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четверг

Забота

По инициативе председателя совета директоров ПАО
«ММК» Виктора Рашникова
благотворительный фонд
«Металлург»
при поддержке
администрации Магнитогорска разработал программу
благотворительной помощи для
самых незащищённых горожан.
Впоследствии Виктор Рашников
принял решение о расширении
программы социальной поддерж-

ЗОЖ

В трудную минуту – «Мы вместе!»
Своевременная поддержка наиболее нуждающихся горожан
нашла отклик в сердцах магнитогорцев

ки «Мы вместе!» и выделил около
500 млн. рублей для помощи целому ряду категорий магнитогорцев.
Помимо одиноких пенсионеров в перечень получателей благотворительной помощи были
включены многодетные семьи,
среднедушевой доход в которых
ниже прожиточного минимума,
семьи, имеющие детей-инвалидов,
неполные семьи (матери-одиночки,
получающие пособие на детей),
одиноко проживающие инвалиды
III группы и семьи, в которых проживают инвалиды III группы.
На благотворительный расчётный счёт «Мы вместе!» БФ «Металлург» в Кредит Урал Банке от
юридических и физических лиц
в поддержку пожилых магнитогорцев поступило свыше 173 млн.
рублей. На протяжении действия
программы было выдано 308 тысяч
124 бесплатных продуктовых набора и 54 тысячи 750 наборов средств
индивидуальной защиты (СИЗ)

пенсионерам и малообеспеченным
гражданам. В формировании и
раздаче бесплатных продуктовых
наборов и наборов СИЗ приняли
участие 611 человек, в том числе
212 работников комплексных центров социального обслуживания
населения Магнитогорска, а также
399 работников Группы ПАО
«ММК».
В рамках расширенной социальной поддержки Магнитогорским
металлургическим комбинатом был
реализован комплекс мер, ориентированный на дошкольные и специальные учреждения, а также школьников из малообеспеченных семей и
молодых педагогов до 30 лет. С этой
целью для нуждающейся категории было приобретено и передано
3833 планшета для школьников
1–4-х классов из малообеспеченных
семей, 3506 ноутбуков для школьников 5–11-х классов из малообеспеченных семей и 563 ноутбука для
молодых педагогов до 30 лет.

По следам ЧП

Готовы к труду и обороне!

В первые часы после возгорания было принято решение
о введении в городе режима
чрезвычайной ситуации, что
позволило оперативно предоставить пострадавшим место
для временного проживания.
Квартиры пострадали в основном в момент тушения пожара
от воды.
Из архива «ММ». Дмитрий Рухмалёв

Работники ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сдают спортивные нормативы, проверяют себя на прочность и ставят
личные рекорды.

В октябрьские выходные в легкоатлетическом манеже
будет жарко. Работники Группы ПАО «ММК» штурмуют
спортивные снаряды и беговые дорожки. На кону – значок
ГТО, а уж каким он будет – бронзовым, серебряным или
золотым – зависит только от самих участников, сдающих
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса.
Пока одни «сдают» бег на разные дистанции другие
прыгают в длину, подтягиваются, выполняют наклоны на
гимнастической скамье, упражнения на пресс, стреляют
по мишеням в тире, некоторые смельчаки осилили даже
рывок шестнадцатикилограммовой гири. Сдача норм ГТО
проходит седьмой год, традиционно спортивные показатели улучшают как сами работники Группы ПАО «ММК»,
так и члены их семей.
Чтобы получить значок ГТО, нужно сдать семь нормативов: три обязательных и четыре на выбор. Помимо
улучшения физической формы, это даёт участникам
шанс получить премию от руководства предприятия.
Предусмотрено премирование работников, завершивших
сдачу нормативов не ранее 1 июля 2020 года (2000, 3000 и
4000 рублей за бронзовый, серебряный и золотой значок
соответственно).
Ещё в июне 2019 года с целью повышения мотивации к
сдаче норм ГТО руководство ММК было приняло решение
о предоставлении обладателям Золотого знака ГТО бесплатных путёвок на дополнительные места в санаториях
ММК. Так, при приобретении путёвок на основные места
в двухместном или одноместном номере выделяется бесплатная путёвка на дополнительное место, если с момента сдачи нормативов прошло не более трёх лет.

Согласно письму из бюро независимой
экспертизы и оценки, которое направлено в адрес управляющей компании,
известно, что многоквартирный дом
подлежит ремонту, признаки, свидетельствующие о необходимости его сноса, отсутствуют, сообщает пресс-служба
администрации Магнитогорска.
– В настоящее время силами регоператора и управляющей компании
«Пионер», которая осуществляет обслуживание данного дома, демонтирована
крыша, идёт восстановление инженерных сетей, – рассказал исполняющий
обязанности заместителя главы города
по городскому хозяйству Дмитрий Грошев. – Как только МП Трест «Теплофикация» проведёт опрессовку, планируется
включить отопление, электроэнергию,
воду и газ. После этого проверим все
системы ещё раз, и жильцы четвёртого
подъезда смогут вернуться в свои квартиры по мере восстановления.

Согласно экспертизе,
квартиры в четвёртом подъезде
с первого по четвертый этаж
можно эксплуатировать
без проведения ремонтновосстановительных работ

– Сейчас ни в одном подъезде жильцов
нет, – подчеркнул Дмитрий Юрьевич. –
Сроки восстановления первого, второго
и третьего подъездов будут зависеть от
объёма работ.
Крышу планируют восстановить
в ближайшее время. Будет проведён
косметический ремонт общедомового
имущества.
– Региональный оператор проводит
полное восстановление крыши, электрики, системы отопления, – рассказал
заместитель директора управляющей
компании «Пионер» Дмитрий Теплых.
– Управляющая компания берёт на себя
затраты по восстановлению балок перекрытия там, где прогорели четвёртые
этажи, – это, в первую очередь, первый
и второй подъезды. Кроме того, будет
выполнен косметический ремонт подъездов. Стоит напомнить, что квартиры
являются частной собственностью, и их
ремонт, если он необходим, собственники осуществляют самостоятельно. Всё,
что ниже балок перекрытия – общедо-

С целью организации профилактических мер руководством
ПАО «ММК» было приобретено
2793 рециркулятора, из которых
2493 рециркулятора «Армед 2»
было передано в адрес школ Магнитогорска, а 300 рециркуляторов
«Дезар-3 (4)» – в адрес детских
садов города. В детские дома и
школы-интернаты было передано
18 бесконтактных термометров.
Кроме того, при поддержке Российского союза промышленников
и предпринимателей было приобретено десять кислородных
концентраторов для учреждений
здравоохранения, 30 рециркуляторов и 15 бесконтактных термометров для учреждений образования
Магнитогорска.
В рамках благотворительной
помощи для АНО «Центральная
клиническая медико-санитарная
часть» было приобретено медицинское оборудование (аппараты
ИВЛ, прикроватные мониторы,

инфузионные системы, перфузоры
– по десять штук), в том числе переносные изоляторы для транспортировки потенциально заражённых
больных (три штуки).
Многие горожане благодарили
руководство Магнитогорского
металлургического комбината за
оказанную помощь.
– Охватив весь мир, пандемия
коронавируса ещё раз высветила
людей, которым небезразлична
судьба «ближнего своего», – говорит директор центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, Татьяна Митрофанова.
– Комбинат всегда помогает городу,
но в эти дни его помощь коснулась
буквально каждого. И от себя лично, и от имени коллектива центра
и его воспитанников хочу сказать
искреннее спасибо председателю
совета директоров ПАО «ММК»
Виктору Филипповичу Рашникову
и всему руководству предприятия
за неравнодушие и помощь.

Работы
продолжаются

В доме по улице Пионерской, 27,
где на прошлой неделе произошёл пожар,
полным ходом идут восстановительные работы

Дмитрий Рухмалев

Социальная программа «Мы
вместе!», реализация которой началась в Магнитогорске в марте текущего года,
изначально была ориентирована на оказание помощи
одиноким пенсионерам,
оказавшимся в сложной
ситуации в условиях распространения коронавируса. Впоследствии список
магнитогорцев, получающих помощь в рамках этой
социальной программы,
значительно расширился.

мовое имущество, восстанавливаем в
рамках средств управляющей компании.
Сейчас экспертом составлена дефектовка, всё будем восстанавливать. Сегодня
будет экспертное заключение с перечнем работ, плюс управляющая компания
будет заниматься просушкой квартир,
нам дадут экспертные рекомендации
по вентиляции, установке пушек. После
восстановления системы отопления
запускаем сушку, чтобы предотвратить
распространение плесени.
Также Дмитрий Анатольевич рассказал, почему рекомендованы восстановительные работы.
– Признать дом аварийным можно на
основании экспертного заключения, где
главный признак – крушение балочных
конструкций, грубо говоря, когда «дом
перекосило», – но такого нарушения
нет. Несущие конструкции – фундамент и стены дома – не повреждены.
Стены бетонные, балки деревянные.
Потолочные балки перекрытия сделаны из лиственницы, у которой несущая
способность в разы лучше современных
несущих конструкций. Раньше делали «с
запасом», что называется «на века». В

2017–2018 годах перед ремонтом проводили экспертизу, устанавливали процент изношенности и экономическую
целесообразность восстановления. Далее был проведён капитальный ремонт,
который затронул систему электричества, кровлю, водоотведение. Для того
чтобы признать аварийность, нужно
два основания: во-первых, изношенность дома, во-вторых, повреждение
нескольких этажей в результате пожара.
После капитального ремонта дом никак
не признаешь аварийным по изношенности. Упрощённая методика по признанию дома аварийным утверждена Минстроем в июле этого года. Если раньше
нужно было полностью обследовать, то
сейчас достаточно несколько признаков,
которые бросаются в глаза, – трещины
по всей стене, например. Если бы такие
признаки были, эксперты сразу бы дали
нам соответствующее заключение.
Для получения консультации и помощи жители дома могут обратиться
в управление социальной защиты населения по номеру 40-30-31 и в управление жилищно-коммунального
хозяйства по телефону 49-84-77.

