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Результаты проделанной 
работы оценил исполняю-
щий полномочия главы 
Магнитогорска Виталий 
Бахметьев, посетивший 
на днях спорткомплекс.

Центральный стадион был 
построен в 1967 году. 

Он сразу стал популярным 
местом для магнитогорцев – 
любителей и профессионалов 
спорта. На стадионе проводи-

ли многие массовые городские 
мероприятия, тренировки, 
различные турниры и соревно-
вания. При такой загрузке из-
нос оборудования комплекса 
высок и требует постоянного 
контроля со стороны власти. 
Последний ремонт масштаб-
ного спортивного комплекса 
был завершён в 2007 году. 
Через семь лет по итогам экс-
пертизы власти решили, что 
ему вновь требуется обнов-

ление, причём капитальное. 
Специалисты подготовили 
необходимые документы, про-
вели аукцион, и в 2015 году 
работы по реконструкции 
начались.

Начальник управления фи-
зической культуры, спорта и 

туризма Дмитрий Шохов рас-
сказал, что сейчас на стадионе 
снимают старое поле и вырав-
нивают площадку под новое, 
заменяют аварийные входные 
группы, ремонтируют пара-
петы и частично – гостевую 
зону у трибун. Всё это входит 

в первый этап работ, который 
должен закончиться к лету 
2016 года.

Позже заменят ещё один 
очень важный элемент ста-
диона – беговую дорожку 
вокруг поля, а также приведут 
в надлежащее состояние и 

другие нуждающиеся в ремон-
те сооружения спортивного 
объекта. Второй этап предпо-
лагается завершить к концу 
следующего года.

На эти работы запланиро-
вано порядка 48 миллионов 
рублей.
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Отчёт

Происшествие

Социальная ответственность

Выпал из окна детсада

В первом полугодии 
2015 года на реализацию 
социальных и благотво-
рительных программ и 
проектов Группой ОАО 
«ММК» направлено за 
счёт всех источников 
свыше 619 млн. рублей.

Крупнейшей социальной 
программой в Группе ММК 
в первом полугодии текущего 
года традиционно стали бла-
готворительность и социаль-
ная поддержка пенсионеров 
и инвалидов. На эти цели 
за шесть месяцев 2015 года 
было выделено 226,1 млн. 
рублей. Другое важное на-
правление социальной работы 
– медицинское обслуживание 
работников и реализация 
медицинских программ, на 
которые в Группе ММК за 
первое полугодие израсходо-
вано более 70 млн. рублей. На 
оздоровление работников и 
членов их семей направлено 
152,2 млн. рублей.

Среди важнейших направ-
лений социальной поддержки 
в Группе ММК можно также 
выделить программы, ориен-
тированные на формирование 
принципов здорового образа 
жизни, а также на развитие 
спорта и содержание спор-
тивных объектов – в первом 
полугодии на эти цели вы-
делено 41,6 млн. рублей. Про-
ведение культурно-массовых 
мероприятий и содержание 
Дворцов культуры обошлось 
компании в 25,8 млн. рублей; 
затраты на жилищные, мо-
лодёжные, образовательные 
программы, дополнительное 
пенсионное обеспечение и 
другие добровольные со-

циальные обязательства со-
ставили 46,1 млн. рублей. 
Важное место в социаль-
ной деятельности Группы 
ММК занимает реализация 
программ стимулирования 
рождаемости, поддержки 
материнства и многодетных 
семей. В первом полугодии 
2015 года предприятиями 
группы на эти цели было 
направлено свыше 29 млн. 
рублей. Суммарные затраты 
на реализацию социальных 
программ и благотворитель-
ность по Группе ММК за 
шесть месяцев 2015 года со-
ставили 619,2 млн. рублей.

Магнитогорский металлур-
гический комбинат известен 
как градообразующая и со-
циально ориентированная 
компания и уже многие годы 
продолжает сохранять этот 
статус, добровольно прини-
мая на себя ряд социальных 
обязательств, направленных 
на повышение качества жиз-
ни своих работников и их 
семей. Усилия ОАО «ММК» 
в данном направлении от-
мечены общественным при-
знанием – в марте текущего 
года ММК стал победителем 
конкурса Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динамика 
и ответственность-2014» в 
номинации «За высокую со-
циальную ответственность». 
А в июле ММК очередной раз 
стал победителем в номина-
ции «Развитие персонала» в 
рамках XII отраслевого кон-
курса ГМПР «Предприятие 
горно-металлургического 
комплекса высокой социаль-
ной эффективности».

В Магнитогорске трёх-
летний мальчик выпал 
из окна второго этажа 
детского сада № 30.

Как мог произойти не-
счастный случай, пытаются 
разобраться родственники 
травмированного ребёнка, 
управление образования горо-
да, дошкольное учреждение. 
По факту начал проверку 
следственный комитет.

Ребёнка привели в детский 
сад впервые – для адаптации. 
Вскоре его обнаружили под 
окнами детсада. Сотрудники 
на такси отвезли ребёнка в 
травмпункт.

Как сообщил руководитель 
Орджоникидзевского межрай-
онного следственного отдела 
СК Михаил Малиновский, 

дослед-
ственная 
проверка 
по закону может длиться до 
30 суток. Она включает в себя 
сбор фактов, беседы с очевид-
цами и свидетелями происше-
ствия, судебно-медицинскую 
экспертизу. Лишь на основа-
нии собранных данных ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела или отказ в 
таковом. Но назначить экс-
пертизу, установив степень 
вреда здоровью, можно лишь 
после выписки пациента из 
лечебного учреждения. В 
настоящий момент мальчик 
находится в стационаре. По 
предварительному диагнозу, у 
малыша сотрясение головно-
го мозга и закрытая черепно-
мозговая травма.
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