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отчёт | Более десяти тысяч детей получат подарки от благотворительного фонда «металлург»

«Социалка» ММК на фоне страны
АЛЛА КАНЬШИНА

По традиции под новый год
городской благотворительный
общественный фонд «Металлург» отчитался о помощи
детским, медицинским, образовательным и социальнопедагогическим учреждениям
города и соседних сельских
районов перед их руководителями. Директор фонда Валентин Владимирцев озвучил
итоги реализации комплексной
благотворительной программы «XXI век – детям Южного
Урала», действующей с 2001
года и включающей множество
направлений. За одиннадцать
месяцев года они обошлись
более чем в сто девяносто
миллионов рублей.

В

рамках программы «Мы – рядом!» сорока семьям, потерявшим кормильца вследствие
несчастного случая на производстве,
выделено свыше 7,5 миллиона рублей. Программа «Охрана материнства и детства» охватила более пяти
тысяч человек и обошлась более
чем в тридцать пять миллионов. На
проект «Дружная семья» для почти
полутысячи многодетных фамилий с
полутора тысячами детей потрачено
более четырнадцати миллионов руб-

лей.Программа «Одаренные дети
Магнитки» профинансирована на
1,7 миллиона. На охрану детского
здоровья, пропаганду здорового образа жизни и содействие спорту ушло
около двадцати трех миллионов, а на
подготовку детских оздоровительных
лагерей к лету – более девяти. Дворцы
культуры получили около восьми
миллионов для организации кружковой работы, постановки спектаклей
и поощрения талантливых детей. На
программу «Калейдоскоп», включающую адресную помощь, затрачено
около восьмидесяти миллионов. На
программу – «Наши дети» – для вос-

питанников интернатных и специализированных детских учреждений
города и соседних сельских районов
– еще почти пять миллионов. В том
числе – шестьсот семьдесят тысяч
рублей выделено к Новому году. Еще
несколько новогодних цифр: детским
учреждениям, а также детям, патронируемым фондом в рамках других
направлений комплексной программы «XXI век – детям Южного Урала»,
выделено более десяти тысяч подарков стоимостью более трех миллионов рублей. Директоров учреждений,
наиболее активно участвующих в

реализации комплексной программы,
отметили грамотами фонда.
Традиционная отчетная повестка
дня итогового совещания на этот раз
была расширена презентацией столичного журнала «Промышленность
и общество». 29 августа в публикации
«Экскурсия с прицелом» «ММ» сообщал о готовящемся обзоре социальной политики металлургических
гигантов, в том числе Магнитогорского металлургического комбината,
и крупных предприятий реальной
экономики. Теперь об обзоре можно
говорить как о свершившемся проекте. Главный редактор Степан Строев
представил свежий номер журнала
с портретом председателя совета
директоров ОАО «ММК» Виктора
Рашникова на обложке. Федеральное
издание посвящено двум юбилеям
– председателя совета директоров
ОАО «ММК» и благотворительного
фонда «Металлург». Многие факты
и иллюстрации материалов магнитогорцам знакомы. Корпоративному
центру «Персонал» посвящена глава
в аналитической статье «Десятка образовательных проектов в Российской
промышленности», оздоровительные
объекты комбината нашли место на
карте социальной деятельности российских предприятий, статьи об истории и сегодняшнем дне ММК богато
иллюстрированы фотографиями и
репродукциями видных магнитогорских живописцев, публикация о благотворительном фонде «Металлург»

туриЗм
ЛАрИсА КовАЛеНКо

Пока одни мальчишки
и девчонки демонстрируют умения на веревочной переправе,
другие, кто помладше,
увлеченно мастерят
новогодние поделки, а
самые старшие перебирают струны гитар
и отбивают ритм на
там-таме. Здесь же
развернута бесплатная
ярмарка «free market»,
в уголке – стол с чаем,
домашними кексами
и печеньем, и каждый волен опустить в
коробку за угощенье,
сколько посчитает нужным. День открытых
дверей в детском клубе «Олимп» в полном
разгаре.
Вообще-то двери этого
клуба всегда распахнуты для
желающих, «Олимп» давно
стал центром притяжения для
ребятни и взрослых 142-го
микрорайона. Первых привлекают различные кружки,
старшее поколение регулярно
проводит здесь праздничные мероприятия при поддержке ТОСа и депутатов.
Дни открытых дверей тоже
стали традицией. Обычно
они приурочены к началу
учебного года, когда идет
набор в кружки и секции. На
сей раз целью мероприятия
было знакомство родителей
и детворы с изменением направления в работе клуба.
Отныне клуб ориентирован

рельефно рисует его роль в социальной стабильности города, отмечает
признание его заслуг в стране. Исследование о корпоративной медицине
представляет здравоохранительное
направление деятельности комбината, а медицинским учреждениям Магнитки посвящена отдельная большая
статья. Особый интерес вызывает возможность сопоставить комбинатскую
«социалку» с социальной политикой
других предприятий: Челябинского
трубопрокатного, Белорусского металлургического, Уралвагонзавода,
Северстали, РУСАЛа.
«Со временем в учебниках по
экономике появятся главы, посвященные феномену ММК в истории
России», – подытоживает журнал.
«ММК – один из лидеров социального служения России», – подтвердил на презентации Степан Строев.
Журналы разошлись в подарок руководителям детских учреждений.
А Валентин Владимирцев словно в
подтверждение на прощание озвучил новость: недавно фонд выиграл
грант общероссийской общественной
организации «Лига здоровья наций»
на полтора миллиона рублей, что позволит в будущем году реализовать
программу «Открой новый мир» для
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.
Теперь «Металлург» состязается
за следующий грант – европейский.
«XXI век – детям Южного Урала» находит международное признание

открытый урок

Под аккорды укулеле

только на туристическую
работу – таковы требования,
вызванные реорганизацией
в системе дополнительного
образования.
Конечно, ребята из «Олимпа», как и других клубов
станции детского и юношеского туризма и экскурсий, и
прежде владели туристическими навыками и успешно
участвовали в соревнованиях,
ходили в походы, но теперь
смогут значительно повысить
спортивный уровень. Для
этого в клубе созданы необходимые условия. Не так-то
просто перестраиваться по-

среди учебного года и делать
новый набор, но опытный
педагог-организатор Валентина Козлова уверена, что
туризм увлечет немало ребят,
а папы и мамы поддержат их
в этом. Кто же не хочет, чтобы их дети росли сильными,
ловкими и смелыми, дружили
с природой и расширяли при
этом кругозор? Ведь юные
туристы не просто ходят в
походы, но и выполняют
краеведческие задания. Кроме того, клуб – это площадка
для общения с интересными,
увлеченными людьми.
День открытых дверей уда-

лось удачно совместить с
бесплатной ярмаркой. Нашлись и желающие провести
мастер-класс по изготовлению праздничного венка, и
молодые музыканты, готовые
выступить безвозмездно –
группа Good Memory и дуэт
из миниатюрной гавайской
гитары укулеле и там-тама.
Словом, ребята не просто
познакомились с работой
туристической секции, но и
окунулись в творческую атмосферу. После чего многие
решили вернуться сюда не
просто гостями, а полноправными хозяевами.

Есть у Магнитки герои
ЭЛЛА ГоГеЛИАНИ

Праздничным концертом и содержательной викториной
отметили школьники Орджоникидзевского района день
Героев Отечества.
Праздник молодой, в стране отмечается с 2007 года, хотя
основа его заложена почти два с половиной века назад
императрицей Екатериной II. Разные обстоятельства и события диктовали то забвение, то «моду» на один из самых
достойных героических символов России – орден Святого
Георгия и знаменитую георгиевскую ленточку.
Собравшись в Доме народного творчества и разбившись на
команды, ребята вместе с наставниками предприняли попытку разобраться в том, что же означает словосочетание «Герой
Отечества», окунуться в события давние и недавние, назвать
достойных людей, оставивших след в истории Магнитки.
Важность этой встрече придавало присутствие в качестве
членов жюри таких известных людей, как Герой Социалистического Труда, прославленный доменщик Евгений Стоянкин,
полный кавалер ордена Трудовой славы Виктор Андриянов и
председатель совета ветеранов Орджоникидзевского района
Анатолий Ковалев. Встреча напоминала своеобразный открытый урок патриотизма и краеведения: школьники представили рефераты, выбрав темой исследования известных
людей, связанных с Магниткой – Героя Советского Союза,
летчика Леонида Дёму, летчика-космонавта, почетного
гражданина Магнитогорска Павла Поповича, дважды Героя
Социалистического Труда доменщика Василия Наумкина, известного комсомольского лидера, воина-интернационалиста
Виктора Поляничко.
Но сначала прозвучал рассказ об истории Георгиевского
креста, степенях ордена Святого Георгия, георгиевской
ленте и всаднике, поражающем дракона.
Часть вопросов викторины включала задания именно по
этой теме. Таким образом, ребята совершили увлекательное
и поучительное путешествие в глубь героической истории
России, получили новые знания о жизни сегодняшней
Магнитки. День Героев Отечества из абстрактного события
превратился в развернутый урок с конкретными именами и
подвигами.
Затем подвели итоги, назвали победителей. А главное –
был поиск, желание узнать как можно больше о тех, кто удостоен всенародной славы. Такие встречи с учетом замечаний
решено практиковать здесь и впредь.

Сорока семьям, потерявшим кормильца вследствие несчастного случая на производстве, выделено более 7,5 миллиона рублей

