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 юбилей

Президенту на заметку
ИсторИя благотворительного общественного фонда «Металлург» берет 
начало в 1988 году, когда экономические преобразования в стране 
легли тяжким бременем на плечи пенсионеров.

Магнитка всегда была флагманом в добрых начинаниях и на этот раз стала за-
стрельщиком благотворительности и милосердия. Приказом директора комбината 
Ивана Ромазана в 1988 году при управлении жилищно-коммунального хозяйства 
предприятия создано отделение соцпомощи по обслуживанию на дому одиноких 
пенсионеров – бывших работников комбината. 

Первой комплексной программой комбината стала «Забота», включавшая работу 
с ветеранами, инвалидами труда и профзаболеваний, с многодетными, детьми-
инвалидами, родители которых трудились на комбинате, семьями, потерявшими 
кормильца вследствие несчастного случая на ММК. А первыми соцработниками 
стали представители комбинатских цехов – Т. Кулинка, Н. Бовина, Т. Левшова из 
ЛПЦ-3, Н. Степанова из отдела технического контроля, Г. Галимуллина из комбина-
та питания ... За год они совместно с советом ветеранов и отделом кадров ММК 
провели паспортизацию комбинатских пенсионеров. Еще через год при комби-
нате зарегистрирован фонд «Милосердие» во главе с председателем Валентином 
Владимирцевым. 

Средства поступали из фонда соцразвития комбината и личных взносов граждан, 
от кооперативов и из оплаты за субботники. На эти деньги неработающим пенсио-
нерам комбината выдавали бесплатное продовольствие, кормили в столовых, вру-
чали подарки в дни юбилеев. На соцподдержку пенсионеров и малообеспеченных 
в 1989–1992 годах израсходовали около 197,5 миллиона неденоминированных 
рублей.

К 1993 году фонд приобрел весомый авторитет среди ведомств, занимающихся 
социальной работой, свидетельством чему стал семинар представителей социаль-
ных ведомств и организаций стран СНГ. В том же году комбинатский фонд «Мило-
сердие» преобразован в общественный благотворительный фонд «Металлург».

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и острым дефицитом 
денежных средств фонд совместно с ММК разработал взаимозачетную схему со-
трудничества. Большую помощь в формировании материально-технической базы, 
ремонте и оснащении соцобъектов фонда оказал тогда генеральный директор ОАО 
«ММК» Анатолий Стариков. К тому времени относятся открытие продовольственного 
магазина «Милосердие», обслуживающего 2500 подопечных фонда, магазина 
промтоваров «Ветеран» для 40 тысяч, открытие лицевых счетов в Промстройбанке 
для 26 тысяч неработающих пенсионеров. Для выполнения благотворительных 
программ выбрана тактика адресной помощи, которой способствовало создание 
компьютерного банка данных.

В 1994-м число коллективных участников благотворительного фонда достигло 
27-ми. Опытом «Металлурга» заинтересовались в других регионах. Фонд участвовал 
в подготовке и проведении Всероссийского слета ветеранов войны и труда России 
и СНГ, на котором приняты рекомендации президенту России Борису Ельцину.

Во второй половине девяностых при фонде открыт центр медико-социальной за-
щиты дневного пребывания инвалидов по трудовому увечью, профзаболеванию и 
войны, открыта социальная аптека, поступила крупная партия благотворительной 
помощи из Европы, введен в строй 14-этажный специализированный дом «Вете-
ран» для проживания одиноких престарелых. В 1993–1997 годах на выполнение 
социальных и медицинских программ затрачено 10 миллиардов неденоминиро-
ванных рублей.

К исходу девяностых при доме «Ветеран» открыты дневной стационар объеди-
ненной медсанчасти города и комбината, новый продовольственный магазин и 
кафе. С работой фонда знакомятся представители министерств и общественных 
организаций страны, краевых и областных социальных служб, городских соцслужб 
и объединений.

В двухтысячные увеличивается объем социальных и медицинских программ 
фонда, неработающие пенсионеры комбината и бюджетной сферы ежемесячно 
получают материальную помощь. Сегодня фонд располагает зданиями общей пло-
щадью более восьми тысяч квадратных метров, где работают социальный, детский, 
фармацевтический, торговый отделы, специализированный дом «Ветеран», кафе, 
комплекс бытовых услуг, медицинский центр и центр «Материнство». Все виды 
деятельности лицензированы. В штате 110 сотрудников, более 650 добровольцев 
помогают им обслуживать свыше 80 тысяч нуждающихся в помощи. Направления 
деятельности фонда «Металлург» включают 16 благотворительных программ, среди 
которых «Забота», «Дети Южного Урала», «Охрана материнства и детства», «Ода-
ренные дети Магнитки». В 2008-м председателем попечительского совета фонда 
избран председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

Деятельность фонда получила высокую оценку, свидетельством чему – пре-
зидентская премия за вклад в развитие институтов гражданского общества и 
организацию высокоэффективной соцпомощи материнству и детству, грант 
«Лиги здоровья наций», грамота Правительства РФ по итогам VII Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В этом 
году фонд отмечен на двух престижных форумах: общероссийском «Здоровье 
нации – основа процветания России» и втором общероссийском гражданском 
форуме «Россия – вперед».

АЛЛА КАНЬШИНА

60 тысяч    На такую сумму суд Хабаровска оштрафовал трех работников избиркома за подделку документов на выборах в Госдуму РФ

Политический гол 
Романа  
Павлюченко

По колИчеству профессоров в 
кабинете Александра Морозова 
можно было подумать, что пред-
седатель городского собрания 
собрался сдавать экзамен, но все 
оказалось намного проще.

В студенческих аудиториях техниче-
ского университета спикер – частый 
гость, и поэтому мог рассчитывать на 

визит вузовского руководства. Благо, и по-
вод нашелся: МГТУ прошел аккредитацию 
и теперь может строить планы на будущее. 
Они, как уже сообщалось, связаны с 

объединением средних учебных заведе-
ний под крылом университета.

– Не ожидали, что наше предложение 
коллеги воспримут благожелательно, 
– признался ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев.

Тут же, правда, выяснилось, что 
не все готовы к вступлению в союз. 
Никак не решится руководство торгово-
экономического колледжа, и здесь, как 
заверили гости, «без тяжелой артилле-
рии» не обойтись.

– Может, выступите перед коллекти-
вом? – предложила спикеру вузовская 

делегация, воздавая должное его напору 
и таланту убеждать.

– Не вокруг да около говорить, а о 
присоединении? – уточнил Александр 
Морозов перед тем как согласиться.

Для города создание мощного учебно-
го центра – только во благо. Из столицы 
давно пугают вероятным сокращением 
количества вузов. В то, что на огромную 
Россию их останется пятьдесят, не особо 
верится, но и покорно ждать решения 
собственной участи – последнее дело. 
Поддержкой на уровне руководства об-
ласти и комбината вуз заручился, теперь 
окончательное слово – за федеральным 
правительством.

– Филиалы столичных вузов вас 
теснят? – поинтересовался Александр 
Морозов.

– По уровню подготовки они нам 
не конкуренты, – подчеркнул Валерий 
Колокольцев.

– Их выпускники к нам приходят 
переучиваться, – добавил проректор 
МГТУ Константин Вдовин.

За обсуждением учебных дел, ситуации 
с приемом абитуриентов и трудоустрой-
ством выпускников перешли к топоними-
ке. Ректорат университета пожелал, чтоб 
депутаты пошли навстречу и отметили на 
карте, что Магнитка – город нескольких 
вузов. Александр Морозов предложил за-
няться сквером с южной стороны здания 
МГТУ, который после благоустройства мог 
быть назван университетским.

– Надо бы вписаться в проект ре-

конструкции, – подхватил идею ректор 
университета.

И сразу за столом пошел оживленный 
разговор. Его участники наперебой 
стали предлагать варианты и пришли к 
выводу, что неплохо бы сделать скверик 
местом студенческих встреч, где можно 
даже коротать время между парами 
– установить там эстраду, небольшие 
павильончики, портреты лучших препо-
давателей и студентов. Конкретика за-
висит от инициативы молодежи, которую 
местная власть готова поддержать.

– Если обустроите этот уголок, про-
гремите на всю округу, – заметил пред-
седатель городского Собрания.

– Можем даже предусмотреть место, 
где бывшие депутаты, как в «Двенадцати 
стульях», смогут просить подаяние, – в 
шутку предложил руководитель центра 
общественных связей МГТУ Сергей 
Павлов.

Трогательная забота о народных 
избранниках была оценена по достоин-
ству, но по умолчанию присутствующие 
решили, что поиздержаться до такой 
степени депутатам не грозит.

– Готовы бескорыстно лоббировать 
ваши интересы, – заверил гостей от 
имени городского Собрания Александр 
Морозов.

И это выглядело сущей правдой. Сту-
денческие годы нынешних депутатов 
позади, последние строчки в «зачетках» 
давно заполнены 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 баскетбол Сквер не для Воробьянинова

Проживание в Лондоне обеспечивает  
триумф в России

Местная власть готова поддержать инициативы молодежи

политика  обществовторник 14 октября 2008 года

ДвАжДы в год, в марте и 
октябре, страна дружно 
приходит на избирательные 
участки, и октябрь-2008 не 
стал исключением.

Лишь пять регионов – Чечня, 
Сахалин, Забайкальский 
край, Кемеровская и Ир-

кутская области – выбирали 
парламенты в полном составе. 
Всего же выборы разного уров-
ня и местные референдумы 
проходили в 77 субъектах Феде-
рации. Вопреки опасениям, не 
помешал им ни экономический 
кризис, ни землетрясение в 
Чеченской республике, кото-
рое унесло жизни двенадцати 
человек.

Стихийное бедствие, по сло-
вам члена Центральной избира-
тельной комиссии Игоря Борисо-
ва, только сплотило избирателей. 
Он признал возможность более 
чем 100-процентной явки граж-
дан на избирательные участки, 
комментируя соответствующее 
обещание президента Чечни 
Рамзана Кадырова.

Представитель ЦИКа пояснил, 
что в Чечню возвращаются бе-
женцы, из-за чего фактически 
избирателей больше, чем в спи-
сках. Кроме того, в республике 
«активно ведется строительство 
нового жилья», и люди голосуют 
по новому месту жительства. 
В итоге, по словам Борисова, 
голосование начинается «в 8.00 
с одним списком избирателей, а 
заканчивается в 20.00 с другим, 
в котором фамилий обычно боль-
ше, чем было с утра». Рекордные 
цифры в ЦИКе объяснили также 
«азиатской демократией» кав-
казских республик. Тейпы и роды 
решают, идти ли на выборы и за 
кого голосовать.

Их решение оказалось пред-
сказуемым и почти единодуш-
ным. Больше 88 процентов на-
брала в Чеченской Республике 
«Единая Россия», что обеспечило 
ей 37 мест в парламенте против 
четырех у «Справедливой Рос-
сии». В других субъектах ссылать-
ся на внутрисемейный выбор не 
принято, но конечные результаты 
от этого не меняются. В Кузбассе 
«единороссы» только для «эсе-
ров» оставили одно место в За-
конодательном собрании. Чуть 
большую милость проявили к 
оппонентам на востоке страны. 
В Иркутской области для ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливой России» 
и аграриев оставили 13 манда-
тов, в Забайкалье – восемь, на 
Сахалине – семь.

В основном, не подкачали 
кандидаты от партии власти и 
на выборах градоначальников. 
В Нижнем Тагиле, где «Единая 
Россия» исключила из своих 

рядов бывшего мэра Николая 
Диденко, не удалось ему найти 
достойную замену. Выдвиженец 
«единороссов», местный бан-
кир Алексей Чеканов, пришел 
на финиш третьим, а победу 
одержала беспартийная дама 
Валентина Исаева. Еще два 
города Свердловской области, 
Алапаевск и Дегтярск, пред-
почли всем прочим кандидатам 
самовыдвиженцев, чем немного 
подпортили общие показатели 
«единороссов».

Впрочем, первые лица партии 
остались довольны выбором 
избирателей. «Наша партия 
укрепила свои позиции, и это 
позволяет обеспечить более 
эффективное взаимодействие 
разных уровней власти – от 
федерального до местного», – 
отозвался на первые результаты 
председатель высшего совета 
партии Борис Грызлов и добавил 
при этом, что успех – не повод 
для самоуспокоения.

Пожалуй, только два участника 
выборов могли не волноваться 
за их исход. На Чукотке бывший 
губернатор Роман Абрамович 
почти со стопроцентным резуль-
татом стал депутатом местной 
Думы. Еще один нынешний 
житель Лондона, нападающий 
сборной России и английского 
«Тоттенхэма» Роман Павлючен-

ко, баллотировался по списку 
«Единой России» в городскую 
Думу Ставрополя. Такой чести 
его удостоили как воспитанника 
местной футбольной школы, 
начинавшего карьеру в ставро-
польском «Динамо». «Роман – 
гордость Ставропольского края, 
поэтому городская партийная 
организация и приняла такое 
решение», – объяснили мест-
ные «единороссы», предвкушая 
успех.

Не остались в стороне от 
выборов и южноуральские 
избиратели, хотя известных 
спортсменов в бюллетенях 
они и не обнаружили. Около 
63 тысяч человек пришли на 
участки, чтоб доукомплектовать 
областное Законодательное 
собрание. С прошлого декабря 
оставались три вакансии. Маг-
нитогорец Андрей Морозов, а 
также Дмитрий Вяткин, Свет-
лана Ишмуратова и Александр 
Берестов стали тогда федераль-
ными депутатами. В нашем 
городе довыборы состоялись 
весной, три других округа жда-
ли очереди еще полгода.

В среднем явка по области 
оказалась невысокой – 25,89 
процента, но так обычно быва-
ет на малых выборах, которые 
касаются узкой прослойки из-
бирателей. Активнее всех оказа-

лись голосующие в Коркинском 
округе – 35,11 процента. В Гор-
нозаводском округе с центром 
в Златоусте своим правом вос-
пользовались 27,48 процента. 
Самыми равнодушными ока-
зались избиратели областного 
центра: в Центральном округе 
на участки явились менее 17 
процентов.

Но активность никак не от-
разилась на окончательных ре-
зультатах: кандидаты от «Единой 
России» заочно соперничали 
друг с другом, а не с конкурен-
тами. Ректор Южноуральского 
университета Александр Шеста-
ков, директор ОАО «Уральский 
машиностроительный завод» 
Виктор Лосев и начальник эконо-
мического управления ОАО «Зла-
тоустовский металлургический 
завод» Александр Ермак выигра-
ли с огромным запасом.

В надежных партийных руках 
теперь власть в шести сельских 
поселениях: Великопетровским 
Карталинского района, Балан-
динским, Русско-Теченским и 
Озерным Красноармейского 
района, Березинским и Углиц-
ким Чесменского района до-
верено руководить представите-
лям «Единой России». Воистину, 
кадровый потенциал ведущей 
партии неисчерпаем 

ЮРИЙ ЛУКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дмитрия Викторовича

МЕЛЬНОВА –
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экономических наук!

Коллектив управления
финансовых ресурсов ОАО «ММК».

Триллер под щитом
очереДной триллер магнитогорские баскетболи-
сты выдали в воскресенье. 

Мы все смотрели спортивные фильмы о чудо-матчах, 
когда, казалось бы, игра проиграна, но в концовке вдруг 
находится герой, который спасает репутацию хозяев. В 
этот раз все это можно было ощутить во Дворце спор-
та Ромазана в режиме реального времени. Магнитка 
выиграла шестой раз подряд, закрепившись в тройке 
лидеров вместе с клубами из Саратова и Ревды.

За 2.48 на табло в Магнитогорске горело устрашаю-
щее – 66:74. Признаться, путей выхода из кризиса не 
наблюдалось. К тому же, в одной из острых атак Алек-
сандр Лунев брякнулся плашмя под кольцо соперника на 
правую рабочую руку, зал буквально замер в ожидании. 
Капитан поднялся, перетерпел боль и забил два из двух 
штрафных. Проигрывая с разницей в восемь очков, 
Роман Кабиров взял последний тайм-аут просто для от-
дыха оставшихся «в живых» лидеров: Лунева, Гаршина, 
Глазунова, Кохельникова, а чуть погодя выпустил вместо 
Синельникова Ендропова, а потом случилось неверо-
ятное, а именно: шестая победа подряд «Металлург-
Университета» - 81:75.


