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Фонд «Металлург» создан в 1988 году. 
основное направление деятельности 
– оказание социальной, медицин-
ской, материальной и моральной 
помощи малообеспеченным катего-
риям граждан.

Магнитогорский металлургический ком-
бинат и другие благотворители на реализа-
цию комплексных программ по социальной 
защите неработающих пенсионеров, инва-
лидов и малообеспеченных категорий граж-
дан за шесть месяцев 2012 года перечис-
лили фонду 247,7 миллиона рублей. Фонд 
реализует 16 благотворительных про-
грамм.

Программа «Забота» 
Она охватывает более 33 тысяч чело-

век. Около 19 тысяч  неработающих пен-
сионеров ежемесячно получают матери-
альную помощь, размер которой состав-
ляет от 410 до 750 рублей. За шесть ме-
сяцев текущего года на эти цели было за-
трачено 67,3 млн. рублей. 

Основной составляющей программы 
«Забота» является проект «Сохрани свое 
здоровье». Благодаря разработанному 
комплексу мероприятий у  людей пожило-
го возраста появилась возможность полу-
чить качественное медицинское обслужи-
вание по мере обращения, сократились 
сроки ожидания на получение необходи-
мой медицинской помощи.

По решению медицинской комиссии, к 
которой привлечены ведущие специали-
сты здравоохранения города, за шесть ме-
сяцев текущего года 263 пенсионера по-
лучили материальную помощь на компен-
сацию затрат на протезирование зубов, 
приобретение медикаментов и оплату вы-
сокотехнологичных операций (эндопроте-
зирование суставов, установка кардио-
стимуляторов), приобретение средств ре-
абилитации на сумму более четырех мил-
лионов рублей. 

Предусмотрено лечение и отдых нера-
ботающих пенсионеров и инвалидов в ку-
рортных зонах Урала, Башкирии и Север-
ного Кавказа:  за шесть месяцев 528 пен-
сионеров получили путевки на сумму 12 
млн. рублей.

Еще одним доказательством эффектив-
ности проекта служит признание его на 
федеральном уровне. Фонд «Металлург» 
удостоился диплома «Лауреат выставки VII 
всероссийского форума «Здоровье нации 
– основа процветания России», а также 
диплома лауреата конкурса в номинации 
«За вклад в формирование здорового об-
раза жизни».

Еще одним направлением программы 
«Забота» является организация культурно-
массовых и досуговых мероприятий. Про-
ведение праздничных мероприятий помо-
гает восполнить дефицит общения, разно-
образит повседневный досуг, что являет-
ся важным аспектом для людей пожилого 
возраста. Особо хочется отметить меро-
приятия, посвященные 80-летию градо-
образующего предприятия ОАО ММК, Дню 
Победы.

1 февраля во Дворце культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе к 80-летию 
ОАО «ММК» состоялся торжественный при-
ем более 200 почетных ветеранов ком-
бината «Это наша с тобой биография…», 

на котором  со словами поздравления вы-
ступил председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. Ветераны 
собрались за праздничным столом, где 
смогли пообщаться в неформальной об-
становке. 

К юбилею комбината все новорожден-
ные, которые родились 1 февраля, полу-
чили подарки на 173 тысячи рублей. В мае 
состоялось мероприятие, посвященное 
67-й годовщине Победы, присутствовали 
784 труженика тыла и участника ВОВ. На 
реализацию досуговых мероприятий за 
шесть месяцев затрачено около четырех 
млн. рублей. 

В феврале благотворительный фонд 
«Металлург» провел пять отчетных меро-
приятий с жителями города по итогам ра-
боты фонда за 2011 год. В отчетных ме-
роприятиях приняли участие 4055 чело-
век Ленинского, Правобережного и Ор-
джоникидзевского районов. 

«Луч надежды» 
Программа направлена на социальную 

поддержку людей, получивших инвалид-
ность вследствие несчастного случая на 
производстве и профессионального забо-
левания. Охватывает 417 человек. Допол-
нительно к государственным социальным 
выплатам в рамках программы оказыва-
ется ежемесячная материальная помощь, 
размер которой определяется от группы 
инвалидности – от 750 до 1450 рублей, 
оказывается материальная помощь для 
компенсации коммунальных услуг – 700 
рублей в месяц. Организовано питание в 
кафе «Ветеран», лечение в центре медико-
социальной защиты фонда. Всего на со-
циальную поддержку данной категории за-
трачено 6,1 млн. рублей. 

Также в фонде состоят на учете пенси-
онеры общего заболевания, не достигшие 
пенсионного возраста. За шесть месяцев 
текущего года данной категории оказана 
материальная помощь на лечение и при-
обретение медикаментов на 78000 руб.

«ХХI век –  
детям Южного Урала»

Эта комплексная программа реализу-
ется фондом «Металлург» с июня 2001 
года.  Программа дважды (2008 г., 2010 
г.) прошла экспертизу национальной про-
граммы продвижения лучших в Россий-
ской Федерации товаров и услуг для де-
тей «Лучшее – детям» и получила по ее ито-
гам – знак качества «Лучшее – детям». 

Программа реализуется в рамках об-
ластного благотворительного марафона с 
одноименным названием, стартовавше-
го в 2001 году  и продолженного губерна-
тором Челябинской области М. Юреви-
чем. Марафон получил поддержку многих 
руководителей крупнейших предприятий 
и организаций Магнитогорска, крупней-
шим из них является ОАО «ММК» (предсе-
датель совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников). Реализация программы 
проходит под контролем Челябинского об-
ластного отделения Российского детского 
фонда, председатель правления – В. 
Скворцов. 

На реализацию комплексной програм-
мы «XXI век – детям Южного Урала» за 
шесть месяцев БОФ «Металлург» израсхо-
довал 97 млн. рублей.

Социальная поддержка 
семей, потерявших  
кормильца вследствие 
несчастного случая  
на производстве 

Цель программы – материальная под-
держка семей, потерявших кормильца, со-
циальная и психологическая адаптация 
детей-сирот.

В фонде «Металлург» на 1 января 2012 
года состояли на учете 37 вдов (вдовцов) 
с несовершеннолетними детьми и детьми 
в возрасте до 23 лет (обучающиеся на 
дневной форме обучения). Оказывают 
ежемесячную материальную помощь на 
содержание ребенка, выплачивают сти-
пендии учащимся средних специальных, 
профессиональных и высших учебных за-
ведений. Семьям с детьми дошкольного 
возраста оказывают материальную по-
мощь на  оплату пребывания детей  в дет-
ском саду. Ко дню рождения, ко Дню за-
щиты детей выделяют подарки. Организу-
ют и досуг детей на оздоровительных ба-
зах со спортивной программой, катани-
ем на лошадях и горячим обедом. Боль-
шое внимание уделяют и оздоровлению 
семей, для этого организуют оздорови-
тельное купание детей в аквапарке, оздо-
ровление семей в санаториях, домах от-
дыха и летний отдых ребятишек в детских 
оздоровительных лагерях. На реализацию 
этой программы за шесть месяцев израс-
ходовано 4,7 млн. рублей.

Поддержка учреждений 
социальной сферы,  
организующих досуг детей

В целях охраны здоровья детей и про-
паганды здорового образа жизни, содей-
ствия в сфере физической культуры и 
массового спорта оказана благотвори-
тельная помощь спортивным учрежде-
ниям на общую сумму более 11,95 млн. 
рублей. Денежные средства использова-
лись на обеспечение детей качествен-
ным спортивным инвентарем, питани-
ем, витаминизацию, на организацию за-
нятий детей в секциях, проведение спор-
тивных соревнований, сборов и турни-
ров.  Для подготовки детских оздорови-
тельных лагерей к летнему сезону, осна-
щения спортивным оборудованием и 
иным инвентарем оказана благотвори-
тельная помощь детскому оздоровитель-
ному комплексу в размере 8,3 млн. ру-
блей. Оказана благотворительная по-
мощь Дворцам культуры для организа-
ции работ кружков художественной са-
модеятельности, поощрения одаренных 
детей, постановки и проведения благо-
творительных спектаклей, всего выделе-
но средств на сумму 3,1 млн. рублей. 

Охрана материнства
Цель благотворительной программы 

«Охрана материнства и детства» – стимули-
рование рождаемости, социальная и мате-
риальная поддержка материнства и дет-
ства, укрепление семьи и пропаганда здо-
рового образа жизни, оказание консульта-
тивной помощи по вопросам планирования 
семьи и репродуктивного здоровья, обеспе-
чение качества жизни семьи.

Центр «Материнство» содействует охра-
не здоровья беременных  женщин. Еже-
месячно в центре бесплатно наблюдают-
ся около 240 женщин со сроками бере-
менности от 13 недель.  

За шесть месяцев центр посетило 567 
будущих мам. По рекомендациям меди-
ков для оздоровления беременных жен-
щин,  состоящих на учете в центре «Мате-
ринство», продолжено оздоровительное 
купание в городском аквапарке. Оказы-
вается материальная помощь для приоб-
ретения одежды новорожденным. Пере-
числяется ежемесячная материальная по-
мощь по уходу за ребенком до полутора 
и до трех лет.

На программу по стимулированию рож-
даемости, охране материнства и детства 
за шесть месяцев БОФ «Металлург» израс-
ходовал более 18 млн. рублей.

«Дружная семья»
Цель программы «Дружная семья» – со-

циальная, материальная поддержка мно-
годетных семей, укрепление статуса се-
мьи в обществе, охрана здоровья детей 
из многодетных семей. В рамках програм-
мы в фонде «Металлург» на 1 января 2012 
года состоят 223 многодетные семьи, в 
которых воспитывается 702 ребенка. Для 
организации социальной поддержки дан-
ной категории за шесть месяцев выделе-
но более шести млн. рублей.

«Наши дети»
Программа «Наши дети» – социальная 

адаптация воспитанников специализиро-
ванных коррекционных, интернатных, ме-
дицинских детских учреждений Магнито-
горска и близлежащих сельских райо-
нов.

Программа включает оказание благо-
творительной помощи в виде детской 
одежды, обуви, медикаментов, канцтова-
ров, спортинвентаря, книг и учебников, 
игрушек, технических средств обучения и 
специального оборудования детским спе-
циализированным учреждениям, таким 
как детские дома, интернаты, дома ребен-
ка, коррекционные школы, социально-
реабилитационные центры, детские боль-
ницы (всего 29 учреждений). Сумма бла-
готворительной помощи варьируется в за-
висимости от количества воспитанников 
и пациентов. Программа также включает 
ежемесячное посещение городского ак-
вапарка детьми-сиротами, детьми-
инвалидами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, воспитанниками 
детских домов и интернатов. Продолжена 
реализация программы организации до-
суговых и оздоровительных мероприятий 
для детей, воспитанников десяти интер-
натных и специализированных учрежде-
ний города.

На программу «Наши дети» за шесть ме-
сяцев затрачено 2,3 млн. рублей.

«Одаренные дети  
Магнитки» 

Программа направлена на поддержку 
одаренных детей из малообеспеченных 
семей, которые зачастую не в состоянии 
оплатить участие в конкурсе или собрать 
необходимые средства на проезд к месту 
проведения конкурса. Цель программы–

создание условий для раскрытия творче-
ского и интеллектуального потенциала 
юных горожан, развитие их способностей 
и формирование личностного и профес-
сионального самоопределения.

В рамках программы оказывается ма-
териальная помощь детям из малообес-
печенных семей для участия в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, а также ор-
ганизациям – организаторам данных кон-
курсов и обучающих семинаров, в целях 
содействия деятельности в сфере образо-
вания, науки, культуры, искусства, духов-
ного развития личности и развития талан-
тов.

На программу «Одаренные дети Магнит-
ки» за шесть месяцев затрачено 253158 
рублей.

Адресная помощь
Наряду с ежегодными целевыми про-

граммами фонд оказывает адресную ма-
териальную и благотворительную помощь 
малообеспеченным категориям граждан, 
а также учреждениям для работы с деть-
ми и малообеспеченными гражданами по 
месту жительства. В рамках программы 
оказывается материальная помощь на 
оздоровление и лечение детей, на при-
обретение средств реабилитации, путе-
вок, детской одежды, обуви, продуктов 
питания, выделяют талоны на бесплат-
ное питание, бесплатные путевки на ле-
чение в медицинском центре фонда.

В этой программе отдельное место за-
нимает работа с детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства. Так, на оздоро-
вительное купание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в аква-
парке «Водопад чудес» за шесть меся-
цев затрачено 29040 рублей. Ко Дню 
защиты детей 70 детей-инвалидов полу-
чили подарки, для них было проведено 
праздничное мероприятие на базе ки-
нотеатра «Партнер» с анимационной 
программой и просмотром мультфиль-
ма. В июне для детей с ограниченными 
возможностями здоровья организована 
загородная поездка в дома отдыха с раз-
влекательной программой.

Оказывается благотворительная по-
мощь медицинским учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы и лечение детей из малообеспе-
ченных, неполных семей, онкобольных, 
инвалидов и других малообеспеченных 
категорий граждан. На эти цели за шесть 
месяцев выделено 29600000 рублей.

На выполнение всех благотворитель-
ных программ за шесть месяцев 2012 
года по оказанию материальной помо-
щи пенсионерам, инвалидам, детям и 
другим малообеспеченным категориям 
граждан израсходовано 237,4 миллио-
на рублей.

В центре медико-социальной защиты 
фонда бесплатно прошли курс лечения 
525 человек на 2,8 миллиона рублей. 
Из них 502 человека – малообеспечен-
ные пенсионеры (в т. ч. 51 человек – 
пенсионеры бюджетных организаций), 
11 – инвалиды с трудовым увечьем или 
профессиональным заболеванием, 12 
инвалидов с детства.

Грант от Лиги здоровья
С января 2012 года за счет средств 

гранта, полученных от общероссийской 
общественной организации «Лига здоро-
вья нации» центр реализует проект «Бере-
гите себя от туберкулеза». В рамках про-
екта прошли курс лечения 98 человек, за-
траты составили 650 тысяч рублей.

Для пациентов центра два раза в месяц 
проводят лекции согласно программе на-
родного университета третьего возраста. 
Традиционно отмечают все праздники с 
концертной программой и чаепитием. За-
траты на содержание центра составили 
2,9 млн. рублей.

Для малообеспеченных пенсионеров и 
инвалидов работает социальная аптека с 
аптечным пунктом, где около 20000 граж-
дан смогли приобрести медикаменты со 
скидкой десять процентов.

Для пенсионеров, проживающих в спе-
циализированном доме «Ветеран», инва-
лидов 1-й группы по трудовому увечью или 
профзаболеванию, семей, потерявших 
кормильца вследствие несчастного слу-
чая на производстве, многодетных семей 
действует постоянная 15-процентная 
скидка. Сумма скидки за отчетный пери-
од составила 162 тысячи рублей.

Достижение высоких результатов в ре-
ализации социальных проектов и благо-
творительных программ фонда стало воз-
можным благодаря социальному партнер-
ству и налаженным организационным 
формам взаимодействия между властью, 
бизнесом и общественными организаци-
ями.

Администрация фонда «Металлург» вы-
ражает благодарность руководству: пред-
седателю совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову, генеральному дирек-
тору ОАО «ММК» Борису Дубровскому, гу-
бернатору Челябинской области Михаилу 
Юревичу, главе города Евгению Тефтеле-
ву и другим руководителям предприятий 
и организаций-благотворителей. При их 
поддержке выполняют социальные и ме-
дицинские программы, направленные на 
улучшение качества жизни жителей Маг-
нитогорска и прилегающих сельских рай-
онов 

Валентин ВладимирцеВ,  
директор БОФ «металлург»

вторник 14 августа 2012 года социум

 досыл

 Социальные и медицинские программы направлены на улучшение качества жизни магнитогорцев

Курсом милосердия и доброты
О деятельности Магнитогорского благотворительного общественного 
фонда «Металлург» за шесть месяцев 2012 года


