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В центре помощи детям не пре-
кращается работа по устрой-
ству воспитанников в семьи.

В 2021 году под опеку отдано пятеро 
воспитанников, двое – в приёмную 
семью. Но и для тех, кто остаётся в 
социальном учреждении, делают всё 
возможное, чтобы окружить заботой и 
вниманием. Ещё до Нового года ребята 
на несколько дней отправятся в заго-
родный детский центр «Абзаково», а в 
январе каждый день каникул расписан 
– театры, кино, ёлки.

Для почётного гостя, которого ре-
бята долго не видели из-за пандемии 
(в прошлом году «Ёлка желаний» не 
состоялась, хотя подарки были), подго-
товили театрализованное представле-
ние. Стоит отметить, что юные актёры 
играют с душой, без натяжки, вполне 
профессионально, искренне.

– Спасибо вам за такой красивый 
спектакль, – поблагодарил ребят Павел 
Шиляев. – Хорошо, что мы вновь имеем 
возможность встречаться. Пусть все бо-

лезни отступят, а впереди будут только 
тепло, солнце, хорошее настроение. 
Растите крепкими, умными, весёлыми, 
спортивными.

В центр помощи детям  
Павел Шиляев приехал  
с огромным количеством подарков

Чего тут только нет: машины, куклы, 
развивающие игры, роутер для обеспе-
чения устойчивого сигнала интернет-
связи. И каждому ребёнку – сладкий по-
дарок, ведь конфеты и шоколад ребятня 
любит вне зависимости от возраста. А 
ещё Павел Шиляев пригласил детей на 
хоккейный матч девятого января.

Гостя не отпустили без подарка – и 
это тоже традиция: депутату вручили 
красивую поделку – Павел Владимиро-
вич трепетно хранит каждый презент 
детворы.

Надо отметить, Павел Шиляев ста-
рается, чтобы ни один ребёнок в его 
округе, включая даже тех, у кого есть 
мамы и папы, но которые воспитыва-
ются в многодетной или малообеспе-
ченной семьях, не остался без подарков 
и поздравлений. Некоторые ребята, к 
примеру, в субботу побывали на ново-
годнем утреннике в левобережном 
Дворце металлургов и получили в канун 
праздника сладкие презенты и заряд 
хорошего настроения.

 Ольга Балабанова

В Новый год исполняются 
самые сокровенные мечты: по всей России 
в эти дни проходит благотворительная акция 
«Ёлка желаний»

Время чудес

Навстречу празднику

Кадровое решение
Павел Шиляев избран заместите-
лем председателя Законодатель-

ного собрания Челябинской 
области.

На заседании Законодательного 
собрания Челябинской области гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 

Шиляев избран заместителем председателя областного 
«парламента». Он будет курировать вопросы промыш-
ленной политики.

Последнее заседание Заксобрания в этом году началось 
с решения кадровых вопросов. С недавних пор оставались 
вакантными три должности вице-спикеров. В конце 
ноября, вскоре после своего избрания председателем 
Законодательного собрания, новый спикер Александр 
Лазарев озвучил фамилии кандидатов, согласованные с 
губернатором Алексеем Текслером и представителями 
политических партий. Возражений от депутатов в ходе 
заседания не последовало. Заместителями председателя 
Законодательного собрания избраны Павел Киселев, 
Павел Шиляев и Олег Гербер.

Павел Киселев, как заместитель председателя Зако-
нодательного собрания, будет отвечать за деятельность 
двух комитетов – по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению и по 
аграрной политике. Павел Шиляев будет курировать 
вопросы промышленной политики, а Олег Гербер – ин-
формационной политики, сообщает официальный сайт 
областного парламента.

Напомним, Павел Шиляев впервые был избран депу-
татом Заксобрания в 2015 году, спустя пять лет вновь с 
большим преимуществом победил в Орджоникидзевском 
одномандатном избирательном округе № 28. В нынеш-
нем седьмом созыве Заксобрания он возглавлял комитет 
по промышленной политике, энергетике, транспорту и 
тарифному регулированию.

Заместителями председателя продолжат работать 
Юрий Карликанов, Вадим Ромасенко, Анатолий Еремин 
и Константин Струков, избранные на первом заседании 
Законодательного собрания седьмого созыва в октябре 
2020 года. Юрий Карликанов теперь будет координиро-
вать работу двух комитетов: по строительной политике и 
ЖКХ, а также по регламенту и депутатской этике. Вадим 
Ромасенко будет курировать в областном парламенте во-
просы экономической политики и предпринимательства. 
Константин Струков продолжит координировать работу 
комитета по экологии и природопользованию. Анатолий 
Еремин будет отвечать за деятельность двух комитетов: 
по социальной политике и по молодёжной политике, 
культуре и спорту.

Каникулы

«Вопрос не обсуждаем»
Минпросвещения России не планирует продле-
вать зимние каникулы в школах из-за пандемии 
коронавируса. Об этом заявил глава министер-
ства Сергей Кравцов, отметив, что регионы 
сами могут принимать такие решения на основе 
эпидемиологической ситуации.

«По поводу продления каникул – это не планируется, 
мы этот вопрос не обсуждаем», – цитирует ТАСС мини-
стра. Что же касается ранних каникул, добавил он, то тут 
каждый регион решает сам.

Министерство просвещения публикует рекомендуемое 
для школ расписание каникул, а окончательное решение 
принимают непосредственно в каждой школе – скоррек-
тировать даты каникул может совет школы.

По итогам работы в 2020 году 
заводу присуждены первые 
места в двух конкурсных по-
зициях: в номинациях «Реали-
зация программ социальной 
поддержки» и «Развитие 
коллективно-договорного ре-
гулирования в организации». 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» неоднократ-
но принимало участие в конкурсе 
«Лучший социально ответствен-
ный работодатель» и не раз стано-
вилось его призёром в различных 
номинациях. По итогам работы 
в 2020 году заводу присуждены 
первые места в двух конкурсных 
позициях: в номинациях «Реали-
зация программ социальной под-

держки» и «Развитие коллективно-
договорного регулирования в 
организации».

В 2020 году расходы на финан-
сирование социальных программ 
на предприятии превысили 159 
миллионов рублей. На предприятии 
традиционно реализуются програм-
мы по профилактике заболеваний, 
санаторно-курортному лечению, 
оказанию медицинских услуг ра-
ботникам, поддержке материнства 
и детства. Ежегодно организуется 
отдых детей работников завода, 
ведётся культурно-массовая работа 
с работниками и членами их семей, 
оказывается поддержка молодёжи, 
ветеранам, развивается благотво-
рительность.

На предприятии созданы возмож-
ности для развития сотрудников, их 
профессионального совершенство-
вания, внедряются новые методы 
обучения. Инвестиции в профес-
сиональное обучение персонала в 
2020 году превысили 12 миллионов 
рублей.

С целью выявления одарённых и 
талантливых молодых работников, 
использования их творческого и 
интеллектуального потенциала 
для решения актуальных проблем 
производства ежегодно проходит 
научно-техническая конференция 
молодых работников.

Безопасность труда и сохранение 
здоровья работников являются 
одними из ключевых приоритетов 

деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Затраты на охрану труда в 2020 
году превысили 85 миллионов 
рублей. Они включили в себя рас-
ходы на приобретение СИЗ, обуче-
ние по охране труда и промбезо-
пасности, обеспечение персонала 
лечебно-профилактическим про-
дуктом, проведение медосмотров. 

Вопросы охраны труда нашли 
отражение и в реализующейся на 
предприятии программе цифрови-
зации. Начаты работы по цифрови-
зации систем охраны труда с при-
менением технологий машинного 
зрения. Такая система внедрена на 
линии калиброванного проката. 
Она позволяет предотвращать 
несчастные случаи и травмы в ре-

жиме онлайн и повышает уровень 
соблюдения норм безопасности 
труда.

Конкурс «Лучший социально от-
ветственный работодатель» еже-
годно проводит главное управление 
по труду и занятости населения Челя-
бинской области. В состав жюри вхо-
дят представители государственных 
ведомств, федерации профсоюзов 
и областной ассоциации работода-
телей «Союз промышленников и 
предпринимателей». 

Церемония награждения состоит-
ся сегодня, 28 декабря, в федерации 
профсоюзов Челябинской области в 
рамках заседания областной трёхсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

ММК-МЕТИЗ – лучший социально ответственный работодатель
Признание

Павел Шиляев 
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