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Высоко оценили деятельность
фонда вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов, заместитель генерального директора
по взаимодействию с институтами
гражданского общества РАРИО
Светлана Гладкова, председатель
Всероссийского совета ветеранов
войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов Владимир Епифанов.
Брендом и символом Челябинской области в сфере соцзащиты
назвал «Металлург» член Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ Олег Цепкин.
– Трудно переоценить вклад
фонда в социальную поддержку
ветеранов и работников ММК и
бюджетных организаций города,
людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных семей,
одарённых детей, детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей, – отметил в своём поздравительном адресе председатель
совета директоров ПАО «ММК»
Виктор Рашников. – Эту важнейшую
и очень ответственную работу,
направленную на всестороннее
улучшение качества жизни земляков, фонд осуществляет не только
в Магнитогорске, но и в масштабе
всего Южно-Уральского региона.
И его деятельность играет важную
роль в реализации социальной политики ММК.
История создания фонда уходит
корнями в 1988 год, когда в трудные
для страны времена Магнитогорский металлургический комбинат создал в составе управления
жилищно-коммунального хозяйства отделение социальной помощи
по уходу за бывшими работниками
комбината, нуждающимися в поддержке. Через два года на его основе
создан благотворительный фонд
«Милосердие», который в 1993 году
преобразован в благотворительный
общественный фонд «Металлург».
Со дня создания он совершенствует
свои программы.

Сегодня работа фонда
включает множество
направлений и охватывает
десятки тысяч социально
незащищённых магнитогорцев
и жителей юга Челябинской
области

В комплексной программе «За-

Благотворительный фонд «Металлург» отпраздновал тридцатилетие

Валентина Владимирцева поздравил Сергей Бердников
бота», направленной на повышение
уровня и качества жизни старшего
поколения и граждан с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированы более тридцати тысяч человек. Она включает
ряд подпрограмм. «Милосердие»
обеспечивает проживание одиноких людей в специализированном
доме «Ветеран» и предоставление
им комплекса социально-бытовых
услуг. «Сохрани своё здоровье»
позволяет оплачивать дорогие
медицинские услуги пенсионерам
и инвалидам, а «Активное долголетие» – снабжать пожилых бесплатными путёвками в санатории, профилактории, специализированные
медицинские центры. «Старшее
поколение» нацелено на адресную
материальную помощь пенсионерам. «Досуг пожилых людей» выполняет задачу организации их
содержательного отдыха. В рамках
программы «Спорт» удаётся помогать молодёжным спортивным
организациям. Программа «Луч
надежды» поддерживает инвалидов труда и профессионального
заболевания.
Комплексная программа «ХХI
век – детям Южного Урала», реализация которой проходит под контролем областного отделения Российского детского фонда, получила
широкую поддержку организаций
и предприятий Магнитогорска,
крупнейшим из которых является
ПАО «ММК». Программа включает
ряд направлений. Среди них – со-

Благотворительность объединяет лучшие силы из важнейших сфер жизни

циальная поддержка семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве.
Действует программа поддержки
учреждений социальной сферы,
организующих досуг детей. Стимулирование рождаемости, охрана
материнства и детства осуществляется программой «Охрана материнства и детства», а социальная
поддержка многодетных – в рамках
«Дружной семьи». Благотворительная поддержка бюджетных
специализированных коррекционных, интернатных, медицинских
детских учреждений Магнитогорска и соседних сельских районов
составляет суть программы «Наши
дети». Программа «Одарённые
дети Магнитки» позволяет содействовать развитию юных талантов,
«Калейдоскоп» – осуществлять
социальную помощь малообеспеченным гражданам, а «Мы рядом!»
– материальную поддержку семей,
потерявших кормильца, социальную и психологическую адаптацию
детей-сирот. Кроме того, на учёте в
фонде состоят престарелые родители и вдовы погибших.
Благотворительная программа «Охрана материнства и детства» включает оздоровление
и социально-психологическую
помощь беременным женщинам в
центре «Материнство». «Дружная
семья» поддерживает более восьмисот семей. Программа «Наши
дети» позволяет осуществлять
социальную реабилитацию детей-

сирот, детей-инвалидов, воспитанников и учащихся детских домов
и специальных коррекционных
учреждений, а также детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, создаёт условия для их
лечения, обучения и развития,
формирования нравственных и социальных ориентиров, пропаганды
здорового образа жизни.
В рамках благотворительной
программы «Калейдоскоп» оказывается адресная материальная и
благотворительная помощь малообеспеченным людям и учреждениям, работающим с ними.
Заслуги фонда отмечены многочисленными наградами. В их числе,
например, диплом Европейской
научно-промышленной палаты,
федеральный сертификат «Лидер
России», Почётная грамота Общественной палаты РФ, «Серебряный
стандарт» Всероссийского конкурса годовых публичных отчётов. На церемонии празднования
тридцатилетия фонду присвоено
звание «Почётный работодатель
России», его коллектив отмечен
благодарностью комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов,
а многие работники награждены
ведомственными, отраслевыми,
парламентскими, региональными,
муниципальными, общественными
наградами, удостоены почётных
званий.
– Само ничего не делается, – под-

Работай как надо!
Стройотряды Магнитогорска
активно провели лето

Студенты МГТУ проехали на каникулах по всей
России – от сурового Севера
до гостеприимного Крыма.
Ударно поработали, отлично отдохнули, получили
хорошие зарплаты, волнующие воспоминания, завели
новых друзей.

Андрей Серебряков

Трудовой семестр

Бренд Челябинской области

«ММ» в соцсетях: magmetall74

Закрытие трудового семестра
проходило в актовом зале вуза, где
собрались ветераны стройотрядов и молодые люди в красивой
форме. Летом они были строителями, вожатыми, проводниками
и официантами. Руководитель
стройотряда Челябинской области
Сергей Горюшкин отметил, что к
следующему году бойцов должно
стать больше. Он напомнил, что

59-й трудовой семестр посвящён
столетию учредителя студенческих
стройотрядов – Ленинскому комсомолу. Сказал по секрету, что в начале ноября состоится региональный
слёт, где будут вручать особенные
значки – с надписью «Челябинский
студотряд имени Петра Ивановича
Сумина». Многие студенты не знают этого имени, а люди постарше
помнят легендарного губернатора
и поддержали идею.
В следующем году откроется
уже 60-й трудовой семестр. В честь
юбилея всероссийский слёт студенческих отрядов пройдёт в Кремле.
Туда поедет и делегация из Челябинской области.
– Трудовое лето – это прекрасная традиция нашей страны, которая в определённый период

Дмитрий Рухмалёв

Поздравить юбиляра во
Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе пришли именитые
гости, руководители компаний – партнёров фонда и
организаций – участников
соцпрограмм.

черкнул в своём поздравлении
коллективу мэр города Сергей
Бердников. – Государство, власти
всех уровней призваны решать
масштабные социальные задачи, и
дорогого стоит, когда в эту работу
включается ответственный бизнес.
Да ещё выполняет её профессионально и от души. Руководитель
комбината Виктор Рашников на
протяжении тридцати лет оказывает землякам помощь, масштабам
и качеству которой позавидует столичный город. В свою очередь, коллектив фонда под руководством
Валентина Владимирцева достиг
высокого профессионализма в
организации благотворительной
деятельности, зарабатывает средства для реализации программ,
выигрывая международные и
российские гранты. Отдельная
благодарность учредителям, попечителям, исполнительным органам, коллективу, почти целиком
состоящему из женщин – ведь всё
делается их руками.
Программой для дальнейшей
работы фонда может служить напутствие депутата Государственной Думы РФ Виталия Бахметьева:
«Много сделано за тридцать лет, и
ещё больше предстоит, потому что
социальная работа востребована
во все времена».
Алла Каньшина
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

стала угасать, но благодаря вам
движение студенческих отрядов
возобновилось, набирает обороты
и развивается, – сказал проректор
по социальной и воспитательной
работе МГТУ Александр Шестаков. –
Приятно, что вы достойно провели
этот трудовой семестр, вернулись
здоровыми и с огромным количеством эмоций.
Речи сменялись выступлениями
студентов, которые умеют не только работать, но и петь, танцевать.
Ведущий праздника проводил
конкурсы, в ходе которых бойцы
приседали с девушками на руках
и гадали на ромашке, выигрывая
шоколадки и билеты в кино. Впрочем, были награды и посерьёзнее.
Несколько бойцов получили знаки
почёта студенческого отряда имени
С. С. Уваровского. Лучшими в этом
году стали сразу два объединения
студентов. Отряд «Попутчики» выбран по производственным показателям, а «Эспрессо» – за отличную
комиссарскую работу. Победителям
вручили грамоты и торты с логотипами отрядов.
Тамара Анина

