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Забота Экономика

Эта комплексная программа ре-
ализуется благотворительным 
общественным фондом «Ме-
таллург» почти пятнадцать лет. 
Крупнейшим его благотворите-
лем является Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Среди основных направлений про-
граммы – благотворительная под-
держка учреждений социальной 
сферы, организующих досуг детей, 
стимулирование рождаемости, охрана 
материнства и детства, социальная 
поддержка многодетных семей, благо-
творительная поддержка бюджетных 
специализированных коррекцион-
ных, интернатных, медицинских 
детских учреждений Магнитогорска 
и близлежащих сельских районов и 
другое.

Важное место в программе отведено 
социальной и материальной поддержке 
материнства и детства, стимулирова-
нию рождаемости, укреплению семьи. 
Для обеспечения здоровья беременных 
работает центр «Материнство». Еже-
месячно здесь бесплатно наблюдаются 
около 200 женщин со сроками беремен-
ности от 13 недель. За шесть месяцев 
нынешнего года центр посетили 439 
будущих мам. В целях их оздоровления 
организовано купание в городском ак-
вапарке, лечение и медицинское обслу-
живание в санатории-профилактории 
«Южный». Кроме того, в рамках про-
граммы оказывают материальную 
помощь для приобретения одежды 
новорождённым детям, ежемесячную 
материальную помощь по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет и по уходу за ре-
бёнком до трёх лет.

С 2008 года реализуется програм-
ма социальной поддержки много-
детных семей. Сегодня на учёте в 
фонде «Металлург» таких семей 868. 
Им, в частности, оказывают еже-
месячную материальную помощь, 
каждый месяц производят частичную 
компенсацию коммунальных услуг, 
дети-именинники получают подарки 
ко дню рождения. Семьи оздоравли-
ваются в аквапарке «Водопад чудес», 

в межсезонье имеют возможность 
отдохнуть в доме отдыха «Берёзки», 
оздоровительном центре «Уральские 
зори». Действует пункт «Берегиня», 
где родители могут подобрать необ-
ходимую одежду для своих детей.

Не оставлены без поддержки семьи, 
потерявшие кормильца вследствие не-
счастного случая на производстве. Им 
оказывают ежемесячную материаль-
ную помощь на содержание ребёнка, 
выплачивают стипендии учащимся 
средних специальных, профессиональ-
ных и высших учебных заведений. По-
мощь оказывают и состоящим на учёте 
в фонде престарелым родителям и 
вдовам погибших на производстве.

Программа «Наши дети» включает 
оказание благотворительной помощи 
почти трём десяткам детских специа-
лизированных учреждений. Среди них 
– центры помощи детям, интернаты, 
дома ребёнка, коррекционные школы, 
социально-реабилитационные цен-
тры, детские больницы. Они получают 
детскую одежду, обувь, медикаменты, 
канцтовары, спортинвентарь, книги 
и учебники, игрушки, технические 
средства обучения, специальное обо-
рудование.

Дети-сироты, дети-инвалиды, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
воспитанники детских домов и интер-
натов регулярно посещают городской 
аквапарк. Для детей, воспитанников 
десяти интернатных и специализиро-
ванных учреждений города, органи-
зуют поездки в «Уральские зори», ГЛЦ 
«Абзаково», мероприятия на базе СК 
«Металлург-Магнитогорск» и многое 
другое.

По инициативе председателя  
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова  
реализуют программу 
«Одарённые дети Магнитки»

В рамках программы оказывает-
ся материальная помощь детям из 
малообеспеченных семей для участия 

в конкурсах, олимпиадах, соревно-
ваниях, а также организаторам этих 
конкурсов и соревнований, в целях 
содействия деятельности в сфере 
спорта, образования, науки, культу-
ры, искусства, духовного развития 
личности.

Оказана благотворительная по-
мощь детскому оздоровительно-
образовательному комплексу ММК 
– для подготовки детских оздорови-
тельных лагерей к летнему сезону, 
оснащения спортивным оборудовани-
ем и иным инвентарём, Дворцам куль-
туры – для организации работ кружков 
художественной самодеятельности, 
поощрения одарённых детей, постанов-
ки и проведения благотворительных 
спектаклей. В целях охраны здоровья 
детей и пропаганды здорового образа 
жизни, содействия в сфере физической 
культуры и массового спорта также 
оказана помощь спортивным учреж-
дениям.

Ко Дню защиты детей фонд «Метал-
лург» провёл множество мероприятий: 
К примеру, 100 ребят с ограниченными 
возможностями и 38 детей из семей, 
потерявших кормильца, получили 
сладкие подарки; 717 многодетных 
семей (2267 детей) получили подароч-
ные сертификаты; были приобретены 
билеты на посещение художественных 
и мультипликационных фильмов; 
семьи, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями, приняли 
участие в мероприятии на базе бассей-
на «Дельфин».

Всего на реализацию комплексной 
программы «XXI век – детям Южного 
Урала» за шесть месяцев 2017 года 
МГБОФ «Металлург» израсходовал 
101,77 миллиона рублей.

Программа четырежды (2008 г.,  
2010 г., 2012 г., 2014 г.) прошла экс-
пертизу национальной программы 
продвижения лучших в Российской 
Федерации товаров и услуг для детей 
«Лучшее – детям» и получила по её 
итогам знак качества.

  Тамара Степанова

Благотворительность  
в цене
На реализацию программы «ХХI век – детям Южного Урала»  
израсходовано около 102 миллионов рублей

Центр «Материнство»

Поездка в «Уральские зори» В аквапарке «Водопад чудес»

Ипотечные ставки снизились
Ставки по ипотеке в России упали до историче-
ского минимума, сообщается в пресс-релизе на 
сайте ЦБ.

Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в 
июне опустилась до 11,11 процента годовых.

На фоне продолжающегося снижения процентных 
ставок объём предоставленных кредитов в рублях за 
июнь увеличился на 9,1 процента по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

В первом полугодии 2017 года банки выдали 423,5 ты-
сячи ипотечных жилищных кредитов на 773 миллиарда 
рублей.

В середине июля министр экономического развития 
России Максим Орешкин предсказал, что ставки по жи-
лищным кредитам в России в 2018 году могут снизиться 
до восьми–девяти процентов. По его словам, снижение 
ставок – это следствие низкой инфляции, которая почти 
опустилась до целевого уровня ЦБ в четыре процента.

В мае эксперты агентства ипотечного жилищного кре-
дитования отмечали, что объём выдачи ипотеки в 2017 
году может вырасти на 10–15 процентов и установить 
новый рекорд, составив 1,8 триллиона рублей, сообщала 
Национальная служба новостей.

Опрос

Как поддержать семью
Минтруд России проводит опрос граждан о 
мерах по повышению рождаемости и поддержке 
семей с детьми. 

Ваши ответы помогут оценить эффект мер демографи-
ческой политики и способствовать их совершенствова-
нию. Опрос проводится с 25 июля по 10 сентября. 

Опрос доступен по ссылке http://www.rosmintrud.ru/
social/14.

Рейтинг

Воздушная гавань
Челябинский аэропорт занял 22-е место по пас-
сажиропотоку в общероссийском рейтинге.

Итоги первого полугодия опубликовало Федеральное 
агентство воздушного транспорта. Ведомство собрало 
информацию по 259 аэропортам страны, включая не-
действующие.

По сравнению с прошлым годом аэропорт Челябинска 
сохранил позиции: в 2016-м он также был на 22-м месте. 
Однако это не самый лучший результат для воздушных 
ворот столицы Южного Урала. Напомним, в 2015 году 
челябинский аэропорт вошел в двадцатку крупнейших 
авиаузлов страны.

Если сравнивать челябинский аэропорт с соседними 
регионами, то он однозначно уступает Кольцово (Ека-
теринбург), занявшему шестое место в российском рей-
тинге. Южный Урал опередили также Уфа (11-е место) и 
Тюмень (19-е место). При этом Челябинск обогнал Пермь 
(23-е место), Магнитогорск (69-е) и Курган (88-е).

Отметим, что в этом году аэропорт Челябинска увели-
чил три важных показателя – количество пассажиров, 
грузов и почты. 

Общественный транспорт

Метробус для Челябинска
Общественники просят запустить в Челябинске 
метробус. И таким образом распространить в 
столице Южного Урала опыт организации до-
рожного движения Бостона, Лос-Анджелеса и 
Стамбула.

С просьбой организовать в городе скоростные авто-
бусы или метробусы к главе Челябинска обратилась 
общественная организация защиты прав потребителей 
«Гражданский патруль».

«В настоящее время скоростной автобус – самый де-
шёвый из существующих скоростных видов транспорта. 
Переняв положительный опыт таких мировых городов, 
как Бостон, Лос-Анджелес, Стамбул, где внедрены системы 
скоростного автобуса, Челябинск покажет пример другим 
российским городам», – прокомментировал позицию 
инициатор обращения, руководитель отделения «Граж-
данского патруля» в Челябинске Семён Воронин.

В администрации обращение общественников уже 
рассмотрели и пообещали изучить зарубежный опыт и 
внести как одно из предложений для внедрения к про-
ведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

«Учитывая возрастающую потребность в улучшении 
качества транспортного обслуживания и организации 
городского транспорта, считаем ваше предложение це-
лесообразным», – говорится в ответе управления транс-
порта Челябинска.


