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Призвание помогать

Забота

Благотворительный фонд «Металлург» 
отчитался о деятельности за четыре месяца 2020 года

В 2020 году благотвори-
тельный фонд «Метал-
лург» продолжил в полном 
объёме реализацию всех 
долгосрочных благотвори-
тельных программ, направ-
ленных на социальную под-
держку пенсионеров, семей 
с детьми и людей в трудной 
жизненной ситуации.

Деятельность фонда поддержи-
вают 22 благотворителя: промыш-
ленные предприятия, организации, 
учреждения города Магнитогорска 
и Челябинской области. Ими в 
адрес фонда перечислены благо-
творительные пожертвования на 
сумму 524,2 миллиона рублей, в 
том числе на реализацию програм-
мы «Мы вместе».

Основным благотворителем 
фонда на протяжении 
многих лет является 
ПАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат», при его 
поддержке в условиях угрозы 
заражения коронавирусом 
была разработана новая 
благотворительная программа 
«Мы вместе!»

В рамках программы – оказа-
ние помощи в натуральном виде 
(продуктовые наборы) пожилым 
людям старше 65 лет и малообес-
печенным жителям города Магни-
тогорска, а также помощь в виде 
планшетов и ноутбуков семьям, 
воспитывающим детей школьного 
возраста, состоящим на учёте в 
управлении социальной защиты 
населения администрации Магни-
тогорска. Участниками программы 

уже стали более 26 тысяч жителей 
города.

Для реализации данной програм-
мы БФ «Металлург» 26 марта 2020 
года открыл благотворительный 
расчётный счёт в «КУБ» (АО) для 
перечислений благотворительных 
пожертвований от юридических и 
физических лиц. На 30 апреля на 
него поступило пожертвований на 
сумму 72,8 миллиона рублей, из них 
ПАО «ММК» – 67,8 миллиона рублей, 
и безвозмездно были переданы ме-
таллургическим комбинатом фонду 
товары (оргтехника, средства инди-

видуальной защиты) на сумму 193,2 
миллиона рублей.

К подготовке продуктовых на-
боров и комплектов средств ин-
дивидуальной защиты кроме БФ 
«Металлург» подключились со-
трудники социальных учрежде-
ний ПАО «ММК»: СК «Металлург-
Магнитогорск», УК «ММК-Курорт», 
Детский оздоровительный об-
разовательный комплекс, ДКМ 
им. С. Орджоникидзе. В апреле 
сформированы 37932 продуктовых 
набора общей стоимостью более 13 
миллионов рублей и переданы в 

комплексные центры социального 
обслуживания населения Магнито-
горска, ЧУ БФ «Металлург» «ЦСОН» 
для доставки людям в возрасте 
старше 65 лет и малообеспеченным 
нуждающимся семьям, состоящим 
на учёте в УСЗН администрации 
Магнитогорска. Социальными ра-
ботниками, специалистами данных 
центров при помощи волонтёров 
все бесплатные наборы и 9500 
средств индивидуальной защиты 
доставлены нуждающимся жите-
лям города. Затраты по благотво-
рительной программе «Мы вместе» 

за отчётный период составили 
21,6 миллиона рублей. В апреле про-
водилась подготовительная работа 
по организации выдачи материаль-
ной помощи (оргтехники) семьям, 
состоящим на учете в УСЗН города 
и имеющим детей-школьников. 
Реализация программы рассчитана 
на срок с апреля по июнь 2020 года. 

Сбор денежных средств 
на благотворитель-

н ы й  р а с ч ё т н ы й 
счет «Мы вместе» 
БФ «Металлург» 

продолжается.
Фонд «Ме-

таллург» про-
должил реали-
зацию и долго-
срочных благо-
творительных 
программ.

«Забота»
Комплексная программа «За-

бота» была разработана с учетом 
основной цели государственной 
политики в отношении граждан 
старшего поколения и граждан 
с ограниченными физическими 
возможностями – это устойчивое 
повышение уровня и качества жиз-
ни. Программа охватывает более 
32 тысяч человек, это пенсионеры, 
инвалиды и малообеспеченные 
категории граждан промышленных 
предприятий, учреждений бюджет-
ной сферы города и близлежащих 
сельских районов. Всего по ком-
плексной программе «Забота» за-
траты за четыре месяца составили 
более 94 миллионов рублей 

«Луч надежды»
Целью благотворительной про-

граммы «Луч надежды» является 
социальная поддержка инвалидов 
труда (получивших инвалидность 
вследствие несчастного случая 

Банковские реквизиты: 
БФ «Металлург»
Р/сч. 

40703810700000300061 в 
«КУБ» (АО)  
г. Магнитогорска

Кор. сч.  
30101810700000000949

БИК            047516949
ИНН            7445040057
КПП            745501001
ОКПО            21503219
ОКТМО         75738000
ОГРН            1027400001386
КБК            нет
ОКВЭД           88. 99 
Назначение платежа: бла-

готворительное пожертвова-
ние на программу «Мы вместе»

Валентин 
Владимирцев


