего воз-
раста, не получают вовремя по-
ложенное им жильё. Для решения 
проблемы может быть принята 
отдельная программа.

– Нужно не просто освоение де-
нег, а результаты этих вложений, 
так, чтобы люди чувствовали эти 
результаты, чтобы страна разви-
валась, – заявил президент. 

Резонансные вопросы прозву-
чали по теме экологии по поводу 
строительства мусоросжигаю-
щих заводов вблизи населённых 
пунктов. Вопрос строительства му-

сорных полигонов нужно решать 
не только между главами феде-
рации и регионов, но и с учётом 
мнения жителей. И строго следить 
за строительством и на государ-
ственном уровне, и с помощью 
общественности. 

Журналист из Екатеринбурга 
спросил, что президент думает по 
поводу ситуации, сложившейся 
в его городе, где прошли несанк-
ционированные акции, связанные 
с выбором места строительства 
храма. 

– Как правило, люди просят, что-
бы храм построили, а здесь кто-то 
возражает, но все имеют право на 
собственное мнение. Если речь 
о жителях этого микрорайона, 
то, безусловно, это мнение надо 
учесть, – заметил президент. Для 
этого глава государства предложил 
провести опрос. 

Как лидер Общероссийского на-
родного фронта Владимир Путин 
поблагодарил участников медиа-
форума за освещение актуальных 
вопросов, которые помогают ре-
шать проблемы граждан.

– Благодарю за боевой настрой 
на совместную работу. То, что вы 
делаете, – это далеко не всем и не 
всегда нравится, – обратился пре-
зидент к участникам форума. – Не 
нужно рассчитывать на всеобщее 
одобрение, гораздо важнее – удо-
влетворение результатом своей 
работы. Вы это делаете для людей, 
ради которых, по сути, избрали 
профессию. 

 Подготовила Ольга Балабанова
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От слова до дела
Медиафорум ОНФ уже в пятый раз 
становится для журналистов 
возможностью встретиться 
с главой государства

Прямая речь 

Выражаем глубокие соболезнования Евгению Нико-
лаевичу Тефтелеву, бывшему главе города Магнито-
горска, экс-вице-губернатору Челябинской области, 
в связи с безвременным уходом из жизни его супруги 
Тефтелевой Ольги Ивановны. Разделяем горечь невос-
полнимой потери, сопереживаем и скорбим.

Председатель совета директоров, 
члены совета директоров, члены правления, 

члены исполнительной дирекции 
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Как плыть на трёх китах
Всероссийская организация ветеранов 
впервые провела на Урале выездное заседание бюро 
своего центрального совета, выбрав для этого Магнитку

Опыт

Окончание. 
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Огромный позитивный заряд 
старая гвардия получила на 
экскурсиях в горнолыжные 
центры в Абзакове и на озере 
Банном. И ещё больший – в 
цехах ММК, особенно в ЛПЦ-11, 
у стана «2000» холодной про-
катки.

Первый заместитель председателя 
Московского городского совета вете-
ранов Георгий Пашков потом не раз 
в течение дня возвращался к темам 
высокой культуры производства и 
передовых технологий. 

После посещения комбинатских 
цехов приветственное слово испол-
няющего обязанности генерального 
директора ПАО «ММК» Олега Ширяева 
участники совещания выслушали с осо-
бым вниманием. 

– С 2018 до 2025 года Магнитка 
вложит более 38 миллиардов рублей в 
реализацию экологических программ. 
Большое внимание уделяется истории 
предприятия, в которой значимое 
место принадлежит ветеранам. Запла-

нировано строительство парка «При-
тяжение» с музейным комплексом. 
На ММК развивается промышленный 
туризм, – сообщил Олег Петрович и 
поблагодарил участников расширен-
ного заседания за приглашение на этот 
статусный форум. 

На расширенном заседании бюро 
совета ветеранов РФ ведущей темой 
стали аспекты партнёрства ветеранских 
организаций с властью и бизнесом для 
укрепления общественного статуса и 
улучшения социально-экономического 
положения пенсионеров, повыше-
ния эффективности работы их обще-
ственных объединений. Ведущим 
инструментом достижения прогресса 
в этой области, несомненно, является 
законодательная работа – не случайно 
ветеранские организации много лет 
«пробивают» принятие нового закона 
о ветеранах.  

Председатель Челябинского об-
ластного совета ветеранов, генерал-
лейтенант Анатолий Сурков, обобщая 
опыт работы областной организации, 
акцентировал внимание на необхо-
димости вхождения во власть, непре-
рывном совершенствовании стиля 

работы и качества кадров. Выступления 
руководителей магнитогорских орга-
низаций – городского совета ветеранов 
Александра Макарова и комиссии по 
работе с пенсионерами ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Александра Титова – под-
твердили продуктивность этого пути. 
Отдельно остановились на узких местах 
в практике благотворительной работы. 
Председатель областного отделения 
Российского детского фонда Вячеслав 
Скворцов обобщил областной опыт 
привлечения внебюджетных средств в 
социальную сферу через некоммерче-
ский сектор, а Валентин Владимирцев 
высказался о пробуксовке закона «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». 

– За три года из более трёх тысяч 
некоммерческих организаций лишь 
несколько вошло в реестр поставщиков 
социальных услуг Челябинской обла-
сти. Думаю, надо упростить процедуру 
вхождения в реестр. Очень важным 
моментом в этом направлении стали 
изменения, внесённые Президентом РФ 
в закон «О некоммерческих организаци-
ях», в соответствии с которыми оценка 
качества оказания общественно полез-
ных услуг социально ориентированной 
НКО осуществляется не только на феде-
ральном уровне, но и в субъектах РФ.

Учитывая массовость армии пенсио-
неров в стране – в российской организа-
ции состоят более тридцати миллионов 
человек, она представляет огромную 
общественную силу, и её потенциал дол-
жен служить государству, а государство 
должно слышать своих стариков, – всё 
это проходило красной нитью в каждом 
выступлении. 

Гости поблагодарили металлурги-
ческую Магнитку и фонд «Металлург» 
за тёплый приём. По итогам заседания 
принято постановление с рекоменда-
циями ветеранским организациям по 
всей стране о применении магнитогор-
ского опыта партнёрства «трёх китов» 
взаимодействия – общественных орга-
низаций, бизнеса и власти.

 Алла Каньшина

В медиафоруме принимают участие представители СМИ, в 
том числе победившие в конкурсах «Правда и справедли-
вость» и «Аэропортам – имена великих соотечественников». В 
этом году победителями стали 333 человека. 

Промышленный форум

Европейские партнёры
Магнитогорский металлургический комбинат 
представил свою продукцию на выставке в 
Италии.

В Милане прошла восьмая международная выставка 
сталелитейной и металлообрабатывающей промышлен-
ности Made in Steel-2019, участие в которой приняло ПАО 
«ММК».

Италия традиционно является одним из ведущих 
внешнеторговых партнёров ММК в Европе. Делегацию 
компании на выставке возглавлял начальник департа-
мента внешнеэкономической деятельности и продаж 
предприятиям автомобильной промышленности Олег 
Федонин.

Выставка проходила с 14 по 16 мая. На ней экспониро-
валось оборудование для сталелитейной промышлен-
ности, машины, инструменты; технологии, оборудова-
ние, комплектующие и услуги для металлообработки; 
инновационные разработки в области промышленной 
автоматизации и робототехники.

Made in Steel – главное мероприятие металлургической 
промышленности в Южной Европе, проходящее раз в 
два года. В предыдущей выставке в 2017 году приняли 
участие свыше трёхсот компаний из 18 стран, а общее 
число посетителей составило около 15 тысяч человек, со-
общает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».


