
Социальные проекты ММК

В числе лучших в России
Институт стратегических 
коммуникаций и социаль-
ных проектов опубликовал 
рейтинг социальной от-
ветственности крупнейших российских ПАО 
– 2021, где оценил эффективность социальных 
проектов крупного бизнеса. ПАО «ММК» проде-
монстрировало лучшие результаты среди пред-
приятий чёрной металлургии.

Особенно высоко составители рейтинга оценили по-
мощь Магнитогорску в период пандемии коронавируса: 
ММК набрал максимальный балл по коэффициенту 
«эффективность проектов для населения» в период по-
сле начала пандемии (апрель 2020 – апрель 2021 года). 
Высокий балл показывает, «чьи проекты вызвали яркий 
и положительный отклик со стороны СМИ и населения, а 
следовательно – оказались наиболее полезными», пояс-
няют организаторы. В итоговом рейтинге, отражающем 
эффективность социальных проектов с 2018 года, ММК 
вошёл в топ-10 (из 50 участников рейтинга) с итоговым 
баллом 19,1. Это лучший результат среди компаний чёрной 
металлургии.

ММК действительно сделал многое 
для борьбы с распространением коро-
навируса и помощи в сложное время 
начала пандемии. Уже в апреле 2020 
года компания по решению председа-
теля совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова выделила более 
530 миллионов рублей, чтобы обе-
спечить противовирусную защиту 
на предприятиях Группы ММК, ока-
зать поддержку городу и наиболее уязвимым категориям 
жителей. «Мы понимаем и принимаем ответственность 
за сохранение здоровья наших сотрудников и жителей 
регионов присутствия компаний Группы», – подчеркнул 
Виктор Рашников.

В период пандемии ММК стал инициатором и органи-
затором масштабной благотворительной программы «Мы 
вместе», ориентированной на одиноких пенсионеров и 
малообеспеченных жителей города. Им бесплатно до-
ставляли наборы продуктов и комплекты средств инди-
видуальной защиты, всего на эти цели было направлено 
167 миллионов рублей за счёт средств компании. Кроме 
того, ММК выделил дополнительные средства на финан-
сирование противовирусных и социально направленных 
мероприятий– более 360 миллионов рублей.

Общие расходы на благотворительность и социальные 
программы в Группе ПАО «ММК» в 2020 году составили 
более 2,9 млрд рублей. А за первое полугодие 2021 года 
Группа ММК направила на эти цели еще более 1,2 млрд 
рублей. Для компании все проекты в сфере социальной 
ответственности – в первую очередь инвестиции в устой-
чивое развитие и надежное будущее для ММК, Магнито-
горска и Уральского региона в целом.
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На днях в Экологическом парке 
открыли городошную площад-
ку. Городки – игра, известная 
ещё с Древней Руси. Участникам 
необходимо с определённых 
расстояний «выбивать» метани-
ем биты фигуры, составленные 
различным образом из пяти 
деревянных цилиндров, или 
чурок, называемых, собственно, 
«городками» или «рюхами».

В городки играли знаменитые люди – 
Лев Толстой, Фёдор Шаляпин, Алексей 
Горький. Увлекались игрой и простой 
люд, и русская интеллигенция, и со-
ветские руководители. Игра была по-
пулярна у Владимира Ленина и Иосифа 
Сталина, у которого была площадка 
для городков на Ближней даче. Увле-
кающихся этой игрой людей называют 
«городошники». Раньше городки счита-
лись чисто мужской забавой – биты для 
игры были достаточно тяжёлыми. Сей-
час в наборе используется облегчённый 
вариант, но тем не менее рука всё равно 
устаёт – если инструмент, с помощью 
которого сбиваются фигуры, сделать 
слишком лёгким, пропадёт весь смысл 
игры. Для детей и взрослых существу-
ют разные способы постановки фигур. 
В общем, игра всем возрастам покорна 
и может быть интересна всем любите-
лям активного времяпрепровождения 

на свежем воздухе благодаря простоте 
и доступности.

Теперь поиграть в городки можно 
и в Магнитогорске – в Экологическом 
парке открыта городошная площадка. 
Ярко-зелёное прорезиненное покрытие 

с расчерченными конами, стойками 
для бит – лишь издалека площадка вы-
глядит как обычная футбольная или 
волейбольная. 
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Коротко

• Трое кандидатов примут участие 
в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Магнитогорска. 
Вчера состоялось предварительное 
заседание конкурсной комиссии. При-
нято решение допустить к участию 
в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы города Магнитогор-
ска Бердникова Сергея Николаевича, 
главу города Магнитогорска; Ефименко 
Анатолия Васильевича, заместителя 
директора ООО «Передовые инженер-
ные технологии»; Савельева Дениса 
Сергеевича, ведущего инженера цеха 
«Прокатсервис № 5» ООО «ОСК». Кон-
курс состоится 19 октября.

• По данным оперативного штаба 
на восьмое октября, в Челябинской 
области подтверждено 100679 случа-
ев заболевания COVID-19 ( плюс 400 
новых подтверждений к предыдуще-
му дню, школьников нет). Больных 
COVID-19 – 10629 человек. За весь 
период пандемии 85138 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 
26 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на восьмое 
октября, за отчётные сутки подтверж-
дено 42 новых случая заболевания 
COVID-19, из стационаров выписаны 
116 человек.

• В России создали технологическую 
платформу единой вакцины против 
гриппа и коронавируса – её планиру-
ют клинически испытать в конце 2022 
года. Об этом «Известиям» сообщил 
руководитель Центра им. Н. Ф. Гамалеи 
Александр Гинцбург. Он допустил, что у 
вакцинированных образуются клетки 
памяти, которые будут поддерживать 
более высокий уровень антител. Уве-
личение общего уровня иммунизации 
приведёт к тому, что ревакцинироваться 
можно будет не раз в полгода, а гораздо 
реже. Пока же прививки от гриппа и 
коронавируса не считаются взаимоза-
меняемыми, для полной защиты нужно 
сделать и ту и другую.

В Магнитогорске продолжается реализация  
программы по развитию скверов и парков

Любимая игра Льва Толстого

,,

Виктор Рашников

Сергей Бердников, Сергей Игуменов, Илья Рассоха, Александр Иванов

Новый спортивный объект многофункционален: кроме шести дорожек 
для игры в городки есть примыкающая площадка для других игровых 
видов спорта – мини-футбола, волейбола, бадминтона
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