
Социальные инвестиции

В целях устойчивого развития
В первом полугодии 2021 года Группа ММК напра-
вила на благотворительные цели и реализацию 
социальных программ 1286 миллионов рублей.

Магнитогорский металлургический комбинат давно 
заслужил репутацию социально ориентированной ком-
пании. Руководство комбината рассматривает проекты 
в сфере социальной ответственности как долгосрочные 
инвестиции в устойчивое развитие компании, кроме того, 
вкладывая средства в благосостояние общества, Группа 
ПАО «ММК» создает надёжную основу для дальнейшего 
развития Магнитогорска и всего Уральского региона. 
Руководствуясь этими целями, компания реализует благо-
творительные и инфраструктурные проекты и програм-
мы для своих работников, а также жителей города.

В первом полугодии в рамках реализации социальной 
политики Группа ММК направила на благотворитель-
ность 355 миллионов рублей. Ещё около 150 миллионов 
рублей было выделено на поддержку пенсионеров и 
инвалидов в рамках комплексной благотворительной 
программы «Забота». Традиционно одним из важнейших 
направлений социальных инвестиций компании стали ле-
чение работников и реализация медицинских программ. 
На эти цели за шесть месяцев 2021 года было направлено 
264,6 миллиона рублей.
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Работа кипит – при сохранении 
двустороннего движения строи-
тели делают дополнительные 
полосы для повышения про-
пускной способности улицы, а 
на перекрёстке улиц Советской 
и Советской Армии изменят 
организацию проезда.

Кроме того, здесь появятся новые 
бордюры, освещение, тротуар с учётом 
потребностей людей с ограниченными 
возможностям, родителей с колясками 

и детей на велосипедах, рабочие делают 
удобные съезды к частным домам – это-
го здесь раньше не было. Широкая зелё-
ная полоса разделит потоки движения.

Улица Оренбургская – единственная в 
Магнитогорске дорога, где в этом сезо-
не сделали капитальный, а не средний 
ремонт. И связано это с тем, что улица 
примыкает к парку «Притяжение», а зна-
чит, должна полностью соответствовать 
проекту территории. Уже в сентябре, 
когда строители поставят точку в своей 
работе на этом участке, горожане увидят 

и отремонтированную улицу Оренбург-
скую, и дублёр, ведущий к парковкам, 
где смогут оставлять автомобили по-
сетители парка.

Сергей Бердников отметил, 
что на строительстве объектов 
территории «Притяжения» 
город и ПАО «ММК» 
работают в тесном 
взаимодействии, 
помогая друг другу

И хотя кажется, что работы непо-
чатый край, графики соблюдаются, а 
замечания, которые неизбежно воз-
никают по ходу осмотра, носят рабочий 
характер.

– Работы ведутся в рамках феде-
ральной программы «Безопасные 
качественные дороги», – напомнил ди-
ректор МБУ «ДСУ» Дмитрий Гаврилов. 
– Участок длиной почти в километр 
уже требовал ремонта, к тому же здесь 
располагается много коммуникаций, 
поэтому в реализации проекта участву-
ет целый ряд подрядчиков.

Первоначально проект предусматри-
вал ремонт участка только до улицы 
Санаторной, но в ходе работ было при-
нято логичное решение – привести в 
порядок и участок до улицы Зелёной, 
чтобы полностью обеспечить комфорт 
для горожан.

В ходе объезда, а вернее – обхода, 
поскольку градоначальник в сопрово-
ждении подчинённых прошёл пешком 
от улицы Санаторной до Советской 
Армии, подняли вопрос по перекрёстку 
улиц Зелёной и Притяжения: горожан 
не устраивают частые пробки. Глава 
города отметил, что проблему уже 
решают: в рабочем порядке отстраи-
вается работа светофоров, с проектной 
организацией обсуждают изменение 
потоков движения.

– Пока идёт этап строительства, 
мусор, земляные работы, конечно, не 
добавляют ощущения готовности, – 
отметил, подводя итог осмотру, Сергей 
Бердников. – Но, как говорят, глаза 
боятся, а руки делают. Надеюсь, что 
мы в срок закончим все работы, и по-
лучится здорово. И горожане смогут 
оценить результат, проехав по таким 
прекрасным дорогам.

 Ольга Балабанова
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Глава города побывал на участке строительства дороги 
по улице Оренбургской, примыкающей к будущему парку «Притяжение»
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68 %
Столько южноураль-
цев, по данным hh.ru, 
работают в организа-
циях с утверждённым 
дресс-кодом, при этом 
только 28 процентов 
сказали, что его нуж-
но строго соблюдать. 
Подробнее – на стр. 4.
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Сергей Бердников инспектирует ход строительных работ


