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Фонд «Металлург» реализует 
благотворительные программы 
по социальной защите нерабо-
тающих пенсионеров, инвали-
дов, малообеспеченных маг-
нитогорцев и жителей десяти 
сельских районов юга Челябин-
ской области. Основные на-
правления работы – улучшение 
качества жизни представите-
лей старшего поколения, людей 
с ограничениями здоровья, 
семей с детьми.

Так, комплексная благотворительная 
программа «Забота» направлена на по-
вышение уровня жизни пенсионеров и 
включает ряд программ. «Милосердие» 
предусматривает проживание одиноких 
людей в специализированном доме «Ве-
теран» с предоставлением комплекса 
социально-бытовых услуг. Программа 
«Старшее поколение» позволяет оказы-
вать адресную материальную помощь 
в денежной и натуральной форме, 
обеспечивать бесплатное питание, по-
здравление пенсионеров-юбиляров. 
В рамках программы «Сохрани своё 
здоровье» ветераны и инвалиды по-
лучают адресную материальную по-
мощь на оплату высокотехнологичных 
операций, лечение, приобретение до-
рогостоящих медикаментов, средств 
реабилитации. «Активное долголетие» 
– программа обеспечения бесплатными 
путёвками в санатории и профилакто-
рии, гериатрический центр Централь-
ной клинической медсанчасти и центр 
медико-социальной защиты фонда. В 
соответствии с программой «Досуг по-
жилых людей» проводятся праздники, 
тематические вечера, литературные 
гостиные, творческие встречи, кон-
курсы. Программа «Луч надежды» обе-
спечивает соцподдержку, в том числе 
улучшение материального положения, 
социальную реабилитацию людей, по-
лучивших инвалидность вследствие 
несчастного случая на производстве или  
профессионального заболевания.

За полгода  
на реализацию программ  
«Забота» и «Луч надежды» 
направлено сто шестьдесят пять 
миллионов рублей

Комплексная программа «ХХI век – 
детям Южного Урала», крупнейшим 
благотворителем которой является 

Магнитогорский металлургический 
комбинат, действует почти семнадцать 
лет. На её реализацию за полгода из-
расходовано более ста двадцати пяти 
миллионов рублей. Входящая в неё 
программа «Мы рядом!» позволяет 
осуществлять соцподдержку семей, 
потерявших кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве. 
Отдельная программа посвящена бла-
готворительной поддержке учрежде-
ний соцсферы, организующих детский 
досуг. Программа «Охрана материнства 
и детства» обеспечивает стимулирова-
ние рождаемости, поддержку институ-
та семьи. Соцподдержка многодетных 
осуществляется в рамках программы 
«Дружная семья». Программа «Наши 
дети» нацелена на помощь бюджетным 
специализированным коррекционным, 
интернатным, медицинским детским 
учреждениям Магнитогорска и села. 
Высокой результативности достигает 
программа «Одарённые дети Магнит-
ки». Социальная поддержка малообес-
печенных граждан осуществляется в 
рамках программы «Калейдоскоп».

Фонд активно поддерживает 
некоммерческие организации, 
которые осуществляют 
деятельность по социально 
значимым направлениям: культура, 
образование, физкультура и спорт

Благотворительные программы 
реализуются на всех объектах фонда 
«Металлург». Среди них – столовая 
«Ветеран», предназначенная для бес-
платного дополнительного питания 
малообеспеченных людей. За полгода 
этой возможностью воспользовались 
шестьсот человек – затраты составили 
два миллиона рублей. Общий товаро- 
оборот столовой за этот период соста-
вил 4,3 миллиона.

В центре медико-социальной защиты 
фонда «Металлург» за полгода почти 
семьсот человек бесплатно прошли 
курс лечения – расходы составили 4,7 
миллиона рублей. Среди пациентов – 
пожилые люди, инвалиды. 

Специализированный дом «Ветеран» 
предназначен для проживания одино-
ких пенсионеров, заключивших с фон-
дом договор пожизненного содержания 
с иждивением и предоставлением 
комплекса социально-бытовых услуг. В 
доме более ста тридцати квартир улуч-
шенной планировки. Здесь проживают 

132 человека, из них 47 – по договору 
найма с оказанием социально-бытовых 
и медицинских услуг. Затраты на со-
держание дома за полгода составили 
8,6 миллиона рублей.

Магазины фонда «Ветеран-1», 
«Ветеран-2» и социальная аптека 
обслуживают около ста тысяч 
неработающих пенсионеров  
и инвалидов Магнитогорска

За полгода реализовано по доступ-
ным ценам медикаментов, продуктов 
питания и товаров первой необходимо-
сти на семнадцать миллионов рублей, 
из них на реализацию социальных про-
грамм – одиннадцать миллионов.

Благотворительный фонд «Метал-
лург» принимает активное участие в 
региональных и всероссийских кон-
курсах и форумах, пропагандирует идеи 
благотворительности, делится опытом 
работы. Фонд стал победителем XV об-
ластного конкурса социальных дости-
жений «Меняющие мир» в номинации 
«Благотворительная деятельность 
некоммерческих организаций». Про-
ект фонда «Здоровье женщины как 
фактор укрепления института семьи 
и семейных ценностей» стал победите-
лем первого Президентского конкурса 
грантов среди некоммерческих органи-
заций. Сумма гранта – почти миллион 
рублей. Реализация проекта стартует  
1 октября на базе центра «Материн-
ство» и продолжится девять месяцев. 
В этом году программа «Движение без 
боли» центра медико-социальной за-
щиты фонда победила в конкурсе на 
получение субсидии в четыреста тысяч 
рублей областного министерства со-
циальных отношений. 

Коллектив «Металлурга» работает 
эффективно и приносит огромную со-
циальную пользу. Достичь значимых ре-
зультатов помогает мощная поддержка 
со стороны государственной власти и 
двадцати пяти благотворителей, среди 
которых ведущий – ПАО «ММК». Это 
важнейшие звенья во взаимодействии 
бизнеса и некоммерческого сектора. 
За полгода на реализацию программ, 
социально значимых проектов от бла-
готворителей поступило более трёхсот 
пятидесяти миллионов рублей. Они 
уже освоены на пользу людям.

 Валентин Владимирцев, 
директор благотворительного фонда   

«Металлург»

Правопорядок

«Мокрое» дело
Прокуратура проверит законность действий 
полицейских из Магнитогорска, которые задер-
жали восьмерых детей, сообщает «Урал-пресс-
информ». Их несколько часов продержали в по-
лиции в мокрой одежде и не давали позвонить 
родителям.

Инцидент произошёл в Магнитогорске 18 июля. Группа 
подростков 10–13 лет гуляла на улице, когда пошёл дождь. 
Дети решили не расходиться по домам, а подождать, 
пока он закончится, спрятавшись в беседке на детской 
площадке. «К ним подошли сотрудники ППС, вывели их 
из беседки и вызвали патрульную машину. До её при-
езда дети мокли под дождём. При этом им запрещали 
звонить родителям», – говорится в жалобе генеральному 
прокурору, которую написали родители задержанных 
подростков.

Позже сотрудники ППС объяснили, что их детей за-
держали по жалобе местного жителя, который написал, 
что дети шумели и матерились. В участке детям также не 
давали позвонить родителям.

«Лишь один мальчик сумел шёпотом сказать по теле-
фону своему отцу, где он находится. Тот сразу приехал и 
забрал сына домой. Остальные дети также не стали ждать, 
пока инспектор соблаговолит начать с ними общение, 
и ушли по домам, потому что они все были в насквозь 
мокрой одежде и уже начали замерзать. Мы считаем, 
что сотрудники полиции превысили свои служебные 
полномочия, подвергли опасности жизни и здоровье 
наших детей, перевозя их с грубейшими нарушениями 
ПДД. Кроме того, из-за того, что полицейские заставили 
их стоять под дождём, а затем удерживали в отделе по-
лиции в мокрой одежде, некоторые из детей заболели 
ОРВИ», – говорится в жалобе.

Прокуратурой области по данному факту организована 
проверка действий сотрудников Правобережного УМВД 
России по Магнитогорску.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокура-
туры будет дана оценка действиям сотрудников отдела 
полиции по соблюдению требований законодательства 
о профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Результаты проверки поставлены на 
контроль», – сообщила старший помощник прокурора Че-
лябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Жалоба также отправлена в Министерство внутренних 
дел, уполномоченному по правам ребёнка в России.

Проект

Улыбайтесь вместе  
с драмтеатром!
В солнечную, по-настоящему летнюю субботу, 
28 июля, в сквере имени М. Ю. Лермонтова со-
стоялась очередная встреча Магнитогорского 
драматического театра имени А. С. Пушкина 
«Драма в парке» с горожанами.

В этот день программа была полностью посвящена де-
тям. Задорные «скоморошки» – актрисы драматического 
театра Мария Маврина и Анна Дашук – превратили про-
странство сквера в театральную площадку, а посетителей 
– в участников яркого действа. Дети и их родители с удо-
вольствием включились в праздник энергии и таланта. 
Весёлые игры, зажигательные танцы перемежались с 
«литературными паузами» – чтением любимых детских 
рассказов и сказок. Ребята великолепно декламировали 
стихи, участвовали в командных и индивидуальных сорев-
нованиях. Все желающие могли с помощью театрального 
реквизита не только «примерить» на себя различные об-
разы, но и сделать необычные фотографии на память.

Атмосферу летнего праздника помогала создавать му-
зыка. «Улыбайся!» – главное слово песни, завершившей 
субботнюю встречу. Оно стало и лейтмотивом вечера, ведь 
улыбок и смеха было бесконечно много!

Лето продолжается, и вновь драматический театр имени 
А. С. Пушкина ждёт всех в субботу, 4 августа, с 18.00 до 20.00 
в центре сквера имени М. Ю. Лермонтова (6+).

Альбом фотографий с прошедших «парковых» суббот 
и подробности о программе будущего мероприятия раз-
мещены в тематической группе в социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/drama_mgn.
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В поддержку незащищённым
Деятельность благотворительного фонда «Металлург» за полгода  
подтвердила верность идеям добра и милосердия

Жители специализированного дома «Ветеран»


