
Начало года у бла-
готворительного обще-
ственного фонда «Метал-
лург» обогатилось новым 
признанием.

Правительство страны от-
метило фонд грамотой за уча-
стие в седьмом всероссийском 
конкурсе организаций высокой 
социальной эффективности в 
номинации «Лучшие социаль-
ные услуги». Месяцем раньше 
Общественная палата Россий-
ской Федерации пригласила 
представителей фонда для уча-
стия в работе II гражданского 
форума «Россия – вперед!» 
Учитывая масштабы благо-
творительной деятельности 
фонда «Металлург» и тесную 
связь его стратегии с социаль-
ными проектами ММК, можно 
говорить о солидном опыте 
социально ориентированной 
промышленной территории. 
Директор благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург» Валентин Владимирцев 
рассказывает корреспонденту 
«ММ» об участии в форуме. 

– Валентин александро-
вич, в Магнитке благотвори-
тельный фонд «Металлург» 
не нуждается в рекламе. Но 
приглашение на граждан-
ский форум – известность 
другого масштаба. что обе-
спечило фонду приглашение 
на статусное событие?

– Мы оказались в числе по-
четных гостей, потому что два 
года подряд выигрываем гранты 
президента страны в рамках 
программ построения граж-
данского общества. В 2006-м 
мы получили 900 тысяч рублей 
на развитие центра «Мате-
ринство» и дома «Ветеран», 
работающих при фонде. А в 
прошлом году – полтора милли-
она для развития и укрепления 
материально-технической базы 
центра медико-социальной за-
щиты. Нашему фонду прислали 
приглашение для трех человек, 
тогда как от областей приглаша-
ли только по одному – и это тоже 
оценка благотворительности на-
шего города металлургов. 

– главное впечатление 
форума…

– Первое – представитель-
ность: вся страна. Второе 
– ощущение интереса к челове-
ку. Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев в кратком докладе о 
перспективах развития страны 
подчеркнул, что государство 
должно работать на человека, 
а не наоборот. Вообще, вы-
ступления были очень содер-
жательными: Общественная 
палата Российской Федерации 

отчиталась за два года, вы-
ступили председатели всех 
комиссий. 

– Удалось ли магнитогор-
ским делегатам заявить о 
нашем опыте социальных 
проектов? 

– Нашей задачей было пред-
ставить материалы, обобщаю-
щие опыт. И это не формальная 
дань протоколу. В основу той 
части нацпроекта «Здоровье», 
которая нацелена на улучше-
ние демографии, легла и наша 
социальная программа охраны 
материнства, детства и отцов-
ства. Она создана ММК и мед-
санчастью города и комбината: 
в июне 2004-го на базе фонда 
при доме «Ветеран» мы от-
крыли центр «Материнство», в 
том же году нашим опытом за-
интересовались в рамках под-
готовки нацпроектов, изучили 
его, а в следующем запустили 
нацпроект, приняв во внима-
ние и наш опыт. 

– Мне, жительнице Маг-
нитки, хочется, чтобы она 
знала своего героя. Москва 
не забывает об уральском 
соавторе проекта? 

– Нет, нас отмечают как 
новаторов. Кстати, докумен-
ты, обобщающие наш опыт, 
переданы в Общественную 
палату Российской Федерации 
и правительство. Основопола-
гающая информация попала 
в доклад Дмитрия Медведева 
по демографии в 2005-м. В об-
щем, среди трех направлений 
работы, которые мы выбрали 
для выставки-презентации, 
была тема охраны материн-
ства и детства. Вторая – ком-
плексная программа «Забота» 
по соцподдержке ветеранов, 
она охватывает порядка 34,5 
тысячи пенсионеров. Тре-
тья – «Дети Южного Урала»: 
социальная поддержка детей, 
детских учреждений физкуль-
туры и спорта, Дворцов куль-
туры. Включили в этот раздел и 
«Одаренные дети Магнитки» – 
программу председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Вик-
тора Рашникова, позволяющую 
талантливым детям выезжать на 
конкурсы, олимпиады, фестива-
ли, спортивные соревнования, в 
том числе за рубежом.

– Когда Магнитка участву-
ет в выставках сталелитей-
щиков, ее стенды занимают 
значительные площади и 
вызывают большой интерес. 
Учитывая долю участия 
Магнитогорского металлур-
гического комбината в работе 
фонда, можно предположить, 
что и эта презентация соци-
альной политики Магнитки 
на гражданском форуме не 
прошла незамеченной?

– Попали в точку. Мы пред-

ставили восемь стендов, нам 
выделили пятнадцать ква-
дратных метров, в то время 
как большинству участников 
только по два «квадрата». Дело 
не в размерах – в интересе к 
фонду. Мы позаботились о чет-
ком раскладе информации: от-
разили структуру организации, 
историю создания, источники 
финансирования – физические 
и юридические лица, платные 
услуги, доход от собственной 
деятельности, роль комбината 
и его промышленного холдинга, 
направления и объем благо-
творительной деятельности. 
Можете сказать: это обычная 
форма презентации. Однако не 
все приглашенные нашли что 
сказать о себе. Идешь мимо 
иного стенда: одни фотографии 
– и ни единой цифры. Может, и 
работали, а поделиться опытом 
не сумели. Или – фонд имени 
Потанина: четыре больших 
телеэкрана, красиво подано, 
кому премию дали, а как работа 
фонда построена – непонятно.

– а магнитогорский стенд 
был посещаем?

– Наши стенды снимало 
российское телевидение. Наша 
информация заинтересовала 
руководство Общественной 
палаты. Ее одобрили секретарь 
палаты Евгений Велихов и 
президент фонда «Политика» 
Вячеслав Никонов, председа-
тель комиссии Общественной 
палаты по вопросам социаль-
ного развития Александра 
Очирова. Они отметили, что 
градообразующее предприятие 
социально ориентировано, 
помогает не только своим 
бывшим работникам, но и бюд-
жетной сфере, ежегодно выде-
ляет на эти цели около трехсот 
миллионов рублей. У нашего 
стенда были артисты Михаил 
Боярский и Елена Прокло-
ва, трехкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина, 
ведущий кардиохирург Лео 
Бокерия, председатель Обще-
ственной палаты Челябинской 
области Вячеслав Скворцов. 
Президент союза социальных 
педагогов и соцработников 

страны Антонина Дашкина 
на фоне наших стендов дала 
телеинтервью о сотрудниче-
стве с фондом «Металлург» 
по социальным программам 
поддержки пенсионеров. Лео 
Бокерия отметил взаимодей-
ствие комбината с фондом в 
медицинской сфере. Кстати, 
с Лео Антоновичем у нас за-
вязалось знакомство: мы по-
дарили ему книгу «Здоровый 
ребенок», которую выпустила 
главврач медсанчасти города и 
комбината Марина Шеметова. 
В рамках презентации у нас 
был фильм, всем участникам 
выставки мы раздали буклеты 
с цифрами наших программ за 
три года.

– а возможность обратить-
ся к аудитории с трибуны у 
вас была?

– Перед аудиторией высту-
пали председатели комитетов. 
Мы же подготовили доклады, 
которые Общественная палата  
РФ обобщит и опубликует. 
Выбрали приоритетные темы: 
формы социальной защиты мало-
обеспеченных категорий граждан 
Магнитки в современных усло-
виях и реализация комплексной 
благотворительной программы 
«Дети Южного Урала».

– чей опыт вам показался 
интересным?

– Очень перспективно мо-
сковское законодательство в 
сотрудничестве правительства 
Москвы с некоммерческими 
организациями. У нас эти во-
просы не решить: для регионов 
это нарушение бюджета. Но 

Москве-то можно? Почему мы 
не можем на наши программы 
в Магнитогорске получать 
грант губернатора области? 
Ведь Москва сумела наладить 
связь между гражданским 
обществом и правительством 
города – и очевиден хоро-
ший результат по демографии, 
многодетным семьям... Кстати, 
те же москвичи у нас учатся: 
почерпнули наш опыт помощи 
многодетным семьям в рамках 
программы, запущенной ком-
бинатом в союзе с фондом. 
Были удивлены, что мы так 
подгадали к Году семьи.

– У гражданского фору-
ма особая роль в развитии 
общества. Как вы считаете, 
какую миссию он выполнил 
на этот раз? 

– Благотворительные ор-
ганизации выявили огрехи 
государства. Мы работаем с 
людьми напрямую, восполня-
ем для них то, что государство 
не сумело дать. В докладах, 
которые мы передали в Обще-
ственную палату РФ, мы кри-
тикуем Госдуму и правитель-
ство за отсутствие законов, 
которые обеспечат участие 
бизнеса в национальных про-
ектах. Таких законов, чтобы 
предприятиям выгоднее было 
отчислять деньги на благо-
творительность, а не выдавать 
их тайком в конвертах. Эту 
проблему поднял и Дмитрий 
Медведев, а форум проде-
монстрировал государству: в 
стране есть неиспользованный 
потенциал. Главную задачу 

гражданских форумов я вижу 
в том, чтобы воздействовать на 
правительство и Госдуму для 
принятия адекватных обще-
ству законов.

– гражданский форум – это 
еще и срез отношений обще-
ства и государства. Подни-
мали ли на форуме вопросы 
отношения государства к 
«маленькому человеку»?

– Конечно. И в связи с этим 
звучало: все законодательные 
акты, которые принимают 
в Госдуме и правительстве, 
должны пройти экспертизу в 
Общественной палате, то есть 
в народе.

– осенью фонду исполнит-
ся двадцать лет. Социальные 
программы в стране и от-
раслях куда моложе, а значит, 
фонд «Металлург» уже в 
числе старейшин благотво-
рительной сферы. И если два 
года подряд фонду удавалось 
выиграть президентские 
гранты, то не ставит ли руко-
водство фонда новые задачи 
на 2008-й?

– Мы рассчитываем на новые 
гранты. Дмитрий Медведев 
на гражданском форуме вы-
сказался в пользу увеличения 
их размеров. Как только их 
определят, мы включимся в 
конкурсы, чтобы лучше обеспе-
чивать социальную поддержку 
ветеранов, детей, социально 
незащищенных. Материально-
техническая база у нас есть, есть 
опыт, есть программы.

– Будем за вас болеть.
Беседовала АЛЛА КАНЬШИНА.
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«Москвичи у нас учатся»
Фонд «Металлург» – почетный гость гражданского форума 

22 января по инициативе общественной 
палаты РФ в Москве состоялся II обще-
российский гражданский форум «Россия 
– вперед!» с участием более 1350 представи-
телей некоммерческих организаций России. 
Половина из них – представители регионов. 
Среди участников форума – члены обще-
ственной палаты первого и второго составов, 
общественных советов при федеральных 
органах власти, представители органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, международных организаций.

Форум обсудил ежегодный доклад обще-
ственной палаты о состоянии гражданского 
общества в стране. Как сообщила член 

общественной палаты РФ Мария Слобод-
ская, в таком объемном виде никогда прежде 
социологические исследования на эту тему не 
проводили и никогда государство не выступа-
ло заказчиком. По итогам форума приняты 
рекомендации новому составу общественной 
палаты и верховной власти.

На форуме работали профильные секции 
по вопросам социальной политики, дея-
тельности правоохранительных органов, 
развитию гражданского общества в России. 
Состоялась выставка социальных проектов. 
Центральным событием на выставке стал 
стенд общественной палаты РФ.

(По материалам СМИ).

Исследования заказало государство
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