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на производстве) и инвалидов 
профессионального заболевания, 
включая улучшение материально-
го положения малообеспеченных 
граждан, социальную реабилита-
цию инвалидов, которые в силу 
физических или интеллектуаль-
ных особенностей не способны 
самостоятельно реализовать свои 
права и законные интересы. Про-
грамма охватывает более 400 
человек. Общая сумма затрат по 
программе за четыре месяца соста-
вила пять миллионов рублей 

«XXI век – 
детям Южного Урала»

Комплексная программа «XXI 
век – детям Южного Урала» реа-
лизуется в рамках областного 
благотворительного марафона с 
одноимённым названием под эги-
дой Челябинского областного отде-
ления Российского детского фонда. 
Комплексная программа включает 
в себя следующие программы: «Мы 
рядом!» (социальная поддержка 
семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного случая на 
производстве), «Охрана материн-
ства и детства» (стимулирование 
рождаемости, охрана материнства 
и детства), «Дружная семья» (со-
циальная поддержка многодетных 
семей), «Наши дети» (благотвори-
тельная поддержка бюджетных спе-
циализированных коррекционных, 
интернатных, медицинских детских 
учреждений города Магнитогорска 
и близлежащих сельских районов), 
«Калейдоскоп» (социальная под-
держка малообеспеченных кате-
горий граждан), «Одарённые дети 
Магнитки». Всего на реализацию 
комплексной программы «XXI век 
– детям Южного Урала» за четыре 
месяца фонд израсходовал более 36 
миллионов рублей

«Спорт» и «Поддержка НКО»
Благотворительные программы 

«Спорт» и «Поддержка НКО» (за-
траты на которые составили 80,33 
миллиона рублей) направлены на 
оказание финансовой поддержки 
некоммерческих организаций в 
области физкультуры, спорта, об-
разования, науки, культуры и ис-
кусства. 

Социально значимые проекты
Кроме долгосрочных благотвори-

тельных программ фонд реализует 
и социально значимые проекты. 
Так, с апреля 2019 года реализуется 
инновационный социальный про-
ект «Площадка семейного сотворче-
ства – растём вместе», отобранный 
для финансовой поддержки Фон-
дом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (г. 
Москва), по итогам конкурса про-
ектов в рамках программы «Право 
быть равным». Целевой группой 
проекта стали 24 семьи, воспиты-
вающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, состоя-
щие на учете в БФ «Металлург». На 
реализацию грантового проекта 
поступили денежные средства в 
размере 0,3 миллиона рублей.

Подготовка к 75-летию Победы
Фонд принимает активное уча-

стие в подготовке к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Правительством Челябинской об-
ласти, областным советом ветера-
нов, благотворительным фондом 
«Металлург» и Челябинским об-
ластным отделением Российского 
детского фонда было принято ре-
шение организовать мероприятия 
в восьми сельских районах южно-
го округа Челябинской области. 
Согласно утвержденному плану 
мероприятий в феврале состоялся 

«продовольственный марафон» 
фонда в Агаповском, Кизильском 
и Верхнеуральском районах, в ходе 
которого сотрудники фонда до-
ставили пенсионерам продоволь-
ственные наборы. Представители 
Чесменского, Брединского, Варнен-
ского, Карталинского, Нагайбакско-
го районов сами приехали в фонд за 
подарками. Благодаря программе 
ко Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню 
800 одиноких пенсионеров и вете-
ранов из восьми сельских районов 
получили продуктовые наборы. 

Благотворительные программы 
фонда реализуются во всех его 
структурных подразделениях. 

Специализированный дом 
«Ветеран»

В специализированном доме 
«Ветеран» проживают 126 одино-
ких пенсионеров, заключивших 
с фондом договор пожизненного 
содержания с иждивением или до-
говор найма жилого помещения с 
оказанием социально-бытовых и 
медицинских услуг. Для жителей 
созданы комфортные условия для 
жизни, работает профессиональ-
ный коллектив. Проводились инте-
ресные познавательные досуговые 
мероприятия. Расходная часть по 
дому «Ветеран» за четыре месяца 
составила 5,9 миллиона рублей.

Центр 
медико-социальной защиты
Центр медико-социальной за-

щиты фонда, ставший фактически 
первым в Челябинской области 
геронтологическим центром, дей-
ствует по типу дневного стационара 
для бесплатного лечения инвали-
дов (в первую очередь больных с 
профзаболеваниями и трудовыми 

увечьями), пенсионеров, инвали-
дов с детства и малообеспеченных 
категорий граждан. В своей работе 
центр использует современные обо-
рудование и лечебные методики. За 
отчётный период в центре прошёл 
курс лечения 351 человек на сумму 
2,6 миллиона рублей 

Столовая «Ветеран»
В столовой «Ветеран» фонда 

имеют возможность получить бес-
платное дополнительное питание 
малообеспеченные пенсионеры, 
люди с ограниченными физиче-
скими возможностями и другие 
категории граждан в количестве 
120 человек ежедневно. Общий 
товарооборот столовой за четыре 
месяца составил почти три миллио-
на рублей.

В условиях профилактических 
мероприятий по предотвращению 
угрозы заражения коронавиру-
сом COVID-19 на объектах фонда 
были выполнены все санитарно-
эпидемиологические требования.

Магазины фонда
На реализацию благотворитель-

ных программ направлена деятель-
ность магазинов фонда, в которых 
для участников благотворительных 
программ действует постоянная 
десятипроцентная скидка. Сумма 
скидки составила 49,1 тысячи 
рублей

Всего за четыре месяца 
2020 года 
затраты на реализацию 
всех благотворительных 
программ составили 
261,4 миллиона рублей

В штате частного учреждения 
«Центр социального обслуживания 
населения», созданного по реше-

нию учредителя – благотворитель-
ного фонда «Металлург», состоят 
36 социальных работников, на 
обслуживании которых находятся 
489 человек. В перечень основ-
ных услуг, которые социальный 
работник оказывает клиентам, 
входят: уборка квартиры, покупка 
продуктов, приготовление пищи, 
помощь в кормлении, выполнение 
гигиенических процедур и др. 

В 2020 году продолжена дея-
тельность базовой кафедры 
социальных технологий МГТУ 
им. Г. И. Носова. Фонд является 
учебно-методической базой для 
прохождения студентами учебной 
и производственной практики, экс-
периментальной площадкой для 
внедрения социальных проектов и 
результатов научных исследований 
преподавателей и студентов МГТУ. 

Благотворительный фонд взаи-
модействует с всероссийскими 
общественными организациями. 
Так, в феврале 2020 года фонд при-
нял участие в X Юбилейном съез-
де некоммерческих организаций 
России (г. Москва). Более тысячи 
делегатов представляли на нём 
68 регионов РФ. Директор фонда 
В. А. Владимирцев выступил в каче-
стве спикера на съезде с докладом 
о взаимодействии ПАО «ММК» и БФ 
«Металлург» в реализации нацио-
нального проекта по улучшению 
качества жизни людей. 

Достигнутые результаты в реа-
лизации социальных проектов и 
благотворительных программ БФ 
«Металлург» стали возможными 
благодаря социальному партнёр-
ству и налаженным организаци-
онным формам взаимодействия 
между властью, бизнесом и обще-
ственными организациями.

 Валентин Владимирцев, 
директор БФ «Металлург»


