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Очередное заседание про-
вёл председатель совета БФ 
«Металлург» Валентин Вла-
димирцев. Был рассмотрен 
широкий спектр вопросов 
– от годовых отчётов до 
подготовки к приближаю-
щимся майским праздни-
кам. В обсуждении активное 
участие принимали члены 
совета Сергей Кривощёков, 
Александр Ненашев, Мария 
Никулина, Оксана Самойло-
ва, Александр Титов, Алек-
сей Коваленко. 

В 2020 году БФ «Металлург» про-
должил реализацию долгосрочных 
благотворительных программ, 
направленных на социальную под-
держку пенсионеров, семей с детьми 
и других граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. На по-
стоянной основе в фонде работали 
84 сотрудника, кроме того, помощь 
оказывали волонтёры из числа 
совета ветеранов и предприятий-
благотворителей. 

– Для осуществления своей дея-
тельности фонд располагает зда-
ниями общей площадью более 
девяти тысяч квадратных метров, 
материальные активы фонда на 
31 декабря 2020 года составили 
103 миллиона рублей, – отметил в 
своём докладе директор БФ «Ме-
таллург» Виталий Галкин. – В связи 
с ограничениями, вызванными 
коронавирусной инфекцией, было 
прекращено проведение культурно-
массовых мероприятий, оздоровле-
ние в центре медико-социальной 
защиты, в гериатрическом центре 
медсанчасти и санаторно-курортное 
лечение. 

В отчётном году благотворитель-
ные пожертвования от юридиче-
ских лиц составили один миллиард 
165 миллионов рублей, от физиче-
ских – восемь миллионов рублей, 
грант на реализацию социальных 
проектов – один миллион рублей, 
субсидии – 86 миллионов рублей, 
ещё 21,8 миллиона рублей принесли 
доходы от предпринимательской 
деятельности. 

В числе благотворителей фонда 
«Металлург» 25 предприятий и ор-
ганизаций города. Самым крупным 
неизменно считается Магнитогор-
ский металлургический комбинат, 
который ежегодно увеличивает 
суммы благотворительных пере-
числений.

– Одной из крупнейших в 2020 
году стала благотворительная про-
грамма «Мы вместе!», – подчеркнул 
Виталий Галкин. – За время её дей-
ствия жителям города было достав-

лено 308124 продуктовых набора, 
54750 комплектов средств индиви-
дуальной защиты, 7339 планшетов 
и ноутбуков выдано школьникам 
города, 2532 рециркулятора пере-
дано в образовательные учрежде-
ния Магнитогорска и Агаповского 
района, четыре аппарата ИВЛ, 85 
кислородных концентраторов от-
правлено в городские больницы. 

По словам Виталия Владимиро-
вича, слаженные действия админи-
страции Магнитогорска и городских 
предприятий и организаций по-
зволили снять социальную напря-
жённость и оказать необходимую 
материальную поддержку нуж-
дающимся категориям граждан. По 
распоряжению президента России 
Владимира Путина Магнитогорский 
металлургический комбинат, его 
руководство и лично председатель 
совета директоров Виктор Рашни-
ков были награждены медалями и 
грамотами за бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вме-
сте». Коллектив БФ «Металлург» 
за реализацию благотворитель-
ной программы «Мы вместе» и за 
вклад в дело защиты прав и свобод 
человека был отмечен благодарно-
стью уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
Т. Н. Москальковой. Награда была 
вручена председателю совета благо-
творительного фонда «Металлург» 
Валентину Владимирцеву.

В 2020 году проект благотвори-
тельного фонда «Металлург» «Пан-
демия – не приговор одиночеству» 
вошёл в число победителей специ-

ального внепланового конкурса 
Фонда президентских грантов. В его 
рамках были распределены сред-
ства, выделенные из резервного 
фонда главы государства на под-
держку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
участвующих в борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
и её последствиями. Целевая группа 
проекта БФ – жители специализиро-
ванного дома «Ветеран» в возрасте 
от 65 лет, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Для них был организован цикл 
онлайн-экскурсий – виртуальные 
путешествия по миру, посещение 
картинных галерей, музеев, теа-
тров, концертов с использованием 
мультимедийного оборудования, а 
также социально-психологических 
занятий. 

В центре «Материнство» в 2020 
году наблюдались 563 женщины 
– работницы ПАО «ММК», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», ЗАО «ПМИ», ООО 
«Эмаль», ООО «Полиграфия», ООО 
«Европак», АНО «ЦКМСЧ». Дея-
тельность центра направлена на 
укрепление здоровья будущих 
мам, обучение их навыкам ухода 
за новорождённым, подготовку к 
родам и послеродовому периоду. В 
период карантинных ограничений 
была создана закрытая группа 
«ВКонтакте», где дважды в неделю 
сотрудники центра размещали ста-
тьи и полезную информацию для 
женщин. Будущие мамы, в свою оче-
редь, дистанционно отчитывались 
о состоянии здоровья. На платфор-
ме ZOOM проходили вебинары на 
актуальные для беременных жен-

щин темы. Кроме того, сотрудники 
центра участвовали в реализации 
программы «Мы вместе», фасуя 
продуктовые наборы для пожилых 
магнитогорцев и принимая заявки 
на горячую линию. Фельдшеры 
были переведены в дом «Ветеран» и 
совместно с его персоналом обеспе-
чивали круглосуточное дежурство с 
целью своевременного выявления 
заболевших коронавирусом и ока-
зания медицинской помощи.

– Я впервые побывала в центре 
«Материнство», – отметила на-
чальник управления социальной 
защиты города Лилия Ярыгина. – 
Меня удивили тёплая атмосфера, 
внимательное отношение к буду-
щим мамам. В настоящее время идёт 
оборудование детской комнаты, 
где женщины смогут на время про-
цедур и мероприятий оставлять 
старших детей. Посмотрела, как 
проходят занятия в тренажёрном 
зале, узнала, как осуществляется 
санаторно-курортное лечение. То 
есть цели и задачи выполняются в 
полном объёме, при этом центр не 
останавливается на достигнутом, у 
коллектива всегда есть новые пла-
ны и задумки на перспективу. Это 
одна из самых замечательных про-
грамм фонда «Металлург» и самое 
лучшее, что делает Магнитогорский 
металлургический комбинат для 
будущих мам и города в целом. 

О подготовке к предстоящему 
Дню Победы рассказал председа-
тель совета ветеранов ММК Алек-
сандр Титов. 

– Череду мероприятий откроет 
маршрут памяти, который пройдёт 

в Магнитогорске уже 19-й раз, – от-
метил Александр Васильевич. – В 
нём примут участие школа № 59 
имени Ивана Харитоновича Рома-
зана и школа № 7 имени Дмитрия 

Прохоровича Галкина. 
На сегодняшний день в Маг-

нитогорске осталось один-
надцать участников Великой 
Отечественной войны и 323 
труженика тыла, из которых 
только 16 человек смогут 

прийти во Дворец имени Ор-
джоникидзе, где запланировано 

проведение праздничного концер-
та. В связи с этим рассматривается 
возможность поздравлений по 
месту жительства.

– Ещё у нас есть категория мало-
подвижных – 270 человек, которых 
тоже необходимо поздравить и 
вручить продуктовые наборы на 
дому, – дополнил Александр Ва-
сильевич. – Девятого мая пройдёт 
митинг на Комсомольской площади 
и возле монумента «Тыл–Фронту», 
для участников войны и тружени-
ков тыла будут организованы два 
автобуса. После официальной части 
ветераны отправятся на левобе-
режное кладбище для возложения 
цветов к воинским захоронениям. 

В завершение встречи был рас-
смотрен план стратегического 
развития БФ «Металлург» на 2022–
2027 годы. В него входит анализ 
социальной сферы Магнитогорска 
и перспективных партнёров. На его 
основе составлен перечень органи-
заций, интересных для сотрудниче-
ства, проведены предварительные 
переговоры. 

– Для выявления в городе со-
циальных проблем, требующих 
срочного решения, был проведён 
ряд встреч, в том числе с админи-
страцией города, и намечены новые 
направления возможной деятельно-
сти, – отметил Виталий Галкин. – В 
их числе организация хосписа для 
оказания паллиативной помощи он-
кобольным, организация доступной 
среды для людей, использующих 
инвалидную коляску, организация 
ресурсных классов для обучения 
детей с аутизмом, конкурсная под-
держка социальных учреждений 
города и адресная поддержка нуж-
дающихся. 

По словам Виталия Владимирови-
ча, список не окончательный, воз-
можно, по мере проработки он по-
полнится новыми пунктами. Кроме 
того, составлено предложение для 
потенциальных благотворителей – с 
указанием существующих в БФ про-
грамм, возможности совместного 
решения социальных проблем и 
перечислением налоговых льгот.

 Елена Брызгалина

В постоянном развитии

Благотворительность

Члены совета благотворительного фонда «Металлург» – 
высшего органа управления – подвели итоги работы 
в прошлом году и наметили планы на будущее

Валентин Владимирцев

Фёдор Наследов, Ирина Степанова, Алексей Коваленко, Александр Титов, Александр Ненашев, Виталий Галкин, Сергей Кривощёков, Оксана Самойлова, Валентин Владимирцев, Лилия Ярыгина, Вадим Иванов


