
Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат стал одним из 
номинантов Всерос-
сийского конкурса 
«Лучшие российские 
предприятия. Динами-
ка, эффективность, от-
ветственность - 2012», 
организованного Рос-
сийским союзом про-
мышленников и пред-
принимателей.

П
ланомерная работа 
предприятия, на-
правленная на улуч-

шение демографической 
ситуации, отмечена в номи-
нации «За вклад в решение 
задач демографического 
развития».

ММК поддерживает 
множество программ, на-
правленных на улучше-
ние демографической си-
туации. Так, в 2004 году 
на предприятии началась 
реализация программы 
«Стимулирование рождае-
мости. Охрана материнства 
и детства», а с 2008 года 
реализуется программа 
поддержки многодетных 
семей «Дружная семья». 
Данные программы вклю-
чены в действующий с 
2001 года проект «ХХI век 
– детям Южного Урала», 
на реализацию которого 
благотворительный обще-
ственный фонд «Метал-
лург» (основным благотво-

рителем является ММК) 
израсходовал в прошлом 
году 202,7 млн. рублей (в 
2011 году – более 173 млн. 
рублей).

Среди основных направ-
лений комплексной про-
граммы – благотворитель-
ная поддержка учреждений 
социальной сферы, орга-
низующих досуг детей, 
программа стимулирова-
ния рождаемости, охрана 
материнства и детства, 
социальная поддержка 
многодетных семей, бла-
готворительная поддержка 
бюджетных специализи-
рованных коррекционных, 
интернатных, медицинских 
детских учреждений Маг-
нитогорска, близлежащих 
сельских районов и многое 
другое.

Программа «Стимулиро-
вание рождаемости. Охра-
на материнства и детства» 
включает в себя, в частно-
сти, работу центра «Мате-
ринство», в котором еже-
месячно бесплатно наблю-
даются около 240 женщин 
со сроками беременности 
от 13 недель.

В 2012 году 600 маг-
нитогорских семей по-
лучили материальную 
помощь для приобретения 
одежды новорожденным 
детям на общую сумму 
8,5 млн. рублей. На мате-
риальную ежемесячную 
помощь 1330 женщинам 
в прошлом году было 

перечислено более 6,8 
млн. рублей на содержа-
ние ребенка в возрасте 
до 1,5 лет. Кроме того, 
материальную поддержку 
в размере 10,5 млн. рублей 
получили 1030 женщин на 
содержание детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.

Семьям первоклассни-
ков на покупку комплекта 
школьных принадлежно-
стей для 1222 человек было 

выделено более 2,18 мил-
лиона рублей.

В целом на реализацию 
программы «Стимулирова-
ние рождаемости. Охрана 
материнства и детства» в 
2012 году ОАО «ММК» 
направило более 32 млн. 
рублей. Число родивших 
женщин, работающих в 
Группе ММК, увеличилось 
с 2005 года более чем в 1,5 
раза – до 712 в 2012 году.

Цель программы «Друж-
ная семья» – социальная 
поддержка многодетных 
семей, укрепление статуса 
семьи в обществе, охрана 
здоровья детей из много-
детных семей. В рамках 
программы оказывается 
ежемесячная материаль-
ная помощь, частично 
компенсируются расходы 
на коммунальные услуги 
и затраты на дополнитель-
ное образование детей, 
организуются празднич-
ные мероприятия, при-
обретаются семейные 
путевки в дома отдыха 
и подарки для детей. На 
выполнение программы 
«Дружная семья» в 2012 
году направлено почти 9,4 
млн. рублей. На учете в 
фонде «Металлург» всего 
около 350 многодетных 
семей.

Программа «Наши дети» 
включает оказание бла-
готворительной помощи 
почти трем десяткам дет-
ских специализированных 
учреждений. Среди них – 
детские дома, интернаты, 
дома ребенка, коррекци-
онные школы, социально-
реабилитационные центры, 
детские больницы, которые 
получают детскую одежду, 
обувь, медикаменты, канц-
товары, спортинвентарь, 
книги и учебники, игруш-
ки, технические средства 
обучения, специальное 
оборудование 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Три магнитогорских коллектива принимают 
участие во Всероссийском отраслевом 
конкурсе детского творчества «Металлин-
ка-2013», который в эти дни проходит в 
Новотроицке Оренбургской области.

Традиционно слет юных талантов –  на кон-
курсе «Металлинка» выступают дети от четы-
рех до десяти лет – проходит под эгидой ЦС 
Горно-металлургического профсоюза России. 
В числе организаторов – фонд милосердия и 
духовного возрождения горняков и металлургов 

«Сплав», ОАО «Уральская сталь», Оренбург-
ский областной комитет ГМПР.

Магнитку на престижном детском конкурсе 
представляют хореографический коллектив 
«Непоседы» Левобережного Дворца культуры 
металлургов, народный коллектив студия театра 
мод «Дочки-матери» и вокальный ансамбль 
детской эстрадной песни «Курносики» Дворца 
культуры металлургов имени Серго Орджони-
кидзе – все они неоднократные победители раз-
личных фестивалей. Большую помощь нашей 
творческой делегации оказал профсоюзный 
комитет ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР, 

полностью оплативший дорогу на оренбург-
скую землю.

Наступившая весна особенно богата на куль-
турные события в масштабах градообразующего 
предприятия: сегодня первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО «ММК» проводит от-
борочный тур детского конкурса «Музыкальная 
горошина», гала-концерт которого состоится в 
конце месяца. Одновременно профсоюз ведет 
подготовку к апрельскому фестивалю талантов 
«Созвездие металлургов», где работники Груп-
пы компаний ММК проявят себя в хореографии 
и вокале, инструментальном и оригинальном 
жанрах. Финальным аккордом станет попу-
лярный фестиваль «Горячие парни горячих 
цехов», который при поддержке профкома 
пройдет уже третий раз.
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  С 2008 года на ММК реализуется программа поддержки многодетных семей «Дружная семья»

 поЗдравляю!

У руля  
социальной  
защиты
22 марта директору БОФ «Метал-
лург» Валентину Александровичу 
Владимирцеву исполнилось 60 лет. С 
юбилем его поздравил председатель 
совета директоров Магнитогорского 
металлургического комбината Виктор 
Рашников:

«Уважаемый Вален-
тин Александрович! 
Поздравляю вас с 60-ле-
тием!

Ваша биография – 
это путь человека це-
леустремленного, де-
лового и вместе с тем 
творческого и увлечен-
ного. Более сорока лет 
назад судьба связала 
вас с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. Начав свою 
трудовую деятельность в мартеновском 
цехе машинистом крана, вы прошли так 
называемую комбинатскую закалку харак-
тера, которая в дельнейшем не раз помогала 
преодолевать многие ступени профессио-
нального и карьерного роста. 

Вы уже работали в должности заместителя 
начальника управления ЖКХ ММК, когда 
поступило новое ответственное назначение – 
возглавить благотворительный общественный 
фонд «Металлург». Это было совершенно не-
знакомое дело, да еще в сложнейшей эконо-
мической ситуации «перестроечных» лет. Вы 
не только справились с поставленной задачей 
на высоком уровне, но и вывели фонд в число  
образцовых и надежных благотворительных 
учреждений России. 

Более двадцати лет вы являетесь бессмен-
ным директором фонда. Сегодня вас знают и 
ценят как одного из высокопрофессиональных 
специалистов и талантливых руководителей в 
этой сфере. Неоднократно результаты вашей 
работы и деятельности БОФ «Металлург» 
получали высокую оценку на региональном 
и федеральном уровнях. Многочисленные 
Почетные грамоты, награды и звание «За-
служенный работник социальной защиты на-
селения РФ» – яркое тому подтверждение. По 
праву ваше имя сегодня вписано в число имен 
самых уважаемых личностей Магнитогорска 
и Южного Урала.

Несмотря на постоянную предельную за-
груженность в БОФ «Металлург», вы всегда 
были и остаетесь человеком с активной 
гражданской позицией. Ваша многолет-
няя работа в Магнитогорском городском 
Собрании депутатов вызывает искреннее 
уважение. Вот уже третий раз вы получаете 
поддержку избирателей на выборах и про-
должаете делать все от вас зависящее на 
благо родного города.

Желаю вам дальнейших успехов в вашей 
беспокойной, но такой нужной работе 
и, конечно, в депутатской деятельности! 
Крепкого вам здоровья, благополучия, удачи 
в делах и реализации профессиональных и 
личных планов!»

 приЗнание | Российский союз промышленников и предпринимателей наградил оАо «ММк»

 фестивали

За вклад в демографию

Созвездие талантов


