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Президентский грант
даром не дают

БОФ «Металлург» отчитался за минувший год
организацию досуга. Для престарелых родителей погибших и вдов действует аналогичная программа, с поправкой на возрастные
потребности.

Большая семья
помощников

При фонде работают отделы с лицензированными видами деятельности. Магазины
фонда «Ветеран-1» и «Ветеран-2» с низкими
ценами обслуживают около 80 тысяч пенсионеров и инвалидов. В 2008-м объем продаж
составил 29,8 миллиона рублей, из них на
реализацию соцпрограмм направлено товаров на 15,1 миллиона рублей. Сдача в аренду
торговых площадей магазинов «Милосердие» и
«Ветеран-3» принесла дополнительно 1,1 миллиона рублей. За год в кафе «Ветеран» 1440
человек бесплатно получили дополнительное питание на 2,1 миллиона рублей. При
фонде функционирует социальная аптека и
центр медико-социальной защиты дневного
пребывания, где за год 1339 человек бесплатно прошли курс лечения. В прошлом году
здание центра отремонтировано, заменено
оборудование.
119-ти жильцам специализированного
дома «Ветеран» обеспечен благоприятный
социально-психологический климат. В доме
продолжает работ у дневной стационар
на 75 мест, по соседству с домом действует
комплекс бытовых услуг.

Заслуженное признание

В 2008 году благотВорителямимеценатами фонда с более чем двадцатилетней историей являлись 40
предприятий, крупнейшим из которых
оставался оао «ммК».
В адрес фонда поступило более 50 тысяч
заявлений на оказание помощи. Благотворительные программы на год выполнены
в полном объеме, для чего освоены более
460 млн. рублей. Напомним основные направления работы фонда.

Дорогие мои старики

Благотворительная программа «Забота»
разработана с учетом государственной
политики в отношении пожилых и инвалидов. Ее прошлогодний бюджет – около 223
миллиона рублей, она охватила более 35
тысяч горожан и жителей соседних сельских
районов.
Программа предусматривает оказание помощи пожилым и инвалидам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, нуждающимся
в медицинской реабилитации, участии в
оздоровительных спортивных программах,
протезировании зубов и лечении глаз. Семьям
пенсионеров оказывают материальную помощь на ритуальные услуги.

Кому труднее всех

Программа, направленная на соцподдержку людей, получивших инвалидность
вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания,
охватывает 508 человек. За год им оказана
помощь на 9,2 миллиона рублей.
В ряду мер соцпомощи в рамках этой программы – ежемесячные и единовременные
выплаты, компенсация оплаты коммунальных услуг, организация бесплатного питания
в кафе «Ветеран», курсы лечения в центре
медико-социальной защиты фонда, выдача
продуктовых наборов и даже посещение хок-

кейных матчей с участием любимой команды
«Металлург».

Юным и маленьким

В 2008 году фонд продолжил реализацию
программы «Дети Южного Урала», утвержденной губернатором области Петром Суминым,
поддержанной руководством ОАО «ММК» в лице
председателя совета директоров Виктора Рашникова
и руководством областного
отделения Российского детского фонда.
На действующую в ее
рамках программу «Одаренные дети Магнитки» израсходовано свыше миллиона
рублей, на благотворительную поддержку учреждений,
организующих досуг детей, – 41,644 миллиона
рублей, на стимулирование рождаемости,
охрану материнства и детства – около 28 миллионов, на поддержку бюджетных специализированных, коррекционных, интернатных,
медицинских детских учреждений города и
соседних сельских районов – 3,8 миллиона,
на поддержку многодетных– 4,8 миллиона
рублей, малообеспеченных – более 100 миллионов рублей.

В 2008-м фонд снова выиграл президентский грант в 900000 рублей по итогам
открытого конкурса по выделению грантов.
За год «Металлург» принял участие во втором
Общероссийском гражданском форуме «Россия – вперед», во всероссийской выставке
«Искусство здоровья», IV Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания
России», где экспозиция ОАО «ММК» и фонда
отмечена дипломом лауреата и золотой медалью за вклад в реализацию программы «Лиги
здоровья нации России». В рамках работы
выставки «Лучшее – детям», завершающей
официальные мероприятия Года семьи, программа фонда «XXI век – детям Южного Урала»
получила государственный знак качества «Лучшее – детям», а сам фонд
отмечен дипломом за ее
реализацию. По итогам
VII конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности»
фонд отмечен грамотой
правительства РФ в номинации «Социальные
услуги».
Достигнутые результаты и высокий уровень
общественного признания деятельности фонда
объясняются стабильной работой благотворителей, а также неравнодушным отношением
к социальным проблемам со стороны руководителей предприятий: председателя совета
директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова,
вице-президента ООО «Управляющая компания ММК» Владимира Шмакова, председателя
профкома ОАО «ММК» Александра Дерунова,
директора ОАО «ММК-МЕтИЗ» Алексея Носова,
директора ЗАО «Русская металлургическая
компания» Вячеслава Егорова, директора
ЗАО «Механоремонтный комплекс» Виталия
Бахметьева, директора завода «Огнеупор»
Владимира Осипова, директора ЗАО «Электроремонт» Александра Крепкогорского, директора ЗАО «Профит» Михаила Мураховского,
генерального директора ЗАО «Южуралавтобан»
Алексея Гущина, председателя правления
«ОАО» КУБ Александра Грабовского и других
руководителей предприятий и организаций –
благотворителей фонда

119--ти жильцам
специализированного
дома «Ветеран»
обеспечен
благоприятный
социальнопсихологический
климат

Если нет кормильца

В минувшем году на учете программы
соцподдержки семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве, состояли 47 семей, а ее бюджет
составил 9 миллионов 734 тысячи рублей,
затраченных на предоставление скидок в
магазинах и аптеках фонда, материальную
помощь, стипендии, оплату лечения зубов,
пребывание в детском саду и посещение
аквапарка, подарки к дню рождения детей,
путевки в центр медико-социальной защиты
и санаторий-профилакторий «Юбилейный»,

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ,
директор фонда «Металлург»
фоТо > ДМИТРИй РухМАЛЕВ

В адрес фонда поступило более 50 тысяч заявлений на оказание помощи

Что нас
тревожит?

опрос

ФинансоВый кризис заставил
жителей страны по-новому взглянуть на окружающий мир. самыми акт уальными проблемами
наши соотечественники сейчас
считают безработицу, инфляцию
и алкоголизм.
Таковы результаты соцопроса ВЦИОМа.
Инфляция и безработица сейчас волнуют
61 процент опрошенных, алкоголизм – 53
процента.
Причем страх остаться без работы
у россиян вырос за год почти в три
раза. Еще в марте 2008-го безработицу
считали актуальной проблемой всего
25 процентов респондентов ВЦИОМа.
«Это напрямую связано с финансовым
кризисом, – пояснила «Труду» директор
по коммуникациям ВЦИОМа Ольга Каменчук. – Из-за пристального внимания
к экономическим проблемам россияне
стали забывать о бытовых. Интересно,
например, что в этом году на второй план
отошли даже вопросы ЖКХ, которые
всегда были в тройке лидеров. Так, в
прошлом году рост стоимости оплаты
жилья и качество услуг коммунальщиков
волновали 44 процента россиян, а сейчас –
всего 24 процента».

творцы

Стартуют
лего-роботы

седьмого ФеВраля в нашем городе состоятся вторые состязания
лего-роботов. В них примут участие
67 команд из 27 образовательных
учреждений.
Соревнования проводятся по международным правилам 2008 года – в трех
возрастных труппах и двух категориях: основной и творческой. Младшая
группа по соревнуется в категории
«бег», средняя – «триатлон», старшая
– «транспортировщики». В творческой
категории будут представлены работы на
следующие темы: охрана окружающей
среды, робот-артист, здоровый образ
жизни, свободная тема. Все командыучастники награждаются грамотами и
сертификатами.
Победители городских состязаний
будут делегированы на второй (областной) этап, который пройдет в марте,
уже по новым международным правилам
2009 года.

тарифы

Дорожают
услуги почты

с третьего ФеВраля вступят в
действие новые тарифы на услуги Почты россии по пересылке
внутренней письменной корреспонденции. Это решение было
принято еще 17 декабря прошлого
года Федеральной службой по
тарифам.
Теперь пересылка простой почтовой
карточки будет стоить 6 рублей 60 копеек, простое письмо весом до 20 граммов
можно будет отправить за 9 рублей. Тариф
на пересылку письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов вырастет до
48 рублей. Пересылка заказной карточки
подорожает до 18 рублей, а заказное
письмо весом 20 граммов – до 24 рублей
15 копеек.
Повышение цен объясняют инфляцией,
ростом тарифов в других отраслях и тем,
что почта несет убытки, осуществляя
пересылку заказных писем по неоправданно низким тарифам.

