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Действительно  о  главном

Так уж заведено: трижды в 
год – ко дню защиты детей, дню 
знаний и новому году – ребята из 
29-ти коррекционных, интернат-
ных, медицинских учреждений 
получают от БоФ «Металлург» по-
дарки в рамках благотворитель-
ной программы «XXI век – детям 
Южного урала». 

Несмотря на кризис, благотвори-
тельный общественный фонд 
«Металлург» не сворачивает 

своих программ. Об этом директор 
фонда Валентин Владимирцев со-
общил на расширенном совещании 
с директорами специализированных 
детских учреждений Магнитки и вось-
ми сельских районов: Варнинского, 

Карталинского, Брединского, Верхне-
уральского, Чесменского, Агаповского, 
Нагайбакского, Кизильского.

– На проведение двух праздников 
в нынешнем году мы выделили 1,4 
миллиона рублей, – рассказал Вален-
тин Александрович. – И 214 тысяч 
рублей – на посещение аквапарка 
детям-сиротам и инвалидам. В честь 
Года семьи правление БОФ «Метал-
лург»,  руководство челябинского 
отделения Российского детского 
фонда при поддержке ММК решили 
расширить  существующую про -
грамму. И с сентября воспитанники 
учреждений могут посещать аква-
парк, кинотеатры, Дворец культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе, 
СК «Металлург-Магнитогорск», развле-

кательный комплекс «Абзаково»  и дом 
отдыха «Березки». На это дополнитель-
но выделено 505,9 тысячи рублей. В 
декабре специализированные детские 

учреждения получат благотворитель-
ную помощь на 700 тысяч рублей 
плюс 2952 новогодних подарка 
на сумму 590 тысяч рублей. Всего 
же мы приготовили детям по всем 
программам 9234 подарка на 1,8 
миллиона рублей. 

– Магнитке повезло с таким челове-
ком, как председатель совета дирек-
торов комбината Виктор Рашников, 
– отметила заместитель главы города 
Владлена Прохоренко. –  Вместе с 
комбинатом городу легче осуществлять 
социальную работу.

Сразу же состоялась «презентация» 
новогоднего  кулька.  Красочная 
упаковка, логотипы комбината и 
БОФ «Металлург», а внутри много 
сладостей. 

– Богатый кулек, – зашептались ди-
ректора учреждений. – За раз такой не 
осилить даже самым большим сладко-
ежкам. 

– Все конфеты гостовские, свежие, 
– заверил Валентин Владимирцев. 
– Ваши дети будут есть их с удоволь-
ствием. 

Скрупулезное отношение к делу – от-
личительная черта БОФ «Металлург». 
Кулек собрали с любовью. Так же вы-
бирают и подарки. Казалось бы, проще 
купить одинаковый спортинвентарь 
или канцтовары, распределить по дет-
ским учреждениям. Однако здесь дела-
ют упор на адресную помощь. Поэтому 
каждое учреждение составляет свой 
список с заказами. Готовь сани летом 
– таким принципом руководствуются в 
фонде, когда ищут подарки. Причем за-
казывают их не только в Челябинской, 
но и в Свердловской, и Московской 
областях. 

– Конечно, все руководители – 
хорошие хозяйственники, – расска-
зывает начальник детского отдела 
фонда Валерия Рукавишникова. – Им 
хотелось бы вписать в смету ремонт 
крыши или новый радиатор, но у нас 
условие – все подарки конкретно для 
детишек. И за пять лет к этому мы ру-
ководителей приучили. На Новый год 
у нас заказывают елки, сноуборды, 
клюшки, коньки… Один пункт оказался 
забавным – брови Деда Мороза. Да 
что там, мы и брови, и носы, и костюм 
целиком отыщем… 

Завершилось заседание награж-
дением руководителей учрежде -
ний благодарственными письмами. 
Одна из награжденных, директор 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Нагай-
бакского района Любовь Медведева, 
сказала: 

– Благодаря комбинату и БОФ «Ме-
таллург» у наших детей больше радости 
в жизни. А благотворительность – это 
удел сильных 
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в рамках благотворительного бессрочного марафона «ХХI век – детям 
Южного урала» оао «ММк» через БоФ «Металлург» реализует несколько 
благотворительных программ: 

• Поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интер-
натных, медицинских детских учреждений Магнитогорска и близлежащих 
сельских районов. 

• Поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей. 
• «Стимулирование рождаемости. охрана материнства и детства».
• «одаренные дети Магнитки».
• Социальная поддержка малообеспеченных категорий граждан, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию.
• Социальная поддержка многодетных семей. 
всего на реализацию программ за 11 месяцев затрачено свыше 163,6 

миллиона рублей.

во вТорник 2 декабря пере-
стало биться сердце полномоч-
ного представителя Президента 
рФ в уральском федеральном 
округе Петра Михайловича 
Латышева. Сегодня его похо-
ронят в Москве.

Соболезнование в адрес родных 
и близких, друзей и коллег Петра 
Латышева направил председатель 

совета директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктор 
Рашников: 

– Ушел из жизни яркий и неорди-
нарный человек, политик, пользую-
щийся заслуженным авторитетом и 
уважением и в Уральском регионе, 
и в России. Деятельность П. М. 
Латышева – это достойный вклад в 
развитие Уральского федерального 

округа и страны в целом. Светлая 
память о нем навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто работал с ним, кто 
знал его и уважал. Хорошо знали 
Петра Михайловича и ценили его 
высокие деловые и человеческие 
качества и в Магнитке.

От имени многотысячного коллек-
тива ОАО «ММК» выражаю искрен-
ние слова соболезнования родным и 
близким Петра Михайловича.

 дороГи
силами  
Южуралавтобана
в МаГниТоГорСке официально открыт 
участок дороги по Советской от улицы 
Труда до доменщиков.

Торжественную ленточку, символизирующую 
завершение работ, перерезали генеральный 
директор ЗАО «Южуралавтобан» Алексей Гу-
щин, заместитель главы города Олег Грищенко, 
начальник управления ГИБДД Магнитогорска 
Андрей Веселов.

Отрезок пути протяженностью 900 метров по 
западной и восточной полосе ремонтировали 
силами Южуралавтобана. При реконструкции до-
рожного полотна было использовано шесть тысяч 
тонн асфальтобетона, 3,5 км бордюрного камня 
и десять тысяч квадратных метров геосетки. По-
следний стройматериал в Магнитогорске является 
обязательным атрибутом дорожных работ, про-
изведенных в этом году. По своим качественным 
характеристикам геосетка позволяет уменьшить 
процент износа дорожного полотна и препятству-
ет образованию трещин на дорогах.

Общая стоимость работ 47 миллионов рублей. 
Львиную долю средств выделил областной 
бюджет. Помимо ремонта самой дороги, на всем 
отрезке пути выполнен ремонт тротуаров и полно-
стью заменены газоны. Теперь этот участок будет 
передан на баланс муниципального предприятия 
«Магнитгорскинвестстрой», а бремя содержания 
дороги ляжет на плечи МП «Дорожное ремонтно-
эксплуатационное предприятие».

 Поддержка
Пятисотка  
от губернатора
к МеждународноМу днЮ инвалидов 
южноуральцы с ограниченными воз-
можностями получат единовременную 
выплату.

По решению главы региона Петра Сумина в 
этом году финансовую поддержку получат около 
240 тысяч инвалидов. Часть южноуральцев по-
лучили единовременную выплату еще в ноябре, 
остальным по 500 рублей вручат в первой декаде 
декабря вместе с пенсией. На проведение выплат 
из областного бюджета было направлено 119 
миллионов рублей.

 ФинанСы
кредитует  
столица
ФедераЛьный ценТр кредитует компа-
нии Южного урала, в том числе и нашего 
города.

По информации министра промышленности и 
природных ресурсов области Евгения Тефтелева, 
объем выделенных кредитных ресурсов крупней-
шим компаниям юга нашего региона составил 
на сегодня 30 миллиардов рублей. Денежные 
средства идут, в основном, через крупнейший 
российский банк «ВТБ», контрольным пакетом 
которого владеет государство. Среди получателей 
денежных средств такие предприятия, как ОАО 
«ММК», «Группа ЧТПЗ», «Мечел» и другие, за-
нимающие лидирующее положение в экономике 
Челябинской области.

 Маршрут
Только  
до Новоабзаково
на веСь зиМний Период руководство 
Юужд приняло решение сократить марш-
рут пригородного поезда № 6501/6502 
«Магнитогорск–новоабзаково–Белорецк».

Он курсировал по пятницам, субботам и 
воскресеньям. Теперь его ограничат  участком 
«Магнитогорск – Новоабзаково – Магнитогорск». 
Причина такого решения руководства дороги 
– сезонное снижение количества пассажиров. 
Также из-за низкого пассажиропотока решено 
вообще отменить курсировавший по средам 
пригородный поезд № 6501/6502 «Магнитогорск–
Новоабзаково».

Петр Михайлович Латышев


