
Четверг
28 мая 2015
№ 61 /12971/

Магнитка стала площад-
кой для совещания по 
созданию системы обра-
щения с твёрдыми быто-
выми отходами на межре-
гиональном уровне. 

Наш город посетили пер-
вый заместитель министра 
экологии Челябинской обла-
сти Ирина Харина и делегация 
из Республики Башкортостан, 
с которой область подписала 
соглашение о сотрудниче-
стве. В составе башкирской 
делегации – заместитель ми-
нистра природопользования 
и экологии республики Фи-
люс Яхин, директор ГУП 
«Табигат» Рустам Габитов и 
его заместитель Руслан На-
змутдинов. Они побывали на 
Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате и воочию 
убедились в том, что  градо-
образующее предприятие по 
праву считается федеральным 
передовиком по соблюдению 
норм и выполнению природо-
охранных программ. Гостей 
привезли в листопрокатный 

цех № 11 и ознакомили с 
несколькими перерабатываю-
щими установками. 

Напомним, что в декабре 
2014 года были внесены из-
менения в федеральный закон 
«Об отходах производства 
и потребления», суть кото-
рых в том, что с 2017 года 
весь мусор, который можно 
переработать, должен быть 
переработан. Для этого и не-
обходимо создать межрегио-
нальную систему обращения 
с отходами. Так как построить 
в рамках одного региона эко-
номически выгодную систему 
по сбору и утилизации отхо-
дов, которая удовлетворяла 
бы и потребности соседей, 
по мнению экспертов, до-
статочно сложно из-за разной 
бюджетной обеспеченности, 
образования мусора и каче-
ства инфраструктуры. Об 
этом и шёл разговор на со-
стоявшемся в Магнитогорске 
совещании.

 Константин Денисов

Совещание 

Экологический визит

ю-з 0...2 м/с
733 мм рт. ст.

Цифра дня +20°...+28°
с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.пя

тн
иц

а
во

сК
ре

се
нь

е
су

бб
от

а +21°...+29°
с-в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

+25°...+30°

180

общественно-политическая газета, информация о деятельности оао «ММК» выходит с 5 мая 1935 года свободная цена тираж – рекорд года 2008–2013 MagMetall.ru Газета «Магнитогорский металл» отмечает юбилей

Благотворительность 

Во вторник генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев и исполня-
ющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев 
подписали соглашение 
между ММК и админи-
страцией города о благо-
творительной помощи 
подшефным школам.

т радиционное совещание 
по подготовке учрежде-

ний общего образования к 
новому учебному году прошло 
в малом зале здания городской 
администрации в необычном 
формате. В президиум вме-
сте с начальником городского 
управления образования Алек-
сандром Хохловым были при-
глашены генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
исполняющий полномочия гла-
вы города Виталий Бахметьев 
и заместитель главы города 

Вадим Чуприн. Александр Хох-
лов подчеркнул, что в отличие 
от большинства других городов 
в Магнитогорске сохраняются 
традиции шефской помощи 
школам со стороны промыш-
ленных предприятий. Ежегод-
но ММК выделяет почти три 
миллиона рублей на 
эти цели. От имени 
директоров школ на-
чальник управления 
образования выска-
зал слова призна-
тельности и благо-
дарности комбинату 
за эту помощь и «за 
внимание к нашим 
детям».

История шефской помощи 
школам насчитывает в городе 
более полувека. Ни переход 
к рыночной экономике, ни 
финансовые кризисы, ни воз-
никавшее порой социальное 
напряжение не повлияли на 

традиционные союзнические 
отношения металлургов и об-
разовательных учреждений. 
Шефство успешно прошло 
все этапы – и выполнение 
административных рекомен-
даций «сверху», и школьные 
инциативы «снизу», и в конце 

концов нашло зо-
лотую середину – 
документально за-
регистрированную 
форму договора.

С о г л а ш е н и е 
между  ММК и 
администрацией 
города о благотво-
рительной помощи 
подшефным шко-

лам заключают ежегодно. – Мы 
считаем это важным и ни в 
коем случае не отказываемся 
от традиций, – сказал Павел 
Шиляев, подписав документ. 
– Поскольку понимаем, что 
будущее города и будущее 

ММК зависит от молодёжи, от 
тех знаний, что она получает в 
образовательных учреждени-
ях. Комбинат помогает 53-м 
учреждениям образования, по 
инициативе Виктора Филип-
повича Рашникова реализует 
благотворительную программу 
«Одарённые дети Магнитки», 
уделяет внимание профессио-
нальной ориентации. В то же 
время мы очень рады, что вы, 
со своей стороны, занимае-
тесь не только образованием 
детей, но и их оздоровлением, 
и выбираете для организации 
активного отдыха школьников 
наши базы – загородные горно-
лыжные центры и санаторий, 
аквапарк, другие спортивно-
оздоровительные объекты ком-
бината.

Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бах-
метьев напомнил, что тоже 
имеет опыт работы в качестве 
шефа городских школ, ведь 
немало лет был руководителем 
структурных подразделений 
комбината. Но в то же время 
подчеркнул, что планирует 
привлечь к благородному делу 
и другие фирмы города: «По-
нятно, что комбинат – это наше 
всё, но есть в Магнитогорске и 
муниципальные предприятия, 
и частные компании, которые 
тоже могут оказывать шефскую 
помощь школам».

Виталий Бахметьев вручил 
Павлу Шиляеву благодарствен-
ное письмо администрации 
города. А генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» наградил 
руководителей школ, наиболее 
отличившихся при организации 
отдыха и оздоровления детей в 
завершающемся учебном году. 
Первое место в этом своеобраз-
ном конкурсе занял многопро-
фильный лицей № 1, второе 
– школа № 67, третье – школа 
№ 10. Вместе с дипломами 
директора образовательных 
учреждений получили сертифи-
каты на посещение школьника-
ми спортивно-оздоровительных 
объектов Магнитогорского ме-
таллургического комбината.

– Пока у нас есть такие ди-
ректора школ и руководители 
других учреждений общего 
образования, мы можем быть 
спокойны за наших детей, 
– подытожил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

 владислав рыбаченко

подписано новое соглашение между ММК и администрацией города 
о благотворительной помощи школам

надежные шефы – 
современное образование

Южноуральскую систе-
му оказания бесплатной 
юридической помощи 
оценили на федераль-
ном уровне.

Челябинская  область 
вошла в шестёрку регио-
нов страны, где, по оценке 
Минюста РФ, достигнуты 
высокие показатели оказа-
ния адвокатами бесплатной 
юридической помощи на-
селению, сообщает главное 
управление юстиции регио-
на. Также отмечены органы 

государственной власти 
Санкт-Петербурга, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Приморского края, 
Чувашской Республики, 
Нижегородской области.

В 2014 году адвокаты 
Южного Урала предостави-
ли гражданам 2469 устных 
и 637 письменных консуль-
таций, составили для них 
1585 документов правового 
характера и в 1254 случаях 
представляли их интересы 
в судах, государственных и 
муниципальных органах.

В кафедральном соборе 
Вознесения Христова 
пребывает частица мо-
щей святого велико-
мученика Георгия По-
бедоносца.

Принесение святыни в 
Магнитогорскую епархию 
посвящено 70-летию Победы 
над фашизмом. Она будет 
доступна для поклонения 
верующим до 31 мая.

Минюст 

Православие 

высокая оценка

приобщиться к святыне

Столько ДТП произо-
шло с начала года в Маг-
нитогорске с участием 
общественного транспор-
та, из них 114 – по вине 
водителей маршруток.

предприятия 
Группы ММК 
шефствуют 
над 53-мя 
магнитогорскими 
школами

Российский фестиваль мёда
проводит выставку-продажу 
мёда на площади возле цирка  
с 9.00 до 20.00. 

За каждый купленный килограмм мёда –  
банка мёда в подарок!
Натуральное масло подсолнечное, 
костромской конфитюр, азовская халва

В продаже имеется мёд более 30-ти сортов.


