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В минуВшем году основные цели магни-
тогорского городского благотворительного 
общественного  фонда «металлург» оста-
лись прежними: оказание социальной, 
материальной, моральной и  медицинской 
помощи малоимущим и многодетным, 
пенсионерам и инвалидам, привлечение 
внимания общества к их проблемам. Фонд 
работает в тесном контакте с областным 
министерством социальных отношений, 
городским управлением соцзащиты, отде-
лом соцпрограмм, профкомом и советом 
ветеранов ОАО «ммК», советами ветеранов 
предприятий.

За год фонд получил 267,7 миллиона рублей от 
юридических и физических лиц, в том числе 
159,6 – от ОАО «ММК», где разработана и 

действует комплексная программа по соцзащите 
бывших металлургов под патронажем председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова. 
Доходы от собственной коммерческой деятель-
ности фонда составили 21,5 
миллиона рублей. Общий 
объем поступлений – 289,24 
миллиона. Благотворителями  
выступили около  тридцати 
предприятий и организа-
ций. Программы на 2009 
год выполнены в полном 
объеме. В их числе – «За-
бота», предусматривающая 
соцподдержку пенсионеров, 
инвалидов, малообеспечен-
ных, комплексная программа соцподдержки инва-
лидов по трудовому увечью и профзаболеванию, 
комплексная программа «XXI век – детям Южного 
Урала»: программа по соцзащите семей, потеряв-
ших кормильца вследствие несчастного случая на 
производстве, малообеспеченных и многодетных 
семей, благотворительная поддержка специализи-
рованных, досуговых и оздоровительных учрежде-
ний для детей, программы «Охрана материнства и 
детства», «Одаренные дети Магнитки». Их бюджет 
– 259,8 миллиона рублей.

При фонде действуют лицензированные отделы. 
Магазины «Ветеран-1» и «Ветеран-2» обслуживают 

около ста тысяч малообеспеченных магнитогор-
цев. За год по низким ценам продано товаров на 
21 миллион  рублей, из них 12,4 миллиона рублей 
– при реализации соцпрограмм. Свободные пло-
щади магазины сдают в аренду. Кафе «Ветеран» 
ежедневно обслуживает бесплатными обедами 95 
малообеспеченных и инвалидов, за год – 1140 на 
два миллиона  рублей. Годовой товарооборот кафе 
составил четыре миллиона. 

По гранту президента и Правительства Россий-
ской Федерации, в центре медико-социальной за-
щиты дневного пребывания при фонде за год 180 
пенсионеров прошли курс лечения на 900 тысяч ру-
блей. Полный курс лечения за год бесплатно прошли 
1048 человек. В 119 квартирах специализирован-
ного дома «Ветеран» проживают 128 человек. Для 
малообеспеченных пенсионеров и инвалидов ра-
ботает социальная аптека с  аптечным пунктом, где 
около 90 тысяч граждан приобретали медикаменты 
со скидкой. За год товарооборот аптеки составил 
11,6 миллиона рублей, скидка – 115  тысяч. 

В минувшем году проведена регистрация 30 
тысяч неработающих пенсионеров для оформления 

заявлений на предоставление 
стандартного налогового вы-
чета. За 2009 год в адрес 
фонда поступило более 50 
тысяч заявлений от организа-
ций, учреждений на оказание 
материальной помощи. 

Фонд «Металлург» активно 
пропагандирует концепцию 
благотворительности в России 
через участие в конкурсах, 
выставках и форумах. Фонд 

участвовал в Уральском конгрессе в Екатеринбурге, 
стал победителем в номинации «Благотворитель-
ная деятельность некоммерческих организаций» 
в конкурсе «Меняющие мир», организованном 
Законодательным собранием, правительством и 
общественной палатой области, и в V открытом 
конкурсе социально значимых проектов «12 граж-
данских инициатив УрФО в 2009 году». Фонд стал 
лауреатом в номинации «За вклад в повышение 
уровня и качества жизни» на V Всероссийском 
форуме «Здоровье нации – основа процветания 
России», организованном при поддержке адми-
нистрации президента Российской Федерации. 

За вклад в подготовку и проведение юбилейного 
форума дипломами награждены председатель 
попечительского фонда «Металлург», председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников и 
член попечительского совета фонда, председатель 
общественной палаты области Вячеслав Сквор-
цов. На XI бизнес-конференции фонда содействия 
развитию предпринимательства «Эффективное 
управление предприятием в условиях всемирно-
го экономического кризиса» в Швейцарии наш 
«Металлург» отмечен золотой медалью качества 
«Европейский грант».

 Фонд оказывает поддержку акциям общероссий-
ской  общественной организации «Лига здоровья 
нации».  В прошлом году фонду «Металлургу» вручена 
памятная медаль «10 лет благотворительной акции 
«Прикоснись к сердцу ребенка!» 

Достижение таких результатов стало воз -
можным благодаря социальному партнерству и 
налаженному взаимодействию между  властью,  
бизнесом  и общественными организациями. 
Искренне  благодарны за поддержку и участие в 
благотворительности губернатору области Петру 
Сумину, председателю совета директоров ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову, председателю обще-
ственной  палаты области Вячеславу Скворцову, 
вице-президенту ООО «Управляющая компания 
ММК» Владимиру Шмакову, вице-президенту по 
персоналу и социальным программам ОАО «ММК» 
Александру Маструеву, председателю профкома 
ОАО «ММК» Александру Дерунову, директору ОАО  
«ММК-МЕтИЗ» Владимиру Лебедеву, директору 
ЗАО «Русская металлургическая компания» 
Вячеславу Егорову, директору ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс» Сергею Бердникову, ди-
ректору завода «Огнеупор» Евгению Сидорову, 
директору ЗАО «Электроремонт» Александру 
Крепкогорскому, директору ЗАО «Профит» Ми-
хаилу Мураховскому, генеральному директору 
ЗАО «Южуралавтобан» Алексею Гущину, времен-
но исполняющему обязанности председателя 
правления «ОАО» КУБ Вячеславу Бердникову и 
другим руководителям предприятий и организа-
ций – благотворителей фонда 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ,  
директор  Магнитогорского городского  

благотворительного общественного  
фонда «Металлург»
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  память

Из первых героев
В янВАре исполнилось сто лет со дня рождения 
нашего любимого папы ивана Семеновича Со-
пова. его лучшие черты воплотились во внуках. 
Среди них учителя, медики, металлурги – все 
с высшим образованием. и чем дальше от 
нас время ухода папы, тем больше нам его не 
хватает – сильного, мудрого, светлого человека. 
Он так тяжело умирал, так боролся за жизнь, 
так любил ее…

Он приехал на Урал в 1931 году с тысячами таких же 
простых работящих людей. Начинал с рабочего. Когда 
был запущен стан «720» в обжимном цехе, работал 
вальцовщиком, старшим вальцовщиком. Вспоминаю 
детские годы, когда отец возвращался с работы – всегда 
спокойный, хотя были тревожные дни: аварии, непри-
ятный разговор с начальством. Он живо интересовался 
происходящим в городе и стране, всегда был в курсе 
наших детских событий. Как мы радовались, когда по 
радио услышали в 1958 году, что папе присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Это были первые герои 
на комбинате – 18 человек. 

Я люблю бывать в музее трудовой славы. Иду всегда 
с радостью и гордостью и начинаю с уголка, где со 
стенда «Люди трудовой славы» смотрит на меня род-
ное, милое лицо. Под портретом подпись: «Герой Со-
циалистического Труда Сопов Иван Семенович, ветеран 
комбината, ветеран и почетный гражданин города». Так 
и хочется сказать посетителям музея: «Это мой отец – 
моя гордость». 

Р. ДЕРНИНА, 
дочь Ивана Сопова

  награда
«Серебряный кинжал»
КОнСультАнт администрации магнитогорска 
людмила нестерова стала лауреатом на-
циональной премии в области национальной 
безопасности «Серебряный кинжал».

Церемония награждения проходила в Москве. Дипло-
мы по итогам 2009 года вручены 22 лауреатам. Людмила 
Нестерова отмечена в номинации «Безопасный город и 
регион». В этой же номинации престижную награду по-
лучила профессор Южно-Уральского государственного 
университета доктор педагогических наук Людмила 
Астахова.

   контроль
Кадастровая реформа  
СтОимОСть уСлуг при оформлении собствен-
ности будет строго регулироваться.

Государство реформирует систему кадастрового учета 
и берет под контроль цены на рынке кадастровых услуг. 
По поручению губернатора Петра Сумина в нашей об-
ласти будет создана комиссия по вопросам создания в 
регионе системы кадастровых инженеров и контролю за 
тарифообразованием в сфере кадастрового учета.

Челябинская область, как и еще 30 субъектов Феде-
рации, завершила объединение трех ведомств – реги-
ональных управлений федеральной регистрационной 
службы, федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости и федерального агентства по геодезии 
и картографии. Теперь основная задача на ближайшее 
время – создание института кадастровых инженеров и 
прохождение соответствующих аттестаций. Планирует-
ся, что до 1 января 2011 года саморегулируемые органи-
зации кадастровых инженеров заменят существующие в 
настоящее время органы технической инвентаризации. 
Согласно закону, с 1 января 2010 года именно инженеры 
должны осуществлять кадастровую деятельность в от-
ношении зданий, сооружений, помещений и объектов 
незавершенного строительства.

Кроме того, по поручению председателя Прави-
тельства РФ Владимира Путина, под особый контроль 
государства должно быть взято ценообразование при 
предоставлении любых услуг гражданам, в том числе 
тарифная политика органов технической инвентари-
зации. Теперь на регио нальном уровне должен быть 
отлажен механизм контроля за ценообразованием вне 
зависимости от формы собс твенности организации, осу-
ществляющей деятельность на рынке кадастровых услуг. 
Именно для обеспечения эффективного выполнения 
этих поручений в Челябинской области будет создана 
специальная комиссия, возглавит которую заместитель 
губернатора Николай Рязанов, со общает пресс-служба 
губернатора.

Как не остаться за бортом вуза
Высокие баллы по ЕГЭ – не гарантия стать студентом 

ПО ОПыту приемной кампании про-
шлого года в магнитогорском госу-
дарственном техническом универ-
ситете убедились, что при наличии 
прекрасного аттестата и высоких 
баллов по егЭ можно остаться за 
бортом. 

В каком случае это происходит, как 
предотвратить такую ситуацию, к чему 
готовиться нынешним одиннадцати-

классникам, какая приемная кампания 
их ожидает? С этими вопросами мы об-
ратились к проректору по учебной работе 
мгту елене рАзинКинОй.

– елена михайловна, расскажите, по-
жалуйста, в чем отличие вступительной 
кампании-2010 от предыдущей?

– Вузы до 1 февраля должны разрабо-
тать свои правила приема, определиться с 
вступительными испытаниями по каждому 
направлению подготовки и опубликовать ин-
формацию на сайте учебного заведения. Мы 
эти требования выдержали, правила приема 
и перечень вступительных испытаний в МГтУ 
изложены на сайте www.magtu.ru благодаря 
тому, что впервые в истории отечественного 
образования порядок приема министер-
ство определило заблаговременно, чтобы 
предоставить ребятам возможность по-
раньше определиться с выбором и лучше 
подготовиться к экзаменам. Кстати, как 
заявило Министерство образования и 
науки РФ, новый порядок приема в вузы 
будет действовать не только этим летом, но 
и в последующие годы.

По сравнению с правилами прошлого 

года серьезных изменений немного: умень-
шится число этапов зачисления в вузы с 
трех до двух: с 30 июля по 5 августа и с 5 
по 10 августа; для вузов введена возмож-
ность устанавливать минимальный порог 
баллов не только по профильному, но и по 
непрофильным предметам; снижена доля 
поступающих по целевому приему с 30 
до 20 процентов; выбор количества вузов 
ограничен пятью учебными заведениями, 
в которые абитуриент может подать заявле-
ние не более чем на три направления или 
специальности.

В этом году, как и в прошлом, вуз вправе 
установить три или четыре вступительных 
испытания на каждое направление подго-
товки, в том числе русский язык и профиль-
ный экзамен. Мы воспользовались этой 
возможностью, на основное количество 
направлений подготовки университет уста-
новил три экзамена, за исключением тех 
направлений, которые требуют проведения 
дополнительных вступительных испытаний 
творческой направленности – это касается 
архитектурных специальностей, для них вве-
дены дополнительные экзамены по рисунку 
и живописи, черчению и композиции.

– итак, количество заявлений от одного 
абитуриента по итогам егЭ теперь строго 
ограничено. у 11–классников есть время 
подумать о выборе, ориентируясь на 
перечень вступительных испытаний. К 
какому сроку выпускник должен оконча-
тельно определиться, какие дисциплины 
он будет сдавать в виде егЭ? и есть ли 
прогнозы, что предпочитают сдавать вы-
пускники этого года?

– К 1 марта выпускникам школ Магни-
тогорска необходимо определиться, какие 
дисциплины они будут сдавать в виде ЕГЭ. 
Но уже сейчас есть предварительные 
сведения о том, что предпочитают сдавать 
11-классники в этом году. И они очень на-
стораживают. По данным, предоставлен-
ным к заседанию совета ректоров обла-
сти, на 1 декабря 2009 больше половины 
одиннадцатиклассников решили сдавать 
ЕГЭ по обществознанию. Аналогичная 
картина и по нашему городу. И это при 
том, что обществознание при поступлении 
в университеты нашего города требуется 
на 19 специальностях-направлениях МГтУ 
и 22 – в МаГУ. В то же время физика не-
обходима на 58! Молодежь по-прежнему 
настойчиво стремится в экономисты и 
не учитывает реальной жизни. Около 90 
процентов выпускников магнитогорских 
школ, поступивших в вузы, продолжают 
обучение в магнитогорских вузах, где 
больше в качестве третьего вступитель-
ного испытания требуются результаты ЕГЭ 
по физике, химии. Сдавая три экзамена – 
русский язык, математику и обществозна-
ние, выпускники заранее загоняют себя в 
узкие рамки, лишая себя выбора. Еще в 
прошлом году нам значительно сократили 
количество бюджетных мест на экономи-
ческие специальности – пять бюджетных 
мест по одному направлению, остальные 
– обучение на платной основе в среднем 
около 50 тысяч рублей за год. А в этом 
году в соответствии с общей политикой 
Правительства РФ Министерство образо-
вания и науки РФ ограничит количество 

бюджетных мест на экономические и 
гуманитарные направления подготовки, 
где требуется ЕГЭ по обществознанию. 
Скорее всего, их совсем не будет, на этих 
специальностях смогут обучаться только 
на платной основе. Чтобы абитуриентов 
сориентировать на необходимые эконо-
мике страны специальности, бюджетные 
места будут перераспределены в сторону 
увеличения на технические направления 
подготовки, где требуется ЕГЭ по физике 
или химии.

– значит, выпускнику нужно выбрать и 
сдать, помимо обязательных предметов 
– русского языка и математики, еще 2–3 
дополнительных предмета в виде егЭ. 
например, физику, химию. Это позволит 
потом попробовать силы в разных вузах, 
и, естественно, повышает шансы стать 
студентом и обучаться на бюджетной 
основе.

– Именно это, в первую очередь, должен 
понять сам выпускник, его родители. Хотя 
наше управление образования проводит 
разъяснительную работу, не все школы 
нашего и не только нашего города – это 
общая проблема – рекомендуют сдавать 
ребятам большее количество предметов 
в виде ЕГЭ, поскольку откровенно не хотят 
портить своих показателей, не задумываясь 
при том о дальнейшей судьбе выпускников. 
У физики, химии, информатики в этом 
году, как, впрочем, и в прошлом, низкая 
популярность при сдаче ЕГЭ, выпускники 
при выборе предметов делают упор на 
гуманитарные науки. такая картина, как 
признаются сами директора, наблюдается 

из-за низкого уровня преподавания этих 
предметов в школах. Школьники не хотят 
изучать и сдавать физику, считая ее самым 
тяжелым предметом. Для исправления си-
туации необходимо подключиться вузам. 
Мы совместно с управлением образования 
Магнитогорска наметили ряд мер: повы-
шение квалификации учителей – в первую 
очередь физики, химии, информатики; 
усиление подготовки абитуриентов через 
подготовительные курсы. Планируем со 
следующего года осуществить набор в 
физико-математическую школу при МГтУ 
с привлечением квалифицированных спе-
циалистов.

– на что обратить особое внимание 
выпускников этого года?

– Отмечу один существенный нюанс по 
процедуре сдачи ЕГЭ. В прошлом году аби-
туриенты могли «досдать» нужные экзамены 
в вузы во второй волне по тем предметам, 
которые они не сдавали в первой волне. В 
этом году такой возможности, скорее всего, 
не будет. К сдаче экзаменов во второй волне 
будут допущены только выпускники системы 
среднего профессионального образования – 
колледжей, техникумов. Поэтому настоятельно 
рекомендую выпускникам хорошо подумать и 
подойти к выбору и сдаче ЕГЭ таким образом, 
чтобы в дальнейшем иметь возможность 
выбора. К этому процессу, на мой взгляд, не-
обходимо активно подключиться родителям, 
которые со своим жизненным опытом долж-
ны помочь ребенку выбрать перспективную 
востребованную специальность 

АННА КАРТАВЦЕВА

Власть, бизнес, 
милосердие

Городской благотворительный общественный фонд 
«Металлург» подвел итоги минувшего года

За год фонд получил 
267,7 миллиона рублей  
от юридических  
и физических лиц,  
в том числе 159,6 –  
от ОАО «ММК»


