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БОФ «Металлург»

В центре «Материнство», 
который 11 лет работает 
в доме «Ветеран» бла-
готворительного фонда 
«Металлург», побывали 
гости – старший менед-
жер группы социальных 
программ ОАО «ММК» 
Егор Кожаев и председа-
тель общественного дви-
жения «Я – женщина!» 
Марина Сергеева. 

В стреча с будущими ма-
мочками – одно из меро-

приятий масштабной социаль-
ной программы «Университет 
материнства». Первый подарок 
– два пособия, которые совер-
шенно бесплатно получат бу-
дущие родители. Брошюра «В 
ожидании малыша» научит бе-
ременную женщину «читать» 
свой организм, привыкнуть 
к правильным привычкам и 
упражнениям для успешного 
разрешения от беременности. 
А книжка «Секреты материн-
ства» подскажет, как правиль-
но ухаживать за малышом в 
первые месяцы жизни – от тем-
пературы воды при купании до 
возможных причин плача. 

– Сама стала мамой чуть 

больше пяти лет назад и пре-
красно помню, как меня охва-
тывала паника каждый раз, 
когда сынок без всяких ви-
димых причин начинал пла-
кать, – говорит председатель 
общественного движения «Я 
– женщина!» Марина Сергее-
ва. – Знаю точно, что подоб-
ные чувства испытывают все 
неопытные мамочки. Чтобы 
не паниковать, 
не пользоваться 
советами непро-
фессионалов в 
интернет-чатах, 
подготовили эти 
пособия, которые 
будем бесплатно 
раздавать  буду-
щим матерям в центре, а также 
распространять в родильных 
домах города. Пособия эти 
интересны, понятны, очень 
подробны, а главное, одобрены 
Министерством здравоохране-
ния и Ассоциацией педиатров 
России.  

Акция «Университет ма-
теринства» – лишь одна из 
частей масштабной програм-
мы поддержки материнства 
и детства, которая работа-
ет в Магнитогорске многие 

годы. В рамках программы 
11 лет назад свои двери буду-
щим мамочкам открыл центр 
«Материнство», организован-
ный по инициативе Магнито-
горского комбината, медико-
санитарной части предприятия 
и благотворительного фонда 
«Металлург» ММК. В 12 не-
дель беременности женщина 
покидает промплощадку и, 

получая сред-
нюю заработную 
плату, вплоть до 
родов занимает-
ся подготовкой 
к родам под при-
смотром меди-
ков, тренеров и 
психологов цен-

тра. Лекции, занятия, физиче-
ские упражнения, просмотр 
обучающих фильмов, а также 
получение бесплатных вита-
минов и кислородных коктей-
лей, бесплатные посещения 
аквапарка, оздоровление в 
профилактории и санаториях 
комбината – вот далеко не пол-
ный список льгот, положенных 
беременным женщинам. 

Результат усилий предпри-
ятия в решении демографи-
ческой ситуации оценили на 

уровне страны: на конкурсе 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Магнитогорский комбинат 
был признан предприятием 
высокой социальной ответ-
ственности именно благодаря 
программе поддержки мате-
ринства и детства, ведь столь 
масштабной заботы о будущих 
мамах и их детках больше нет 
ни на одном предприятии Рос-
сии. Но главное, программой 
ММК очень довольны сами 
мамочки: не решаясь раньше 
даже на одного ребёнка, теперь 
приходят в центр «Материн-
ство» не только за первенцем, 
но и за вторым, третьим и 
даже четвёртым ребёнком. 
Всего же за годы работы цент- 
ра его подопечные подарили 
городу около восьми тысяч 
новорождённых – в среднем 
каждый день появлялось двое 
малышей. 

– За время существования 
программы проводили мо-
ниторинг ситуации с дето-
рождением среди работниц 
комбината, – говорит старший 
менеджер группы социаль-
ных программ ОАО «ММК» 
Егор Кожаев. – Надо сказать, 
результаты впечатляющие: 
количество рождённых детей 
растёт, число  абортов сокра-
щается, осложнённых родов 
практически нет, а если и 
есть проблемы, то они вы-
являются на ранних стадиях 
и не становятся неприятным 
сюрпризом для акушеров. Да и 
женщины, чувствуя поддерж-
ку предприятия, стали более 
спокойными и уверенными в 
завтрашнем дне. 

По словам Егора Кожаева, 
экономический кризис на пла-
нах предприятия по социаль-
ной защите будущих мамочек 
никак не отразится:

– Программе 11 лет, за это 
время мы пережили не один 
кризис, – улыбается Егор Кон-
стантинович. – А расходы 
на поддержку материнства и 
детства на предприятии лишь 
увеличивают. В прошлом году, 
к примеру, комбинат направил 
на реализацию программы  
42 миллиона рублей, в этом 
году ни одна статья не была 
отменена или урезана. Наряду 
с лечением работников ком-
бината забота о беременных 
работницах предприятия счи-
тается одной из приоритетных 
в списке социальных про-
грамм, и планы руководства 
комбината относительно этих 
приоритетов не изменятся. 

 рита давлетшина

В ожидании малыша
Встреча с будущими мамами – одно из мероприятий  
масштабной социальной программы

расходы предприятия 
на поддержку  
материнства и детства 
ежегодно  
увеличиваются

Конференция 

Начальник управления 
финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр 
Довженок принял уча-
стие в работе жюри 
научно-технической 
конференции моло-
дых работников ОАО 
«ММК».

Традиционно весной прохо-
дят финальные этапы научно-
практических конференций, 
где молодые специалисты 
представляют работы, со-
держащие предложения по 
улучшению условий труда, 
экономической эффективно-
сти процесса производства. 
Подобные конкурсы смелых 
идей стимулируют профес-
сиональный и интеллекту-
альный рост сотрудников, чей 
трудовой стаж пока невелик, 
а стремление к совершен-
ствованию своих навыков 
огромно.  

В актовом зале централь-
ной лаборатории ММК со-
брались финалисты конкурса 
научно-технических идей, 
наверное, самого сложного 
направления – «Экономика, 
финансы и бухгалтерский 
учёт». Во всяком случае, 
без специальной подготовки 
разобраться в том, над чем 
работали ребята, весьма не-
просто. Поэтому и экспертная 
комиссия подбиралась из тех, 
кто, как говорится, в теме:  
начальник управления финан-
совых ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Довженок, эконо-
мист группы по привлечению 
и размещению денежных 
средств Дмитрий Дулин, 
старший менеджер группы 
бюджетирования обществ 
Группы ОАО «ММК» Алек-
сандр Смирнов, директор 
ООО ИК «ММК-ФИНАНС» 
Ольга Шумских.

Инна Алексеева, эконо-
мист управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК», вы-

ступает первой. И получает 
самое большое число вопро-
сов, поскольку тема доклада 
актуальная для любого пред-
приятия – «Снижение рисков 
неплатежей в современных 
условиях». Инна работает на 
металлургическом комбинате 
шесть лет и предмет, о кото-
ром говорит, знает от и до: 

– Наш отдел занимает-
ся факторингом, стараясь 
обеспечить поступление 
платежей вовремя. Но есть 
альтернатива – страхование 
дебиторской задолженно-
сти в работе по экспорту, 
– после подробного рассказа 
Инна подводит итог: – Есть 
оптимальные инструменты 
распределения денежных по-
токов на ММК.  Возможный 
экономический эффект от 
внедрения может составить 
около 14 миллионов рублей. 

Всего в финал конферен-
ции вышли семеро молодых 
экономистов. Тематика работ 
разнообразна, но в каждой 
чувствуется реальная забота 
о предприятии. 

– Кадровая политика ком-
бината направлена на то, что-
бы сделать из вчерашних сту-
дентов квалифицированных и 
перспективных специалистов, 
– уверен начальник управ-
ления финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр До-
вженок.  – Несмотря на то, что 
молодые люди находятся в на-
чале трудового пути и только 
знакомятся с производством, 
они стараются разобраться в 
насущных вопросах, которые 
стоят перед предприятием. 
Молодёжь учится, приобре-
тает опыт, находит свои пути 
решения задач. Экспертная 
комиссия  по выступлениям 
ребят видит их потенциал, 
оценивает, в каком направле-
нии можно его использовать в 
дальнейшем. В этом и состоит 
одна из задач проведения та-
ких конференций.

 Ольга Балабанова

конкурс смелых идей

Год литературы

В рамках Года литера-
туры правление Челя-
бинской областной пи-
сательской организации 
провело цикл творческих 
мероприятий «Живи, Ве-
ликая Победа!»

Они посвящались 70-летию 
Великой Победы, 80-летию 
областной писательской ор-
ганизации и 100-летию со 
дня рождения замечательной 
уральской поэтессы Людмилы 
Татьяничевой, начинавшей 
свой творческий путь в Маг-
нитогорске.

Мероприятия проходили в 
областном отделении Союза 
писателей РФ и библиотеках 
столицы Южного Урала. С 
сообщениями, посвящёнными 
творчеству магнитогорских 

фронтовиков-поэтов Алек-
сандра Лозневого, Виталия 
Юферева и прозаика Влади-
мира Баканова выступил член 
правления региональной пи-
сательской организации, вы-
пускающий редактор «ММ» 
Станислав Рухмалёв. Он также 
принял участие в открытии 
литературно-музейной экспо-
зиции «Дочь Урала» в библио-
теке, носящей имя Людмилы 
Татьяничевой.

Челябинские авторы пре-
зентовали несколько произ-
ведений, вышедших накануне 
Дня Победы. Краеведческий 
музей при поддержке губер-
натора издал книгу «Южный 
Урал. Великая Отечественная 
война». Её написали историки  
– супруги Владимир и Галина 
Павленко.

«Это священное слово – По-
беда». Так назвал свой публици-
стический однотомник извест-
ный южноуральский писатель 
Анатолий Белозёрцев. В книге 
рассказ об отце, погибшем на 
фронте, документальные пове-
сти об южноуральском танки-
сте, дважды Герое Советского 
Союза Василии Архипове, зна-
меносце Парада Победы, Герое 
Советского Союза, генерале 
армии Валентине Варенникове, 
очерки о легендарном токаре 
ЧТЗ Василии Гусеве и прослав-
ленном югославском партизане 
Миловане Ковачевиче, который 
по сей день живёт со своей 
семьёй в Челябинске.

Уникальна книга о войне 
«Школьная тетрадь», в ко-
торой опубликованы рабо-
ты победителей областного 
конкурса сочинений, посвя-
щённого 70-летию Победы. 
Участниками конкурса стали 
учащиеся 10–11-х классов 

общеобразовательных школ и 
студенты профессиональных 
образовательных организаций 
Челябинской области (конкурс 
проходил с февраля по апрель 
2015 года).

Не случайно на обложку 
книги вынесена строчка из 
стихотворения Константина 
Скворцова: «Не может Родина 
быть малой с такой великою 
душой!» Ком в горле встаёт, 
когда читаешь эти детские 
работы, посвящённые своим 
прадедушкам и прабабушкам, 
с цитатами из душевных писем 
с фронта и трогательными се-
мейными рассказами. Органи-
заторами конкурса выступили 
министерство образования и 
науки Челябинской области, 
совет по русскому языку и 
российской словесности, об-
ластная организация общества 
«Знание».

 алла Голосова

Живи, Великая Победа!


