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Пятьдесят сирот 
пригласят на чаепитие 
в кафе «Ветеран»

Благотворительные программы
В рамках благотворительного бессрочного марафона «ХХI век 

– детям Южного Урала» БОФ «Металлург» реализует несколько про-
грамм: 
Поддержка бюджетных специализированных коррекционных, 

интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска и 
близлежащих сельских районов. 
Поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей. 
«Стимулирование рождаемости. Охрана материнства и детства».
«Одаренные дети Магнитки».
Социальная поддержка малообеспеченных категорий граждан, попавших 

в трудную жизненную ситуацию.
Социальная поддержка многодетных семей. 

Намерение фонда «Металлург» – праздник каждому ребенку

Адресная радость
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ОКОЛО ПОЛУТОРА миллиона 
рублей выделил благотвори-
тельный общественный фонд 
«Металлург» на празднование 
Дня защиты детей в рамках 
бессрочного благотворительно-
го марафона «XXI век – детям 
Южного Урала». 

Об этом директор фонда Вален-
тин Владимирцев сообщил на 
расширенном совещании с 

руководителями специализирован-
ных детских учреждений Магнитки 
и восьми районов: Агаповского,  
Бреденского, Верхнеуральского, 
Варненского, Карталинского, Чес-
менского, Нагайбакского, Кизиль-
ского. Такова территория добрых дел 
комбината. Руководители 29 домов 
ребенка, социальных приютов, реа-
билитационных центров, интернатов 
и больниц заранее составили списки 
с перечнем детских игрушек, спор-
тинвентаря, одежды. Требование 
одно – для хозяйственных нужд дру-
гие статьи расходов, а в канун Дня 
защиты детей своих воспитанников 
нужно порадовать.
Для руководителей такая традици-

онная встреча – еще одна возмож-
ность пообщаться с коллегами. Перед 
заседанием – чаепитие, атмосфера 
оживленная, все здороваются, узна-
ют новости, шутят. 

– Приезжайте к нам на «Колыму»!
– Нет, уж лучше вы к нам…
– Надо хоть перекусить, а то рабо-

таешь – и некогда. 
– Ой, какие пирожки здесь пекут 

– маленькие.
– Кризисный вариант, наверно... 
Кроме «кризис-

ных пирожков», 
никаких кризис-
ных явлений за-
мечено не было: 
БОФ «Металлург» 
в полном объеме 
осуществляет бла-
готворительную деятельность. 
Начальник детского отдела Ва-

лерия Рукавишникова озвучивает 
суммы для каждого учреждения:

– Коррекционная школа № 24 – 
25 тысяч, детская больница № 3 – 70 
тысяч, Верхнеуральский детский дом 

– десять тысяч… Общая сумма – 670 
тысяч рублей. 
В планах проведение мероприятий 

на базах школ, детсадов, клубов и 
ТОСов по депутатской линии. На это 
выделено 166 тысяч рублей. 
И конечно, БОФ «Металлург» по-

здравит ребят, со-
стоящих на учете 
в фонде. Вален-
тин Владимирцев 
рассказал ,  что 
для 50 сирот из 
семей, потеряв-
ших кормильца, 

пройдет праздник в кафе «Ветеран» 
с чаепитием, подарками и играми. В 
канун праздника ребята с семьями 
поедут в развлекательный центр 
«Абзаково».  45 детей-инвалидов 
отправятся на праздник в городской 
аквапарк, накупаются и пообедают 

в тамошнем кафе. Для больных 
детишек запланирована поездка 
на Банное, к празднику они получат 
сладкие подарки. Кстати, штрих, 
характеризующий ответственное 
и неравнодушное отношение БОФ 
«Металлург», – для детей с сахарным 
диабетом сладости специальные и 
аптечка в подарок. 140 многодетных 
семей получат продуктовый набор на 
500 рублей – в хозяйстве лишним не 
будет. И в придачу подарочный талон 
на полторы тысячи, чтобы самим вы-
брать детские товары в магазинах 
фонда. 150 детей из многодетных 
семей отправятся в кино, где их 
угостят соком и попкорном.        
Советник губернатора, председатель 

правления Челябинского отделения 
Российского детского фонда Вячеслав 
Скворцов высоко оценил благотвори-
тельную деятельность комбината. 

– В Челябинске международная 
конференция, а я приветственное 
слово сказал, все бросил и уехал к 
вам, – признался он.  – Душа рвется 
в Магнитку, хочется увидеть людей, 
которые умеют и любят работать. 

Ваш город – самый социальный, 
где думают о незащищенных. Благо-
даря доброму сердцу председателя 
совета директоров комбината Вик-
тора Рашникова вы высоко держи-
те планку не только в области, но и 
по России. И сейчас дополнительно 
к бюджетным средствам Магнитка 
выделила на детский отдых 84 мил-
лиона рублей, обогнав областной 
центр. Отрадно, что в Магнитке, 
несмотря на кризис, включаются 
в благотворительную деятельность 
новые предприятия, например ЗАО 
«Алькор» и МЭК. 
На совещании благодарили ру-

ководителей предприятий, которые 
постоянно оказывают помощь: ди-
ректора «ММК-МЕТИЗ» Алексея Но-
сова, генерального директора  ЗАО 
«Южуралавтобан»  Алексея Гущина, 
директора ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» Сергея Бердникова.

– Просто стесняемся их просить, 
потому что соглашаются на все 
просьбы, – говорит Валентин Вла-
димирцев. 

– Сегодня большое значение имеет 
общественная работа, – взял ответное 
слово Сергей Бердников. – Ведь бюд-
жетное финансирование не способно 
обеспечить нашим детям достойный 
уровень жизни. Есть учреждения, ко-
торые нуждаются в нашей помощи. 
ММК, невзирая на трудности, не сво-
рачивает программы по социальной 
защите. Мы будем компенсировать 
те лишения, которые выпали детям не 
по их вине 
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