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В условиях пандемии Достопримечательности

Поддержим любимый город
Ежегодное онлайн-голосование проводит жур-
нал National Geographic Traveler. В нём предла-
гают выбрать главные достопримечательности 
страны, наиболее популярные туристические 
места и объекты. Среди номинантов – монумент 
из Магнитогорска.

Всего представлено десять номинаций. «Тыл–
Фронту» поборется за победу в номинации «Культурно-
исторический объект». Памятник высотой 15 метров 
представляет собой фигурную композицию рабочего, 
передающего воину меч, и является объектом куль-
турного наследия регионального значения. Досто-
примечательность появилась в 1979 году и является 
первой частью триптиха, состоящего из скульптуры 
«Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде 
и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. 
Магнитогорск для такого знакового памятника был 
выбран не случайно: именно из магнитогорской стали 
во время войны был сделан каждый третий снаряд, 
каждый второй броневой лист для танков был прокатан 
в Магнитке. Подразумевается, что меч, выкованный на 
Урале, потом был поднят в Сталинграде и опущен после 
Победы в Берлине.

По личной просьбе заслужен-
ного работника социальной 
защиты населения РФ, кан-
дидата педагогических наук 
Валентина Владимирцева 
(легенды и первопроходца 
региональной сферы благо-
творительности, больше 
тридцати лет возглавлявшего 
фонд и не раз награждённого 
общественными и государ-
ственными наградами, среди 
которых медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени) он освобождён от 
должности председателя со-
вета – высшего коллегиально-
го органа управления фондом 
«Металлург».

Валентин Александрович оста-
ётся в его составе, и по поручению 
фонда ему предстоит сосредото-
читься на взаимодействии с ор-
ганами государственной власти, 
бизнеса, а также на связях с обще-
ственными организациями.

Совет отныне возглавляет Алек-
сей Коваленко – опытный управле-
нец социальной сферы. С 2008-го 
по 2018-й Магнитка знала его как 
руководителя санатория «Метал-
лург» в Ессентуках, затем – как 
главу управляющей компании 
«ММК-Курорт», потом – как ди-
ректора Центральной клиниче-
ской медико-санитарной части. 
В настоящее время – начальника 
управления делами и социальным 
развитием ПАО «ММК».

Следует отметить, что летопись 
стремительно развивающейся се-
годня сферы благотворительности 
в регионе тесно связана с историей 
фонда «Металлург». Недаром его 
называют пионером «эры мило-
сердия», само наступление которой 
связано с суровой эпохой: к 1988-му 
– году создания фонда – мало какая 
категория населения могла счи-
тать себя защищённой. Старики и 
инвалиды, оставшиеся без помощи 
государства – выплату пенсий за-
держивали месяцами, – оказались 
на грани выживания.

Коллектив ММК не мог 
оставаться в стороне  
от трудностей, с которыми 
столкнулись ветераны-
металлурги

По распоряжению директора 
ММК Ивана Ромазана при управ-
лении жилищно-коммунального 
хозяйства было создано отделение 
социальной помощи для обслужи-
вания на дому одиноких пожилых 
металлургов. Сразу стало очевидно: 
с такой масштабной задачей без 
системного подхода не справиться. 
Так в 1988 году была создана благо-
творительная организация – она 
поначалу называлась «Милосердие» 

– с бюджетом, формируемым из 
фонда социального развития ММК. 
Он пополнялся за счёт средств, вы-
рученных на субботниках, благо-
творительных взносов граждан и 
зарождавшегося частного бизнеса. 
Как требовало время, социальное 
и медицинское направления стали 
первыми в работе фонда: пенсионе-
ры получали талоны на продукты 
первой необходимости и диетиче-
ские обеды в столовых ММК. И как 
бы ни усложнялись экономические 
условия в стране, комбинат про-
должал проводить ответственную 
социальную политику.

Подтверждая преемственность, 
принявший бразды правления 
предприятием после трагической 
смерти Ивана Ромазана Анатолий 
Стариков в 1993 году поддержал 
замысел открытия при фонде про-
довольственного магазина, обе-
спечение адресной помощи. Ини-
циативы ММК в социальной сфере 
стали убедительным примером для 
других благотворителей: за год их 
число увеличилось на порядок. 
Таким образом появилась необ-
ходимость в формировании базы 
данных получателей помощи и её 
направления.

Новый руководитель ММК Вик-
тор Рашников подтвердил привер-
женность компании социально ори-
ентированной политике, а нулевые 
со всей очевидностью продемон-
стрировали её результативность. 
К этому времени были построены 
и непрерывно развиваются центр 
медико-социальной защиты, че-
тырнадцатиэтажный специали-
зированный дом для проживания 
одиноких ветеранов, новые мага-
зины, аптека, кафе для бесплатного 
обслуживания пенсионеров ММК и 
бюджетных организаций.

Прошло ещё десятилетие – и фонд 
«Металлург» один за другим стал 
выигрывать серьёзные гранты, 
позволившие реализовать множе-
ство ярких, а главное, чрезвычайно 
востребованных просветительских 
проектов. Центр «Материнство» 
получил собственное здание со спе-
циализированными помещениями, 
оборудованными для реализации 
соответствующих программ. В зоне 
внимания – весь сельскохозяй-
ственный юг области, ветераны-
бюджетники, малообеспеченные 
граждане, инвалиды, многодетные 
семьи, семьи, потерявшие кормиль-
ца на производстве, учреждения 
социальной сферы. Фонд выполняет 

не просто общественный социаль-
ный заказ, но реализует региональ-
ные программы.

В новом десятилетии, 
в условиях пандемии 
коронавируса, «Металлург» 
блестяще сдал своеобразный 
экзамен на оперативность и 
умение консолидировать силы

Совместно с ММК безотлагатель-
но разработана программа «Мы 
вместе!», реализованная при под-
держке городской администрации 
и в сотрудничестве с волонтёрским 
движением. В первые же несколь-
ко недель на спецсчёт поступили 
более семидесяти миллионов руб-
лей, большую часть из которых 
перечислило градообразующее 
предприятие, и средства от благо-
творителей продолжили поступать. 
Сотни тысяч продуктовых наборов 
и десятки тысяч средств инди-
видуальной защиты доставлены 
домой южноуральцам, тысячи еди-
ниц медицинского оборудования, 
оргтехники переданы в учрежде-
ния образования и соцзащиты.

В настоящее время приоритеты 
фонда остаются прежними. Так, 
в прошлом году на реализацию 
важнейших социальных программ 
«Мы вместе», «Забота» и «XXI век 
– детям Южного Урала» затрачено 
более миллиарда рублей. Фонд 
«Металлург» входит в число самых 
влиятельных благотворительных 
организаций страны, его деятель-
ность поддерживают такие авто-
ритетные организации, как Рос-
сийский детский фонд, и светила 
науки, как Лео Бокерия. Высокое 
качество обслуживания населения, 
безукоризненно поддерживаемое 
фондом, отмечено двумя европей-
скими золотыми медалями.

– На сто процентов уверен, у 
фонда новые большие перспекти-
вы, – не устаёт повторять Валентин 
Владимирцев.

И подчёркивает значимость пре-
емственности в управлении фон-
дом: вместе с Алексеем Коваленко 
они работают многие годы. Спло-
чённая команда «Металлурга» 
продолжает напряжённую работу, 
обеспечивая повышение качества 
жизни земляков.

 Алла Каньшина

Напомним, с 12 мая 2020 года 
жители Челябинской области 
обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты в об-
щественных местах. Но многие 
горожане продолжают игнори-
ровать эти требования.

Общая сумма штрафов за нарушение 
масочного режима в настоящее время 

исчисляется миллионами рублей. На-
помним, ежедневно в Магнитогорске 
межведомственные рабочие группы, 
в составе которых сотрудники поли-
ции и специалисты районных адми-
нистраций, проводят проверочные 
мероприятия. Главная цель – убедить 
магнитогорцев в необходимости 
носить маски, особенно в местах с 
большим скоплением людей.

Но, к сожалению, разъяснительные 
беседы не всегда приводят к конструк-
тивному диалогу. Очень часто горожане 
категорически отказываются надеть 
маску. В таких случаях уполномочен-
ным сотрудникам администрации и 
правоохранительным органам при-
ходиться применять строгие меры 
– составлять административные про-
токолы.

Все административные дела рас-
сматривают в суде, по решению кото-
рого назначают наказание. Напомним, 

законодательством предусмотрено 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от одной до 30 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 
десяти тысяч до 50 тысяч рублей, на 
предпринимателей без образования 
юридического лица – от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей, на юридических лиц 
– от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. 
При наступлении последствий в ре-
зультате данного нарушения ответ-
ственность будет более строгой.

Вот и получается, что нарушители 
масочного режима рискуют не только 
своим здоровьем и здоровьем своих 
близких, но и своими деньгами.

Память о жёстких ограничительных 
мерах, когда большая часть пред-
приятий и организаций не могли 
работать, а покидать дома жители 
могли только в крайних случаях, всё 
ещё свежа. Массовой изоляции не 
хочет никто. Но для того, чтобы из-
бежать повторения ситуации, нужно 
научиться подстраиваться под новые 
требования.

Обоснован ли риск?

Обеспечивая качество жизни
На недавнем заседании совета благотворительного фонда «Металлург»,  
традиционно подытожившего результаты работы за первое полугодие,  
утверждены и кадровые изменения

Валентин Владимирцев

Алексей Коваленко


