
В мае прошлого года Прези-
дент РФ Дмитрий медведев 
подписал распоряжение «Об 
обеспечении в 2010 году госу-
дарственной поддержки неком-
мерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих 
в развитии институтов граждан-
ского общества». 

В соответствии с распоряжением 
общероссийский обществен-
ный Национальный благотво-

рительный фонд объявил открытый 
конкурс среди некоммерческих 
неправительственных организаций 
на реализацию проектов в сфере 
поддержки и социального обслу-
живания малоимущих и социально 
незащищенных, охраны здоровья 
населения и окружающей среды. 
Магнитогорский городской благотво-
рительный общественный фонд «Ме-
таллург» вошел в число победителей 
и получил грант миллион рублей на 
реализацию проекта «Подарим тепло 
наших сердец детям». Он стартовал 
в январе. В первом квартале на его 
реализацию выделено 450 тысяч 
рублей.

В проекте принимают участие 
десять специализированных учреж-
дений города. В спортивных меро-
приятиях на базе спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» приня-
ли участие воспитанники школ-
интернатов № 3, 5 и 35, детдома 
№ 2, социально-реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Киносеансы с социальными 
роликами в Доме кино посмотрели 
дети из центра социальной помощи 

семье и детям, детских домов № 1, 
2, 3 и школы-интерната № 5. И на-
конец – двухдневный выезд в оздо-
ровительный комплекс «Уральские 
зори», где уже побывали воспитан-
ники детдомов № 1 и 3, социально-
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и школы-
интерната «Семья».

На совещании по вопросам 
реализации проекта «Подарим 
тепло наших сердец детям» в бла-
готворительном фонде «Металлург» 
директора специализированных 
учреждений попросили продлить 
пребывание в «Уральских зорях». 
Специфика учреждений такова, что 
их воспитанники без помощи госу-
дарства были бы лишены простых 
возможностей организации до-
суга – кто по состоянию здоровья, 
кто из-за отсутствия семьи, а кто и 
из-за асоциального образа жизни 

родителей. Не случайно руково-
дители третьей школы-интерната, 
где обучаются дети с ослабленным 
здоровьем – нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слуха, 
речи, вспомнили и программу фон-
да «Дети Юж -
ного Урала»: с 
ее реализацией 
снизилась забо-
леваемость вос-
питанников.

А еще педа-
гоги попросили 
в о з о б н о в и т ь 
сплавы для подростков. Руководи-
тели фонда пообещали выделить 
средства из бюджета самого фонда.

На совещании одобрили идею 
демонстрации социальных роликов 
в кино. Темами первых роликов 
стали такие социальные болезни, 
как курение, сквернословие. Во-
семьдесят четыре воспитанника из 

четырех учреждений обсуждали их с 
директором некоммерческой орга-
низации «Источник жизни» Ириной 
Ивановой.

На совещании руководители 
фонда провели анкетирование. 

П о п р о с и л и 
представите-
лей детских 
учреждений 
назвать недо-
статки, если 
они есть. Пе-
дагоги пожа-
ли плечами: 

есть что улучшить, но недочетов в 
программе нет.

– Учреждения, которые хотят 
сотрудничать с проектом, должны 
определиться, чем они будут интерес-
ны, – сказал директор Магнитогор-
ского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев. – Надо пред-

ставлять себе потребности детской 
аудитории.

Понятно, почему на совещании 
присутствовали руководители учреж-
дений, сотрудничающих с проек-
том: директор Дома кино Виталий 
Старков, директор спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» Александр 
Бердников, главный бухгалтер дет-
ского оздоровительного комплекса 
ОАО «ММК» Светлана Широкова и 
начальник отдела реализации путе-
вок комплекса Людмила Залетова. 
Виталий Васильевич рассказал о 
репертуаре для школьников и пообе-
щал выполнить соцзаказ – привезти 
ролики, поднимающие проблему 
жестокости и преступности в подрост-
ковой среде. Александр Николаевич 
высказал свою боль: занятия спор-
том потеряли престиж. Спортком-
плекс подготовил проект приобщения 
школьников к спорту, который будет 
участвовать в конкурсе на соискание 
президентского гранта.

– Отрадно, что государство прини-
мает законопроекты, поддерживаю-
щие участие некоммерческих орга-
низаций в реализации федеральных 
программ и нацпроектов, – отметил 
Валентин Владимирцев.

При всех трудностях, о которых 
говорили участники совещания, 
они представляют собой команду, 
бьющую в одни ворота: приобщают 
детвору к здоровому образу жизни. 
Наблюдая за деятельностью фонда, 
администрация области предполага-
ет создать свой грант для проектов, 
подобных тем, в которых участвует 
«Металлург» 
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Физическая подготовка  
в подростковой среде  
перестала быть  
потребностью

Специализированные детские учреждения просят  
расширить проект «Подарим тепло наших сердец детям»

Бьют в одни ворота


