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Благодарность

В центре события
Дирекция по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии и профсоюз ММК бла-
годарят участников флешмоба, посвящённого 
Дню охраны труда.

Сохранение жизни и здоровья работников – приоритет-
ное направление политики ПАО «ММК». На предприятии 
немало делается для того, что безопасное поведение 
на рабочем месте и в быту стало привычкой. Особенно 
нужно воспитывать навыки самосохранения у молодого 
поколения.

– Очень важно пропагандировать среди рабочих ответ-
ственность за себя и тех, кто находится рядом, – рассказы-
вали участники акции, работницы цеха СПС ОАО «ММК-
Метиз» Валерия Дуденкова и Анна Молочко. – Каждый 
должен понимать, какую опасность несут на промплощадке 
работающее оборудование, транспорт и краны.

именно это и продемонстрировали участники флешмоба, 
которые, несмотря на холодную погоду, ветер, показали 
слаженность, способность работать в команде и выполнили 
задуманное по высшему разряду. В том, что у них это полу-
чилось, смог убедиться любой, кто посмотрел видеоролик 
на официальном портале ПАО «ММК», в мобильном при-
ложении «Мой профсоюз», в группах «ВКонтакте» союза 
молодых металлургов и «Я работаю на ММК».

Директор по охране труда, промышленной безопасности 
и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров и председатель 
первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР Борис Семёнов поблагодарили участников флешмоба 
за активность, решительность, терпение и позитив.

Окончание. Начало на стр. 1 

– Доброе дело становится более 
значимым, если имеет продол-
жение, – считает градоначаль-
ник. 

– Озеленение города в последнее 
время – приоритетная задача бла-
гоустройства. В прошлом году ММК 
подарил детским учреждениям тыся-
чу деревьев. и поскольку начинание 
имеет продолжение, можно с полным 
правом говорить о новой доброй тради-

ции. Важно, что предприятие не только 
закупает саженцы, но и обеспечивает 
их грамотную посадку и дальнейшее со-
держание, уход, что увеличивает шансы 
на приживаемость деревьев. и конечно, 
надеемся, что ребята будут беречь по-
садки, защищать их от тех, кто захочет 
сломать, испортить саженцы. 

Восемь молодых клёнов будут расти 
перед центральным входом в школу, 
остальные поднимутся на заднем 
дворе. Школе № 10 пятнадцать лет, но 
большая территория представляет со-

бой скорее пустырь, где явно не хватает 
растительности. К слову, и в прошлом 
году больше всего саженцев высадили 
именно в правобережной части Орджо-
никидзевского района, в новостройках, 
явно нуждающихся в зелени.

 Деревца высаживают по технологии: 
опускают в подготовленные ямы прямо 
с мешковиной, в которую завёрнуты 
корни. засыпают землёй, следя за тем, 
чтобы ствол стоял ровно, слегка при-
таптывают землю. Последний штрих 
– колышек, к которому подвязывают 
молодой саженец, – без такой под-
держки ему поначалу не справиться. 
Помогают гостям и ребятам в посадке 
преподаватели, экологи. там, где не 
хватает земли, чтобы углубить саже-
нец как положено, добавляют почву 
из мешков. и у Сергея Бердникова, и у 
Павла Шиляева это не первое высажен-
ное деревце, так что навык есть, потому 
справляются быстро и успешно. 

– В Магнитогорске немало мест, где 
ещё можно и нужно посадить деревья, 
а значит, это доброе дело будем продол-
жать, – сказал генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Комбинат 
давно и последовательно занимается 
озеленением, но раньше усилия были 
направлены на территорию предпри-
ятия, рекультивацию горы Магнитной. 
Потом решили, что такую работу нужно 
проводить и на правом берегу.

Живые подарки,  
какими и считаются деревья,  
дают тепло, красоту,  
хорошее настроение.  
И, естественно, улучшают 
экологическую обстановку в городе

Хорошая идея быстро укореняется. 
Уверен, что традиция приживётся, и 
с каждым годом Магнитка будет всё 
больше зеленеть и хорошеть. 

Около трёхсот саженцев от ММК из 
полутора тысяч украсят город вес-
ной. Остальные – осенью. Начальник 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина 
зинурова уверена, что при качествен-
ном уходе, каким в последнее время 
стараются обеспечить посадки, прижи-
ваемость будет высокой. Когда начнут 
распускаться листья, специалисты 
смогут оценить, как пережили зиму 
молодые деревца, высаженные в про-
шлом году. 

  Ольга Балабанова

Озеленение

Клён кудрявый, лист резной
Полторы тысячи деревьев подарит в этом году городу  
Магнитогорский металлургический комбинат

Кредит Урал Банк – победитель  
областного конкурса «Меняющие мир» Благотворительная деятельность 

Кредит Урал Банка отмечена 
дипломом победителя областного 
конкурса социальных достижений 
«Меняющие мир» в номинации 
«Благотворительная деятель-
ность коммерческих организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей». Жюри конкурса высоко 
оценило социальные проекты и 
деятельность банка по поддержке 
культуры, спорта, здравоохране-
ния в г. Магнитогорске, участие в 
формировании комфортной город-
ской среды. 

Конкурс «Меняющие мир» проводится 
в регионе уже 15 лет при поддержке за-
конодательного собрания, правительства 
и общественной палаты Челябинской об-
ласти. В 2018 году в нём приняли участие 
40 организаций, внёсших заметный вклад 
в решение социальных вопросов. 

При оценивании участников жюри при-

нимало во внимание объёмы 
средств, направленных на 
благотворительные цели 
в 2017 году, социальную 
значимость мероприятий, 
проведённых при поддержке 
организаций. 

Благотворительная дея-
тельность Кредит Урал Бан-
ка в 2017 году была традици-
онно разнообразной и охва-
тывала целый ряд направ-
лений социальной сферы. В 
рамках направления «Под-
держка здравоохранения» 
был проведен масштабный 
ремонт палаты в детской 
больнице № 3, оказана по-
мощь Центральной медико-
санитарной части в приобретении доро-
гостоящего оборудования для лечения и 
реабилитации пациентов. Банк принял уча-
стие в работе по формированию благопри-

ятной городской среды, уста-
новив пандус к зданию цен-
тральной библиотеки имени  
Б. А. Ручьева, благодаря чему 
магнитогорцы с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями могут свободно по-
сещать учреждение.

Кредит Урал Банк продол-
жил свое многолетнее со-
трудничество с хоккейным 
клубом «Металлург», клубом 
настольного тенниса «Олим-
пия», оказывал содействие в 
организации поездок спорт- 
сменов на престижные сорев-
нования. 

При поддержке КУБа состо-
ялся ряд ярких культурных мероприятий: 
Международный фестиваль «Вива опера!», 
краеведческий конкурс «Моя Магнитка», 
уральский молодёжный фестиваль «Мир 

искусства». Большое внимание было уде-
лено поддержке старшего поколения: ряд 
мероприятий совета ветеранов состоялся 
при содействии банка. Одним словом, про-
шедший год был интересным и ярким.

Вручая награды победителям конкурса 
«Меняющие мир», заместитель председа-
теля законодательного собрания Челябин-
ской области Константин захаров отметил: 
«Конкурс задумывался, прежде всего, как 
возможность узнать и рассказать о лю-
дях, всегда готовых поделиться не только 
материальными благами, но и наполнить 
светом жизнь окружающих. Убеждён, что 
социально ответственный бизнес является 
более успешным и устойчивым». Кредит 
Урал Банк поддерживает это убеждение 
– с момента своего основания активно уча-
ствует в жизни города, живёт проблемами, 
радостями и интересами горожан.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. 

Коротко

• В Челябинской области до конца года новоселье 
отпразднуют 26 ветеранов Великой Отечественной 
войны. ещё четверо переедут в улучшенные квартиры до 
Дня Победы. Областные власти продолжают помогать ве-
теранам в проведении ремонта квартир и домов. из регио-
нальной казны можно получить единовременную помощь 
в размере 15 тысяч рублей для ветеранов, проживающих в 
квартирах, 25 тысяч – в домах, и ещё 25 тысяч – на подводку 
к дому газопровода и установку газового оборудования. 
Одиноким ветеранам ВОВ и вдовам выделяют средства на 
капремонт жилья – 100 тысяч рублей.

• Самозанятым гражданам в России предлагают пла-
тить налог от трёх до шести процентов. При этом им не 
нужно регистрироваться в качестве индивидуальных пред-
принимателей и покупать онлайн-кассы. Соответствующие 
предложения озвучил Минфин РФ. По словам замминистра 
финансов ильи трунина, предельный размер доходов, по-
падающий под налоговый спецрежим, ещё обсуждается, 
предположительно – десять миллионов рублей в год. В 
Минфине не прорабатывали вопрос о том, как самозанятые 
будут уплачивать взносы на пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. Новый налоговый режим могут 
начать тестировать с 2019 года.

• Продажи легковых машин в России в 2025 году со-
ставят 2,23 миллиона единиц, но не достигнут истори-
ческого максимума 2012 года. Распоряжение об утверж-
дении стратегии развития российского автопрома до 2025 
года и сам документ опубликованы в пятницу на сайте Пра-
вительства РФ. Объём рынка легковых автомобилей в РФ 
в 2012 году составил 2,8 миллиона штук, в 2017 году – 1,51 
миллиона, прогнозируется, что в 2020 году он составит 1,72 
миллиона штук. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, производство легковых автомобилей 
в 2017 году составило 1,34 миллиона единиц.
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