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Реконструкция

Финансирование

Коротко
• В Челябинской области завершается подготовка 

к отопительному сезону. Губернатор Борис Дубров-
ский изучил готовность объектов инфраструктуры 
региона к зиме. «На сегодня уровень готовности обла-
сти составил более 97 процентов. В настоящее время 
ведутся проверки теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей с оформлением актов и 
паспортов готовности», – отметил заместитель губер-
натора Сергей Шаль.

• На ММК подвели итоги культмассовой работы в 
первом полугодии 2017 года. Ключевую роль в ней игра-
ет Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе, 
имеющий две площадки в правобережной и левобереж-
ной частях города. В ДК работают около 60 коллективов 
художественной самодеятельности, в которых занима-
ются порядка полутора тысяч человек. В первом полу-
годии проведено свыше трёхсот мероприятий, которые 
посетили более 56 тысяч человек. На финансирование 
мероприятий и содержание Дворца в отчётный период 
направлено 35,2 млн. рублей.
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с-з 2...4 м/с
743 мм рт. ст.

Вс +6°...+13°

Цифра дня Погода

Глава города Сергей Бердников 
продолжает контролировать 
реализацию самого крупного за 
последние годы проекта Маг-
нитки. После выездного сове-
щания, состоявшегося  
19 сентября, он предложил 
внести некоторые изменения в 
план реконструкции парка. 

Первым делом разговор зашёл о по-
следних днях с хорошей погодой. Мэр 
Магнитки просил строителей уско-
риться. Одобрил уже изменившиеся ал-
леи с асфальтированными дорожками 
и деревьями, которые смотрятся очень 
красиво. Посоветовал не забывать о 
зелёных насаждениях там, где сейчас 
образовались пустые поля. Сравнил ге-
неральный план парка с реальностью. 
Остановился около будущей парковки, 
посовещавшись со специалистами, где 
и как лучше сделать въезды и выезды. 

Они, видимо, будут расположены иначе, 
чем запланировано. Более рационально 
и удобно. 

Сергей Бердников выразил сомнение 
в целесообразности собачьей площадки 
на территории парка. В ходе рабочего 
совещания было также принято реше-
ние отгородить территорию отдыха 
от большой парковки, расположенной 
около Центральной городской ярмар-
ки. Проход будет возможен только для 
пешеходов. 

– Почему у вас на детской площадке 
бордюры? – удивился Сергей Николае-
вич в ходе дальнейшей проверки. – Сде-
лайте её в один уровень, чтобы никто 
не запинался и не падал. 

Строители доложили главе, что идёт 
монтаж и бетонирование фонарных 
столбов. Земляные работы почти 
завершены. Из парка убрали около 
тысячи старых деревьев. Ещё, правда, 
не успели вывезти все пни. Вместо 

вырубленных зелёных насаждений по-
садят другие: более двухсот голубых и 
сибирских елей, сосны. Появится двух-
цветный кустарник. 

Сергей Бердников ещё раз напомнил 
подрядчикам и руководителям управ-
лений городской администрации, что 
реконструкция парка около Вечного 
огня – большое и важное дело. От-
ставаний и отговорок быть не может. 
Всё должно быть закончено вовремя и 
качественно.  

Работы идут ударными темпами. 
Подрядные организации трудятся по 
одиннадцать часов в сутки, без вы-
ходных. И сделать удалось так много, 
что этому удивляются даже опытные 
строители. Парк действительно на-
столько преобразился, что по нему 
хочется гулять уже сейчас, несмотря на 
обилие строительной техники и рабо-
чих. Многие горожане уже и приходят, 
приезжают. Это мешает работе, так 
что на магистралях парка появились 
импровизированные «дорожные по-
лицейские» – из сухих деревьев и веток. 
Специалисты просят пока не ездить по 
парку. Потерпите. Южная часть почти 
завершена. Дорожки и освещение на-
чинают делать в северной стороне. 

 Татьяна Бородина

Преобразования в южной части парка  
около Вечного огня почти завершены

В первом полугодии 2017 года 
расходы ММК на благотвори-
тельность и реализацию соц-
программ составили свыше  
670 млн. рублей.

Это почти на 14 процентов больше, 
чем аналогичный показатель предыду-
щего года. Общие затраты на соци-
альную деятельность по Группе ПАО 
«ММК» за шесть месяцев текущего года 
составили 1 млрд. 32 млн. рублей.

Традиционно значительные средства 
ММК выделяет на благотворительность 
и социальную поддержку пенсионеров 
и инвалидов. На эти цели в первом по-
лугодии текущего года ММК направил 
свыше 150 млн. рублей. Более 158 млн. 
рублей израсходовано комбинатом на 
лечение работников и реализацию ме-
дицинских программ. Еще одно важное 
направление социальных инвестиций 

– оздоровление работников и членов 
их семей в учреждениях санаторно-
курортной сферы. На эти цели за шесть 
месяцев 2017 года израсходовано 111,5 
млн. рублей.

Среди ключевых направлений соци-
альной поддержки можно также выде-
лить программы, ориентированные на 
формирование принципов здорового 
образа жизни, а также на развитие 
спорта и содержание спортивных объ-
ектов (за шесть месяцев на эти цели 
выделено 50 млн. рублей); проведение 
культурно-массовых мероприятий и 
содержание Дворцов культуры (35 
млн. рублей); реализацию программ 
поддержки материнства и детства, сти-
мулирования рождаемости, поддержки 
многодетных семей (примерно 24 млн. 
рублей).

ММК всегда следовал принципам 
социально ориентированной поли-

тики. Руководство компании рассма-
тривает проекты в сфере социальной 
ответственности как долгосрочные 
инвестиции, создающие основу для 
устойчивого развития. Для этих целей 
ПАО «ММК» реализует различные соци-
альные и инфраструктурные проекты 
и программы для своих работников, а 
также жителей города. В основе этих 
программ – создание благоприятных 
условий для решения всех вопросов 
жизнедеятельности: лечение и меди-
цинское обслуживание, оздоровление и 
отдых, формирование здорового образа 
жизни, улучшение жилищных условий, 
культурное обслуживание, социальная 
поддержка ветеранов, инвалидов ком-
бината, материнства и многодетных се-
мей. Деятельность ПАО «ММК» в соци-
альной сфере неоднократно получала 
высокую оценку как на региональном, 
так и на федеральном уровне.
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ММК увеличивает социальные расходы

процентов

Сергей Бердников 
обсуждает генплан 

Рабочие моменты


