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Засияет радуга детства

Как отметим лето
БОФ «Металлург» расширяет сферу благотворительности

Три тысячи «напоминалок»
В минуВшую среду с семи часов утра на первой, пятой и седьмой проходных градо-

образующего предприятия металлургов, спешащих на работу, встречали представители 
профсоюзного комитета комбината. 

Встречали не с пустыми руками – раздавали флаеры, посвященные международному 
дню защиты детей. на лицевой стороне яркой открытки – изображения детишек, на другой 
– напоминание родителям поздравить своего ребенка с наступающим праздником. Три 
тысячи «напоминалок» разлетелось за чуть более часа.

– спасибо, что проводите акцию, это хорошее напоминание родителям о том, что есть такой 
день, такой праздник, – говорит работник механоремонтного комплекса елена симонова, 
– у меня двое детей, и обоих поведем на праздники, проводимые профкомом, кроме того, 
подумаем с мужем, как отдельно поздравить своих детишек.

на соВещание по плану празд-
нования собрались руководите-
ли детских интернатных учреж-
дений магнитки и соседних 
сельских районов. директор 
фонда Валентин Владимирцев 
сообщил о реализации ком-
плексной программы «XXI век – 
детям южного урала», в рамках 
которой пройдет празднование 
дня защиты детей. 

В этом году на поддержку семей, по-
терявших кормильца вследствие 
несчастного случая на производ-

стве, затрачено 2,6 миллиона рублей; 
на поддержку учреждений социальной 
сферы, организующих досуг детей, 
– более 15 миллионов; на реализа-

цию демографической программы 
по стимулированию рождаемости, 
охране материнства и детства – более 
11 миллионов рублей; на поддержку 
многодетных – более 2,5 миллиона; на 
поддержку воспитанников бюджетных 
специализированных, коррекционных, 
интернатных, медицинских сельских 
учреждений города и соседних райо-
нов – более 960 тысяч. Программа 
«Одаренные дети Магнитки» обошлась 
более чем в 700 тысяч, программа 
поддержки малообеспеченных граж-
дан – в 22 миллиона рублей. На всю 
программу «XXI век – детям Южного 
Урала» затрачено 57,5 миллиона 
рублей.

В этом году в рамках празднова-
ния Дня защиты детей пятьдесят ре-
бятишек из семей, потерявших кор-
мильца, приглашены на утренник в 
кафе «Ветеран» и на экскурсию в Аб-
заково. Семьдесят детей-инвалидов 
получат подарки и поучаствуют в 
детском празднике в Доме кино, со-
рок – поедут на Банное. 670 детей 
из многодетных семей, состоящих на 
учете в фонде, получат праздничный 
продуктовый набор стоимостью 500 
рублей и подарочный сертификат на 
тысячу. Дети приглашены на цирко-
вое представление. Совместно с го-
родским и областным депутатскими 

корпусами фонд проведет праздники 
в микрорайонах – для этого в его 
бюджете запланировано 330 тысяч 
рублей. Девятнадцати интернатным и 
специализированным учреждениям 
Магнитогорска и десяти учреждени-
ям из прилегающих районов окажут 
помощь на 670 тысяч рублей. Общий 
бюджет плана празднования Дня 
защиты детей – более полутора мил-
лионов рублей. 

Насколько действенен союз ин-
тернатных учреждений и благотво-
рительного фонда, можно судить по 
одному из направлений программы: 
в этом сезоне дети нескольких интер-
натных учреждений отправляются на 
сплав по Белой – так руководители 
фонда выполнили обещание, дан-
ное на зимнем совещании, когда 
педагоги попросили возобновить 
сплавы. В разговоре о спортивной 

составляющей сказал свое слово и 
заместитель главы города по соци-
альным вопросам Сергей Кимайкин, 
порекомендовавший руководителям 
детских интернатных учреждений 
активнее пользоваться для своих 
воспитанников зрительской квотой 
бесплатных мест на спортивных 
соревнованиях, которую выделяет 
городская администрация.  

Новостью стало, что у «детских» 
программ фонда и города есть об-
ластная перспектива. Сельские райо-
ны – Верхнеуральский, Варненский, 
Нагайбакский и другие – хотели бы 
войти в состав подопечных «Метал-
лурга». Для нескольких районов ММК 
уже выделил автобус, чтобы возить 
сельских детей в аквапарк. Но остает-
ся открытым вопрос об организации 
летнего отдыха для детей из глубинки. 
Комбинат организовал лесную школу 
на базе «Уральских зорь», вторая кру-
глогодично действует на базе муници-
пальной базы отдыха в Абзакове. Но 
требуются межрайонные. Фонд готов 
содействовать в их организации. В 
свою очередь, министерство соцот-
ношений внимательно наблюдает за 
ходом реализации программы «XXI век 
– детям Южного Урала», одобренной 
губернатором, и готово поддержать 
его инициативы. Если совместными 
усилиями удастся превратить Магнитку 
в центр работы с детьми из сельских 
районов, аккумулирующий благотво-
рительность предприятий, – удастся 
привлечь и дополнительные средства 
на новые программы, расширить 
сферу благотворительности  
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день защиТы детей профком комбина-
та решил не ограничивать календарной 
датой. 

Причем многочисленные культпоходы в 
театр и кино, выезды на базы отдыха 
будут приурочены не только к главному 

празднику детства, но и к значимой юбилейной 
вехе – 80-летию первичной профсоюзной орга-
низации, которое отмечают 26 июня.

– Каждый год мы проводим разнообразные 
мероприятия ко Дню защиты детей и на этот 
раз планируем абсолютно новую программу, 
–  рассказывает специалист по культмассовой 
работе профкома ММК Светлана Лисунова. – 
Подготовка к празднованию Дня защиты детей 
началась еще в январе, когда стартовали сразу 
несколько крупных проектов. Над идеей про-
екта «Профком ММК – детям» мы работали 
совместно с детской картинной галереей, 
подшефными школами и детскими садами. И 
сегодня у нас готова уникальная выставка дет-
ских рисунков, по итогам которой мы выпуска-
ем большой красочный альбом. В него также 
войдут фото мероприятий, которые проходили 
ко Дню защиты детей и Дню знаний на базе 
Дворцов культуры металлургов, за городом, 
снимки с многочисленных семейных праздни-
ков. Лучшие работы ребят будут отмечены – им 
вручат изданные альбомы. Открытие выставки 
рисунков состоится 28 мая в 11 часов в театре 
«Буратино». В ее создании участвовали 150 
детей, а посмотрят ее – тысячи. Экспозиция 
будет работать в течение недели в «Буратино», 
затем мы организуем передвижную выставку 
в цехах комбината. Более тысячи ребят по-
сетят театр «Буратино», где  посмотрят шесть 
спектаклей. Причем учтены все пожелания 
маленьких зрителей – в цехах сами выбирали, 
какую сказку представить вниманию детей. Так 
в ближайшее время «Буратино» посетят дети 
работников Огнеупора, управления железнодо-
рожного транспорта, НПО «Автоматика», горно-
обогатительного производства, медсанчасти.

Большую культурно-развлекательную про-
грамму ко Дню защиты детей профком раз-

работал совместно с цехами и дочерними 
предприятиями. В подразделениях выбрали, 
где провести праздник, – в театре «Буратино», 
в Доме кино «Современник» и «Партнер», 
театре оперы и балета, в РК «Бумеранг» или 
в любимом ДКМ имени Орджоникидзе – в 
гостях у Колобоши. Две тысячи детей работни-
ков ММК – управления главного энергетика, 
газоспасательной станции, «Таможенного 
брокера», лаборатории охраны окружающей 
среды, ТВ-ИНа, автотранспортного управле-
ния, Электроремонта, Ремпути, кадрового 
центра «Персонал», МРК-ГОП, Стройкомплекса, 
кислородно-конвертерного и электросталепла-
вильного цехов – посмотрят сказку «У Лукомо-
рья» в театре оперы и балета. Семейные празд-
ники во Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе проведут представители 
Металлургремонта-1, «Эмали», паросилового 
цеха, управления подготовки производства, 
Электроремонта, Металлургспецстройремон-
та и Механоремонтного комплекса – всего 

более тысячи детей. А Дом кино посетят дети 
работников НПО «Автоматика», прокатного 
производства, Механоремонтного комплекса 
и ММК-Информсервиса. Большинство детей 
работников управления комбината и ЦЛК от-
метят праздник на базе ООО «Абзаково». В РК 

«Бумеранг» День защиты детей проведут по-
спортивному на игровых дорожках боулинга 
семьи из Гипромеза, коксохимического про-
изводства, треста «Теплофикация».

А 18 июня профком организует выезд 
детей с ограниченными физическими воз-
можностями на природу: специальную про-
грамму готовят аниматоры ООО «Абзаково» и 
сотрудники детской картинной галереи.

Возрождая лучшие традиции, этим летом 
профком ММК сделает сказочный подарок 
старшеклассникам, родители которых трудят-
ся на комбинате. Сто двадцать ребят от 12 до 
15 лет побывают с пятидневной экскурсией в 
Санкт-Петербурге, увидят Петергоф, Эрмитаж, 
Русский музей, Пушкин… Обширная экскур-
сионная программа – с утра и до пяти вече-
ра, учтены все организационные моменты 
по проезду, проживанию, питанию.

В целом же ко Дню защиты детей в рам-
ках празднования 80-летия первичной 
профсоюзной организации различными 
мероприятиями будут охвачены более шести 
тысяч человек. Первичная профсоюзная 
организация выделила для этого более двух 
миллионов рублей 
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Профком ММК подготовил масштабную программу к главным праздникам июня


