
Программа «Одарённые дети 
Магнитки» реализуется в городе 
с 2003 года по инициативе и под 
потронатом председателя совета 
директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова.

В 2017 году среди 
учащихся образова-
тельных учреждений 
Магнитогорска были 
проведены предмет-
ные олимпиады. По 
их результатам 49 че-
ловек представлены 
к рассмотрению для 
участия в благотво-
рительной программе «Одарённые дети 
Магнитки». В конце февраля–начале 

марта 2018 года прошли заседания 
конкурсной комиссии, по результатам 
которых 13 человек рекомендова-
ны к участию в этой программе, ещё 
60 участников программы 2009–2017 
годов также подтвердили своё участие 
и в этом году. Таким образом, утверж-
дён окончательный список участников 
благотворительной программы «Ода-
рённые дети Магнитки», которым будут 
вручены именные сертификаты, даю-
щие право на ежемесячные стипендии.

Цель программы «Одарённые дети 
Магнитки» – создание условий для рас-
крытия творческого и интеллектуаль-
ного потенциала юных магнитогорцев, 
развитие их способностей и формиро-
вание личностного и профессиональ-
ного самоопределения. Программа 

помогает раскрывать таланты юношей 
и девушек в науке, творчестве, спорте, 
а также поддерживать их стремление к 
развитию и совершенствованию своих 
способностей. В рамках проекта оказы-
вается материальная помощь детям из 
малообеспеченных семей для участия в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
а также организациям – организаторам 
этих конкурсов и соревнований – в це-
лях содействия деятельности в сфере 
спорта, образования, науки, культуры, 
искусства, духовного развития лично-
сти и развития талантов.

Реализация этого крупномасштаб-
ного проекта способствует раскрытию 
и развитию творческого и интеллек-
туального потенциала одарённых 
детей и подростков, личностному и 
профессиональному самоопределению 
подрастающего поколения, улучше-
нию материального положения семей 
с одарёнными детьми, улучшению их 
социального самочувствия.
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Благотворительность

«Одарённые дети Магнитки»

млрд. 
рублей

Столько государствен-
ных средств получили 
в Челябинской области 
5,3 тысячи владельцев 
материнского капита-
ла с начала 2018 года.

Ср +15°... +27°  
ю-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Чт +19°...+28°  
з 3...5 м/с
729 мм рт. ст.

Цифра дня Погода
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В прошлом году затраты на реализацию
этого проекта составили 2,12 млн. рублей

Промплощадка

Работать в комфорте
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате завершился месячник по благоустройству 
территории.

В субботниках поучаствовали около семи с половиной 
тысяч человек. Это представители практически всех 
структурных подразделений ММК, работники подрядных 
организаций, за которыми закреплены территории пред-
приятия, а также представители управления комбината.

Чистота, круглогодично царящая на территории Маг-
нитогорского металлургического комбината, давно стала 
притчей во языцех. Она восхищает партнёров металлур-
гического комбината, приезжающих с деловым визитом, 
удивляет экскурсионные группы. А для самих металлургов 
это давно стало нормой. Ведь порядок на территории – 
свидетельство того, что и в производственном процессе 
также всё благополучно.

Месячник по благоустройству территории на Магни-
тогорском металлургическом комбинате стартовал тра-
диционно в начале апреля. За месяц на территории ММК 
было очищено порядка полутора миллионов квадратных 
метров газонов и 360 тысяч квадратных метров асфальта. 
Вывезено более пяти тысяч тонн мусора – в основном ста-
рая листва, придорожный смёт, а также материал, которым 
посыпали дороги зимой. Также была нанесена разметка 
по дорогам, обозначена разметка на пешеходных перехо-
дах, помыты дорожные знаки. Традиционно следующим 
шагом является высадка цветов, которую осуществляют 
в третьей декаде мая и первой декаде июня. Ежегодно 
высаживается около 120 тысяч цветов на трёх тысячах 
квадратных метров цветников. В этом году, так же, как и 
в прошлом, рассаду цветов привезут из Волгограда. Даже 
с учётом доставки это получается выгоднее, нежели по-
купать у местных производителей. По опыту прошлого 
года, цветы из города-героя хорошо приживаются, выдер-
живают перепады температур, характерные для Южного 
Урала, и радуют глаз до самых заморозков.


