
Ленинский район одним из 
первых узнал об итогах дея-
тельности фонда: в прошлом 
году материальную помощь на 
семьдесят шесть миллионов 
рублей получили одиннадцать 
с половиной тысяч жителей 
района.

Квартальная посёлка Крылова Раиса 
Шарапова раздала посельчанам два 
десятка билетов на вечер во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе: можно узнать городские 
новости из первых рук, посмотреть 
лучшие творческие силы Дворца, а 
домой уйти с подарками. Её соседка по 
району Светлана Хмель после совеща-
ния поделилась:

– Нам рассказали, как распределя-
ются благотворительные средства, из 
каких источников пополняются и чем 
на протяжении года живёт ММК.

Итоги деятельности комбината вы-
зывают особенный интерес у его ра-
ботников и ветеранов, которых всегда 
много в зале.

В работе отчётного совещания «Ме-
таллурга» с участием жителей право-
бережной части Орджоникидзевского 

района участвовал член попечитель-
ского совета фонда, генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
Он рассказал об итогах деятельности 
предприятия – главного благотвори-
теля «Металлурга».

По всем показателям в 2017 году 
наблюдался рост 
по сравнению с предыдущим

Произведено 12,9 миллиона тонн ста-
ли, 11,6 миллиона тонн металлопродук-
ции. Увеличиваются налоговые выплаты 
во все уровни бюджета. Добиваясь повы-
шения эффективности производства, 
компания стимулирует работников к 
рационализаторству: в прошлом году на 
вознаграждение затрачено двадцать два 
миллиона рублей. Большое внимание 
уделяется вопросам обеспечения безо-
пасности труда. С 1,2 миллиарда рублей 
в 2016 году до 1,4 в 2017 году выросли 
расходы на реализацию социальных 
программ. Значительных успехов уда-
лось достичь в экологической сфере.

– Будем продолжать эту работу, – 
подытожил генеральный директор 
ПАО «ММК». 

О деятельности благотворительного 
фонда «Металлург» за прошлый год 
отчитался его директор Валентин 
Владимирцев.

– Фонд оказывает социальные и 
медицинские услуги малообеспечен-
ным жителям Магнитогорска и десяти 
прилегающих сельских районов за 
счёт пожертвований от физических 
лиц и предприятий города и региона. 
В 2017 году поступило около шестисот 
пятидесяти миллионов «благотво-
рительных» рублей. Самым крупным 
благотворителем является Магнито-
горский металлургический комбинат.

Фонд располагает зданиями, среди 
которых – четырнадцатиэтажный 
специализированный дом «Ветеран», 
куда заселяются по договорам найма 
или ренты пожизненного содержания с 
иждивением. Жители дома пользуются 
возможностями медицинского центра, 
магазинов «Ветеран», социальных ап-
теки и столовой, комплекса бытовых 
услуг. В 2017 году «Металлург» создал 
центр соцобслуживания населения. 
Все виды деятельности фонда лицен-
зированы.
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Цифра дня Погода

Столько средств Груп-
па ПАО «ММК» напра-
вила на социальные 
программы 
в 2017 году – подроб-
ности на стр. 2.
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Коротко
• Более 70 международных мероприятий запла-

нировано к проведению в 2018 году в Челябинской 
области. Стратегически важными для развития сфе-
ры двусторонних контактов региона можно назвать 
Российско-Китайский деловой форум малого и среднего 
бизнеса, Российско-Киргизскую межрегиональную кон-
ференцию, визиты делегаций из Республики Вьетнам, 
Южно-Африканской Республики, Кыргызстана, Индии и 
других стран. Приоритетным международным проектом 
для региона является подготовка к проведению в Челя-
бинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

• На Южном Урале 39 процентов сотрудников рабо-
тают не по специальности. Об этом свидетельствуют 
данные опроса HeadHunter. При этом в Челябинской 
области по специальности, которую когда-то получили, 
работают 34 процента опрошенных сотрудников, ещё 21 
процент трудится в смежных сферах. Среди тех, кто ра-
ботает по специальности, больше юристов (81 процент), 
медиков (65 процентов), работников в сфере добычи сырья 
(55 процентов). Меньше всего таких сотрудников в про-
дажах, административном персонале и таких сферах, как 
туризм, гостиничный и ресторанный бизнес.

Здоровье

Карантин есть – гриппа нет
О заболеваемости гриппом и ОРВИ в Магнито-
горске рассказали специалисты территориаль-
ного отдела управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 марта, в Магнитогорске 
2283 человека обратились за помощью в медицинские 
учреждения с диагнозом «острая респираторно-вирусная 
инфекция». Заболеваемость составила 54,7 на 10000 на-
селения. Эта цифра ниже эпидемического порога практи-
чески в два раза. Ни по одной возрастной группе эпидпорог 
не превышен. В двух общеобразовательных учреждениях 
на карантин закрыты четыре класса. Случаев гриппа не 
зарегистрировано.

В Магнитогорске отмечается спад заболеваемости: по 
сравнению с началом месяца число заболевших снизилось 
на 862 человека. Но расслабляться пока рано, и прогнозов 
относительно эпидемии специалисты дать не могут.

– Неделя не показательная, – объясняет заместитель 
главного врача Роспотребнадзора по Магнитогорску На-
талья Давыдова. – Она была праздничной, поэтому умень-
шилось число заболевших. Думаю, что на этой неделе будет 
гораздо больше обращений в медицинские учреждения.

млрд. рублей

Павел Шиляев


