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Забота Соцстандарты

Заботливый год

Окончание. Начало на стр. 1

Благотворительная програм-
ма «Забота» охватывает более 
тридцати тысяч человек. Затра-
ты на её реализацию в прошлом 
году составили более трёхсот 
миллионов рублей.

Комплексная программа «XXI век – 
детям Южного Урала» «стоимостью» 
почти сто пятьдесят миллионов рублей 
действует по целому ряду направле-
ний: охрана материнства, отцовства и 
детства, поддержка семей, потерявших 
кормильца вследствие несчастного 
случая на предприятии, и многодет-
ных семей, одарённых детей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в социальной 
адаптации. Затраты на реализацию бла-
готворительных программ в 2017 году 
составили более четырёхсот пятидесяти 
миллионов рублей.

Совершенствованию работы фонда 
способствует сотрудничество с базовой 
кафедрой социальных технологий при 
техническом университете, позволив-
шее «Металлургу» участвовать в под-
готовке специалистов и успешно реа-
лизовать совместный инновационный 
проект – образовательную программу 
«Золотой возраст».

Фонд включён в реестр поставщиков 

социальных услуг Челябинской об-
ласти. Большие возможности для его 
деятельности открывает областной 
комплексный план по обеспечению 
поэтапного доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг 
населению.

За последние два года  
проекты «Металлурга»  
получили грантовую поддержку 
почти на пять миллионов рублей 

На VIII Всероссийском конкурсе «Точ-
ка отсчёта» годовому отчёту фонда 
присвоена категория «Серебряный 
стандарт» – высокая оценка качества до-
кументальной работы и степени откры-
тости в деятельности «Металлурга».

Основная задача фонда на 2018 год 
– продолжить реализацию благотвори-
тельных программ. Затраты составят 
около семисот миллионов рублей.

Валентин Владимирцев отметил вы-
сокий уровень социального партнёрства 
и надёжность форм взаимодействия 
между властью, бизнесом и обществен-
ными организациями. Он поблагодарил 
за продуктивное сотрудничество руко-
водство Челябинской области, города, 

градообразующего предприятия и 
других компаний, депутатский корпус 
Магнитки, сотрудников фонда и во-
лонтёров.

Аудитория аплодисментами поддер-
жала предложение члена попечитель-
ского совета фонда, мэра города Сергея 
Бердникова оценить деятельность 
«Металлурга» как удовлетворительную. 
Немало достижений, отметил глава, и в 
городской жизни: на протяжении ми-
нувшего года позитивные изменения 
произошли в сфере дорожного строи-
тельства, благоустройства бюджетных 
учреждений, трамвайный парк получил 
полтора десятка новых вагонов, рекон-
струирована парковая территория у 
монумента «Тыл–Фронту», приступили 
к реконструкции Экопарка, в Орджони-
кидзевском районе прошло масштабное 
озеленение, обновился сквер на улице 
Чапаева. Работа в этих направлениях 
будет продолжена. В этом году заплани-
рована сдача школы в 144 микрорайоне, 
начнётся строительство ещё одной, 
предпринимаются шаги к ликвидации 
очередей в детские сады для малышей 
до трёх лет – для старших дошкольни-
ков таких очередей уже нет.

Член попечительского совета фонда 
«Металлург», депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев в своём 
выступлении высоко оценил степень 
социальной ответственности бизнеса в 
Магнитогорске.

После совещания, совместившего от-
чёт благотворительного фонда о работе, 
диалог горожан с властью, концерт, по-
дарки, а главное, общение соседей – ведь 
гостями стали жители одного района, 
возле Дворца ещё долго оставались 
группы давних друзей и знакомых: не 
отпускала добрая атмосфера встречи.

  Алла Каньшина

Инвестиции в человека
В 2017 году Группа ПАО «ММК» направила на 
благотворительность и реализацию социальных 
программ и проектов около 2,24 млрд. рублей, 
что на четыре процента выше показателя 
предыдущего года.

При этом доля самого ММК в общей сумме затрат на 
благотворительные и социальные проекты превысила 
1,4 млрд. рублей. По уровню социального обеспечения 
Магнитка находится на ведущих позициях в горно-
металлургическом комплексе России. В прошлом году со-
циальный пакет на одного работника комбината составил 
около 42,7 тысячи рублей.

Спектр благотворительных и социальных программ, 
реализуемых Магнитогорским металлургическим комби-
натом и организациями Группы ПАО «ММК», охватывает 
практически все стороны жизни сотрудников компании, 
а также распространяется на её пенсионеров и ветеранов. 
К числу основных направлений социальной деятельности 
в Группе ПАО «ММК» традиционно относится социаль-
ная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов 
и других слабозащищённых категорий граждан. В 2017 
году на эти цели в Группе ММК было направлено почти 
300 млн. рублей, при этом затраты ПАО «ММК» составили 
204,9 млн. рублей.

Важное место в структуре социальных расходов занима-
ют затраты на лечение работников и реализацию меди-
цинских программ. На эти цели в 2017 году в Группе ММК 
было выделено около 500 млн. рублей; порядка 450 млн. 
рублей было израсходовано на оздоровление работников 
и членов их семей. Поддержанию и укреплению здоровья 
сотрудников предприятия способствуют формирование 
принципов здорового образа жизни и приобщение работ-
ников к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 
На эти цели в 2017 году было выделено 113 млн. рублей.

Немаловажным аспектом социальной деятельности 
Группы ММК является реализация программ стимулиро-
вания рождаемости, поддержки материнства и многодет-
ных семей. В 2017 году предприятия Группы направили 
на эти цели около 80 млн. рублей.

Среди других направлений социальной деятельности 
в Группе ММК можно выделить организацию культурно-
массовой работы, на которую вместе с затратами на 
содержание Дворцов культуры в 2017 году было израс-
ходовано 87,8 млн. рублей. Почти в два раза по сравнению 
с предыдущим годом выросли в 2017 году расходы на 
организацию горячего питания работников, достигнув 
почти 30 млн. рублей. Затраты на жилищные, молодёж-
ные, образовательные программы, дополнительное пен-
сионное обеспечение и другие добровольные социальные 
обязательства составили 126,3 млн. рублей.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
является социально ориентированным предприятием. 
Комбинат добровольно принимает на себя обязательства 
по социально ответственному поведению в отношении 
работников компании и жителей Магнитогорска. Финан-
сируя социальные программы, ММК создает надёжную 
основу для дальнейшего развития Магнитогорска и всего 
Уральского региона.

Льготы

Вниманию пенсионеров-садоводов!
В 2018 году бесплатный проезд и провоз багажа 
по сезонным автобусным маршрутам будет осу-
ществляться только на основании пластиковой 
карты «Социальная карта жителя города Магни-
тогорска».

Для своевременного получения льготы на проезд не-
обходимо оформить «Социальную карту жителя города 
Магнитогорска» до 16 апреля 2018 года в любом из отде-
лений АО «Кредит Урал Банк» по следующим адресам: пр. 
Карла Маркса, 172б; пр. Карла Маркса, 103; ул. Труда, 
25; ул. Труда, 38б; ул. Комсомольская, 37.

Время работы отделений: с понедельника по субботу 
с 9.00 до 19.00. При себе необходимо иметь паспорт. 
Телефоны для справок: 27-89-56, 27-89-62.

Календарь

Как отдохнём
Последняя суббота апреля из-за переноса празд-
ничных дней будет рабочей.

Выходной с субботы 28 апреля передвинули на поне-
дельник 30 апреля, напоминает «Российская газета». То 
есть отдыхать в Праздник Весны и Труда россияне будут 
четыре дня – с 29 апреля по 2 мая.

А вот на День Победы никаких переносов не будет, так 
что отмечать этот праздник мы будем всего один день –  
9 мая.

Добавим, что длинные выходные также предстоят в 
июне в связи с празднованием Дня России – с 10 по 12 
июня. Ещё три нерабочих дня подряд ожидаются в День 
народного единства – с 3 по 5 ноября.

Благотворительный фонд «Металлург»  
отчитался о работе

Сергей Бердников, Валентин Владимирцев, Виталий Бахметьев


