
Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

2 События и комментарии Магнитогорский металл 1 марта 2016 года вторник

На большом аппаратном совеща-
нии в администрации города на-
чальник управления социальной за-
щиты населения Ирина Михайленко 
отчиталась по итогам деятельности 
ведомства за минувший год и рас-
сказала о задачах на текущий.

Ключевая задача управления – повы-
шение уровня и качества жизни граждан, 
нуждающихся в социальной защите 
государства. Для этого реализуются 
различные меры соцподдержки в форме 
ежегодных и ежемесячных денежных 
выплат и компенсаций. В минувшем году 
на эти нужды было затрачено два млн. 
158 тысяч рублей, поддержку получили 
почти 150 тысяч горожан.

Восемьдесят процентов услуг ока-
зывают через многофункциональные 
центры. В 2015 году зарегистрировано 
135 тысяч обращений, что на 17 про-
центов больше, чем в 2014 году. Наи-
более актуальны вопросы – начисление 
детских пособий и субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

В минувшем году большое внима-
ние было уделено медико-социальной 
реабилитации инвалидов. Благодаря 
городскому координационному со-
вету по делам инвалидов, который 
возглавляет заместитель главы города 
Вадим Чуприн, активно идёт работа по 
формированию доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, оказывается под-
держка общественным организациям 
пенсионеров и инвалидов.

В 2015 году после окончания ремонта 
начал работу реабилитационный центр 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В учреждении работает 
отделение физической реабилитации с 
полностью оборудованным тренажёр-
ным залом, отделения психологической 
культурно-досуговой и трудовой реаби-
литации. В скором времени откроется 
физиотерапевтическое направление, 
включающее отделение водных про-
цедур и массажный кабинет. Для пере-
возки людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, проходящих 
реабилитацию в центре, приобретена 
специализированная «Газель» с подъ-
ёмником.

В 2015 году продолжена работа 
по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. Суб-
сидии на сумму пять млн. 243 тысяч 
рублей получили пять человек. Все они 

реализовали своё право на улучшение 
жилищных условий. 4545 ветеранам 
была вручена юбилейная медаль «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и подарок.

В минувшем году оказана помощь в 
проведении ремонта жилых помеще-
ний на общую сумму 375 тысяч рублей 
для 25 ветеранов боевых действий. В 
2016 году эта работа продолжается.

В связи с празднованием 70-летия 
Победы за счёт городского и област-
ного бюджетов проведена установка 
почти трёхсот памятников участникам 
Великой Отечественной войны.

На учёте в управлении социальной 
защиты населения состоит более пя-
тисот неблагополучных семей, в кото-
рых проживают 953 ребёнка. Все они 
получают адресную психологическую, 
правовую и материальную помощь.

В Магнитогорске проживает более 
двух тысяч детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Одним 
из приоритетных направлений работы 
управления является установление 
родственных связей воспитанников 
детского дома, передача их на воспи-
тание в приёмные семьи. В минувшем 
году доля юных горожан, воспиты-
вающихся в замещающих семьях, уве-
личилась по сравнению с 2014 годом 
и составила 73,9 процента от общего 
количества. Есть и тенденция увеличе-
ния количества детей, переданных под 

опеку – в том числе и в кровную семью 
– и детей, посещающих семьи граждан 
и родственников.

Отдельно Ирина Николаевна отме-
тила работу администрации по при-
обретению квартир детям-сиротам. 
В минувшем году жильё получили 54 
человека, что в 2,5 раза больше, чем в 
2013 году, но очередь остаётся суще-
ственной.

В течение 2015 года управление соцза-
щиты оказывало поддержку гражданам, 
прибывшим из юго-восточных регионов 
Украины. Гуманитарную помощь по-
лучили 278 человек. Через благотвори-
тельный фонд «Социальная помощь» 
организован сбор средств от населения, 
предприятий и организаций города. 
Почти 500 тысяч рублей, собранных 
благотворителями, израсходованы на 
различные меры поддержки бежен-
цев.

В числе задач на 2016 год Ирина 
Михайленко назвала организацию 
выплаты компенсации расходов на 
уплату взноса за капитальный ремонт, 
продолжение работы по устройству 
детей-сирот в замещающие семьи и 
обеспечению данной категории жи-
лыми помещениями, а также создание 
приёмных семей для престарелых 
граждан. Эта законодательная ини-
циатива внесена магнитогорцами в 
областные органы власти – настала 
пора воплощать идеи в жизнь.

Помощь по расчёту
Под крылом управления соцзащиты – 75 процентов жителей города, 
представляющих все социально-демографические группы

ПоддержкаПромплощадка

Экономический эффект
В 2015 году реализация программ по повыше-
нию эффективности деятельности компаний 
Группы ОАО «ММК» обеспечила снижение затрат 
на производство продукции на 135 млн. долла-
ров.

Снижение себестоимости товарной продукции ММК 
составило почти три процента.

В прошлом году в Группе компаний ММК особое внима-
ние уделялось повышению эффективности использования 
энергоресурсов, а также стимулированию новаторства, 
изобретательства и рационализации. за счёт выполнения 
энергосберегающих мероприятий, внедрения малобюд-
жетных высокоэффективных инвестиционных проектов 
расходы топливно-энергетических ресурсов снизились 
на 30 млн. долларов.

Эффективное ведение технологических процессов 
обеспечило снижение расхода сырья и материалов на 
50 млн. долларов. за счёт организационно-технических 
мероприятий снижены затраты на ремонты и содержание 
оборудования на 19 млн. долларов. Еще 36 млн. долларов 
экономии обеспечила оптимизация управленческих рас-
ходов.

Во всех подразделениях обществ Группы ММК раз-
работаны и реализуются программы мероприятий по 
снижению затрат в 2016 году.

«Для выполнения программ оптимизации потребуется 
дальнейшее развитие инициатив по энергосбережению, 
– отметил генеральный директор ОаО «ММК» Павел 
Шиляев. – Мы стремимся к ежегодному снижению за-
трат на 2–3 процента. Это позволит укрепить конкурен-
тоспособность ММК на рынке металлопроката. Одна из 
главных задач – вовлечение всего персонала компании 
в процесс оптимизации использования ресурсов, в том 
числе – за счёт дальнейшего развития изобретательства 
и рационализации, организации учёта расхода ресурсов 
на производство продукции на уровне участков, произ-
водственных бригад».

Конкурс

Престиж рабочих профессий
Сегодня в Ханты-Мансийске назовут лучшего 
инженера-эколога Уральского федерального 
округа.

Там состоится конкурс профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в номинации «Лучший инженер-
эколог». В профсоревнованиях участвуют четверо пред-
ставителей Челябинской области – инженеры ОаО «ММК» 
антон Осипов и Дмитрий Семёнов, а также студенты 
Южно-Уральского государственного университета Елена 
Кабатаева и Дмитрий Коуров.

В рамках проекта «Славим человека труда» конкурс сре-
ди инженеров в этом году появился впервые. Состязание 
за звание лучшего эколога пройдёт по двум направлени-
ям: «Инженерное искусство молодых» – для студентов 
старших курсов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых до 35 лет – и «Профессиональные инженеры» – для 
работников предприятий.

Проект «Славим человека труда» успешно реализуется 
по инициативе полпреда Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе уже пять лет. «Сложно сразу изменить 
мнение общества о рабочих профессиях, сложно поменять 
приоритеты молодёжи в выборе профессии, но мы будем 
продолжать это делать», – подчеркивает Игорь Холман-
ских. Традиционно проект поддерживает губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский.

В этом году в рамках конкурса пройдет 12 финалов 
в номинациях по рабочим специальностям и семь – по 
инженерным. Челябинская область принимает номина-
ции «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший инженер-
металлург», «Лучший сварщик» и «Лучший инженер-
конструктор».

за пять лет проект пополнился рядом направлений 
– в том числе фестивалем кино «Человек труда». Этот 
кинофорум попал в число приоритетных мероприятий, 
приуроченных к празднованию Года кино в России, его 
подержал Союз кинематографистов РФ во главе с Никитой 
Михалковым. Второй фестиваль пройдет в Челябинске с 
7 по 9 апреля и, по словам Игоря Холманских, будет объ-
явлен ежегодным.

Уважаемые магнитогорцы!
В марте пройдут приёмы граждан депутатом Го-

сударственной Думы РФ Дмитрием Фёдоровичем 
Вяткиным и членом Совета Федерации ФС РФ Оле-
гом Владимировичем Цепкиным.

Желающим необходимо записаться в депутат-
ском центре партии «Единая Россия» по телефону 
24-30-61.

Проценты  
и иные платежи 
будут ограничены 
четырёхкратным 
размером суммы 
займа. То есть, 
если гражданин 
займёт у МФО ты-
сячу рублей, больше 
четырёх тысяч 
рублей организация 
с него потребовать 
не сможет – неза-
висимо от длитель-
ности просрочки. 
Такова инициатива 
главного финан-
сового регулятора 
России.

Инициатива

Умерить пыл ростовщиков
В марте 2016 года вступят в силу поправки в закон 
о микрофинансовых организациях

Предельная ставка Центрального банка РФ по займам

51,62 % 
годовых

для банков на самые дорогие кредиты:  
до 30 тысяч рублей сроком до года на товары  
в торговых точках

228,5 % 
годовых

микрозайм МФО до 30 тысяч рублей сроком  
от шести месяцев до года

880,2 % 
годовых

микрозайм МФО до 30 тысяч рублей сроком на месяц 

52427  
рублей

должен вернуть гражданин при займе  
30 тысяч рублей на месяц, если МФО воспользуется 
правом на максимальную ставку

Английская модель регулирования МФО

40 % – на столько сократил-
ся рынок «займов до 
зарплаты» в Велико-
британии после введе-

ния предельной ставки 0,8 % в день, но не 
более 100 % от суммы занятого с учётом 
штрафов и пеней и не более двух продлений 
срока займа в год.

Рынок микрофинансовых организаций,  
по данным национального бюро кредитных историй

16–17 % в квартал – темп роста МОФ во второй  
половине 2015 года

3,84 миллиона займов выдано населению  
на первое января 2016 года

69,2 миллиарда рублей – объём портфеля выдан-
ных займов, 49 % которого составляют «займы до зарплаты»
18,3 миллиарда рублей – просрочка по займам населения у МФО

Мужчины на 12 % чаще допускают просрочки, чем женщины

Социально-демографический портрет  
клиента МФО,  

по данным издания «Деньги»

Женщина 39 лет

с образованием ниже  
среднего специального,

 работающая в сфере услуг, 

которая занимает в МФО  
на неотложные нужды

67 % клиентов

75,3 %

32,22 %

66 %


