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Забота

Остаются в приоритете

Профессиональный праздник социальные работники 
встретили со своими подопечными

В структуре программ благотво-
рительного фонда «Металлург» 
программы соцотдела занима-
ют половину бюджета: «Забота» 
– сорок семь процентов и ещё 
три – «Луч надежды».

Благотворительная программа «За-
бота» охватывает более тридцати двух 
тысяч пенсионеров промышленной и 
бюджетной сфер, инвалидов, малообес-
печенных магнитогорцев и селян. Она 
разработана с учётом государственной 
политики в отношении людей пожилых 
и с ограниченными физическими воз-
можностями, нацеленной на устойчивое 
повышение уровня и качества их жизни, 
решение их специфических проблем, 
среди которых ухудшение состояния 
здоровья, снижение способности к само-
обслуживанию, неустойчивое матери-
альное положение, утрата привычного 
социального статуса.

Комплексная программа «Забота» 
включает ряд подпрограмм. В рамках 
одной из них – «Милосердие» – орга-
низовано комфортное проживание 
одиноких людей в специализированном 
доме «Ветеран». Реализация программы 
способствует подъёму их эмоциональ-
ного состояния, организации досуга, 
улучшению социального самочувствия, 
решению проблемы одиночества.

Программа «Старшее поколение» 
предусматривает оказание адресной 
материальной помощи, обеспечение 
бесплатного питания, поздравление 
юбиляров. Реализация программы спо-
собствует улучшению материального 
положения пожилых людей, подтверж-
дению значимости их трудовой био-
графии и в конечном счёте – продлению 
активного долголетия. 

В соответствии с программой «Актив-
ное долголетие» пенсионеры получают 
бесплатные путёвки на санаторный 
отдых в курортных зонах Урала, Баш-
кортостана и Северного Кавказа, в 
гериатрическое отделение централь-
ной клинической медсанчасти и центр 
медико-социальной защиты фонда.

Программа «Сохрани своё здоровье» 
ставит целью профилактику и улучше-

ние состояния здоровья пожилых людей 
и инвалидов, повышение уровня их ва-
леологической культуры. Она позволяет 
оказывать адресную материальную 
помощь на проведение высокотехно-
логичных операций, лечение, обследо-
вание, приобретение дорогостоящих 
медикаментов, средств реабилитации, 
оплату протезирования и лечения зу-
бов, обеспечение средствами реабили-
тации. Заявления для оказания помощи 
рассматривает медицинская комиссия 
с участием ведущих специалистов го-
рода, возглавляемая главным врачом 
центральной клинической медико-
санитарной части, доктором медицин-
ских наук, заслуженным врачом РФ 
Мариной Шеметовой. Программа «Досуг 
пожилых людей» позволяет улучшить 
качество жизни пенсионеров, обеспе-
чить их социальную адаптацию, вовле-
чение в культурную жизнь общества и 
развитие коммуникативности, решить 
проблемы одиночества. Реализуемая в 
сотрудничестве с советами ветеранов 
учреждений-благотворителей, програм-
ма включает проведение литературных 
гостиных, творческих встреч, конкурсов 
с привлечением художественных кол-
лективов, праздничных мероприятий 
на базе лучших досуговых площадок 
города с вручением продуктовых набо-
ров, посещение с подарками и поздрав-
лениями пенсионеров, ограниченных 
в движении, организацию загородных 
поездок. 

План реализации 
благотворительной программы 
«Забота» в этом году 
предусматривает финансирование 
более трёхсот миллионов рублей

Цель программы «Луч надежды» – со-
циальная поддержка инвалидов труда, 
получивших инвалидность вследствие 
несчастного случая на производстве, и 
инвалидов профессионального заболе-
вания, включая улучшение их матери-
ального положения, социальную реаби-
литацию. Программа охватывает более 

четырёхсот человек и предусматривает 
дополнительные выплаты к государ-
ственным социальным: ежемесячную 
материальную помощь, размер которой 
зависит от группы инвалидности, ча-
стичную оплату коммунальных услуг, 
бесплатное питание в столовой «Вете-
ран», лечение и оздоровление в центре 
медико-социальной защиты фонда, 
участие в загородных поездках в зоны 
отдыха, вручение подарков к празднич-
ным датам, поздравление юбиляров, 
посещение хоккейных матчей. Актив 
инвалидов принимает участие в работе 
общественных комиссий, помогает в 
доставке подарков своим товарищам, 
ограниченным в возможностях пере-
движения.  В этом году на реализацию 
программы будет затрачено около сем-
надцати миллионов рублей. 

Дополнительные возможности со-
циальная работа приобретает за счёт 
грантовых проектов. Так, в рамках 
проекта «Счастливый возраст: долго-
летие, здоровье, молодость души» в 
прошлом году восемьдесят пенсионе-
ров Магнитогорска бесплатно прошли 
курс оздоровительного лечения в 
санатории-профилактории, участвовали 
в загородных экскурсиях и культурно-
развлекательных мероприятиях, по-
лучили навыки живописи в арт-студии 
и стали слушателями университета 
третьего возраста по вопросам права, 
психологии, здорового образа жизни и 
компьютерной грамотности. 

Профессионализм сотрудников фонда 
«Металлург» находит высокое призна-
ние. Так, руководитель соцотдела Лари-
са Суслова в прошлом году награждена 
премией Законодательного собрания 
Челябинской области. 

В 2018 году фонд «Металлург» празд-
нует тридцатилетие. Всё это время 
главным его помощником и благотво-
рителем выступает Магнитогорский 
металлургический комбинат. Социаль-
ная поддержка пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей и семей с детьми-
инвалидами неизменно остаётся в 
приоритете фонда.

  Алла Каньшина

Челябинская область вошла 
в список лучших регионов по 
соотношению числа богатых и 
бедных семей.

Список регионов, созданный на дан-
ных по остаткам денежных средств в 
семьях после минимальных расходов, 
опубликовало агентство «РИА Рей-
тинг». Авторы рейтинга делают выво-
ды, что «по итогам 2017 года благосо-
стояние российских семей выросло, и в 
подавляющем большинстве регионов 
увеличилось количество свободных 
денег, которые семьи могли бы потра-

тить на приобретение дорогостоящих 
товаров, отпуск или отложить на при-
обретение жилья». В лидеры рейтинга 
благосостояния семей традиционно 
вошли представители добывающих 
регионов, где высокие зарплаты явля-
ются компенсацией сурового климата, 
сложных условий жизни, и финансовые 
центры, где характерны высокие цены. 
Столица тоже радует жителей, в ней 
живущих. Уже не первый год первые 
три строчки рейтинга занимают Ямало-
Ненецкий автономный округ, Чукот-
ский автономный округ и Москва.

Челябинская область по итогам 2017 

года в этом рейтинге оказалась на 29-м 
месте. По подсчётам исследователей, в 
южноуральских семьях с двумя детьми 
после минимальных расходов остаток 
денежных средств в 2017 году состав-
лял 24767 рублей, в семьях с одним 
ребёнком – 34500 рублей.

Ближайшие соседи Челябинской об-
ласти выглядят следующим образом: 
Свердловская область находится на 26 
месте рейтинга (два ребёнка – 26374 
рубля, один ребёнок – 36755 рублей), 
Республика Башкортостан – 28-е место 
(два ребёнка – 24819 рублей, один ребё-
нок – 33389 рублей), Курганская область 
– 75-е место (два ребёнка – 10147 рублей, 
один ребёнок – 20138 рублей).

Регион

Вошли в тридцатку

В центре внимания

Фантастика, да и только
Сборная России по футболу заставила страну по-
верить в сказку.

Команда, над которой в последнее время не глумился 
только ленивый, фантастически начала домашний чемпи-
онат мира. В четверг в матче открытия мирового футболь-
ного форума наши футболисты в обновлённых московских 
«Лужниках» разгромили Саудовскую Аравию – 5:0.

Известный рок-музыкант Владимир Шахрин по такому 
случаю даже перепел свой знаменитый хит двадцатилет-
ней давности «Аргентина–Ямайка». В Instagram группы 
«Чайф» он выложил запись, в которой культовая песня 
звучит на новый лад: «Уходит боль, уходит боль. Россия – 
Саудовская Аравия – 5:0». «Вот я прямо в телевизор просил: 
пятый давайте, – прокомментировал музыкант победу 
нашей сборной  над саудовцами. – Молодцы. Порадовали 
старца».

Конечно, победы наших футболистов страна ждала, тем 
более что первый соперник – сборная Саудовской Аравии 
– к фаворитам турнира никак не относится. Но итоговый 
результат, надо прямо сказать, потряс воображение. Пи-
томцы Станислава Черчесова сыграли настолько здорово, 
что не позволили саудовцам нанести хотя бы один удар в 
створ ворот. Россияне сразу же прочно взяли инициативу 
в свои руки, оккупировали половину поля гостей, уже на 
двенадцатой минуте открыли счёт – автором первого 
гола чемпионата стал Юрий Газинский, а потом про-
должили методично расшатывать оборону соперника. 
Два красивейших мяча забил Денис Черышев, голами 
отметились также Артём Дзюба и Александр Головин. 
Лишь один эпизод омрачил прекрасное для России начало 
чемпионата мира – травма Алана Дзагоева, рискующего 
из-за неё больше не выйти на поле в рамках домашнего 
футбольного форума.

Следующий матч команда Станислава Черчесова про-
ведёт в Санкт-Петербурге – 19 июня с командой Египта. 

К Дню медицинского работника

Востребованная профессия
Аналитики сайта по поиску работы и персонала 
HeadHunter изучили ситуацию на рынке труда в 
сфере «Медицина и фармацевтика».

Как и в 2017 году, сегодня медработники входят в топ-15 
наиболее востребованных профессиональных отраслей в 
Челябинской области (на 12 месте): 3,8 процента местных 
вакансий относятся именно к этой сфере. За год конкурен-
ция в сфере практически не изменилась: с двух резюме 
на одну вакансию в прошлом году до 1,5 в 2018 году. Для 
сравнения: в целом по рынку труда Южного Урала этот 
показатель составляет 4,3 человека на место. Больше всего 
в медиках нуждаются Челябинск, Магнитогорск, Копейск, 
Миасс и Снежинск.

На первом месте по запросам работодателей находятся 
врачи различных специальностей (61 процент по Челябин-
ской области, 42 процента по России): неврологи, офталь-
мологи, анестезиологи-реаниматологи, гинекологи, 
диетологи, стоматологи, кардиологи и другие. На втором 
месте – младший и средний медперсонал (21 процент, по 
России – 23 процента). На третьем месте – специалисты в 
сфере продаж (19 процентов, по России – 16 процентов). 
Также востребованы фармацевты и провизоры (12 про-
центов, по России – 15 процентов).

Что касается соискателей сферы «Медицина, фармацев-
тика», большинство из них (30 процентов) ищут работу в 
сфере продаж, а на должности врачей претендуют всего 23 
процента кандидатов. Иначе обстоят дела среди младшего 
и среднего медперсонала (16 процентов), а также среди 
фармацевтов и провизоров (15 процентов).

Интересно, что по вопросу зарплаты работодатели и со-
искатели пришли к консенсусу: работодатели, в среднем, 
предлагают 35000 рублей – эта сумма, как правило, устраи-
вает и кандидатов.

Общественное мнение

Образ нации
Россияне считают главным достоинством нации 
гостеприимство, трудолюбие и душевность. Сре-
ди недостатков чаще всего называют пьянство и 
лень, об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Исследование было посвящено образу нации в глазах 
самих россиян. Респондентам предложили выбрать из 
перечня не больше пяти эпитетов, которые лучше всего 
характеризуют русских людей.

45 процентов опрошенных главным качеством со-
отечественников назвали гостеприимство. На втором 
месте оказалось трудолюбие – 41 процент, за ним следует 
душевность – 33 процента.

В числе негативных качеств лидирует пьянство – 16 
процентов. На втором месте находится отсутствие дис-
циплины – об этом заявили шесть процентов опрошен-
ных. Пять процентов респондентов упомянули грубость 
и хитрость.


