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Благотворительный фонд 
«Металлург», крупнейшим 
благотворителем которого 
является ПАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат», завершил реа-
лизацию инновационного 
социального проекта «Пло-
щадка семейного сотворче-
ства – растём вместе».

Реализация проекта стала воз-
можной благодаря победе фонда 
«Металлург» в конкурсе грантов 
в рамках программы «Право быть 
равным» Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации города Москва, 
сообщает управление информа-
ции и общественных связей ПАО 
«ММК». Целевой группой проекта, 
стартовавшего весной прошлого 
года, стали состоящие на учете в 
фонде 24 семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 
6 до 14 лет.

Для организации эффективной 
работы с детьми с особенностями 
развития, требующими компетент-
ной психолого-педагогической по-
мощи, в качестве соисполнителей 
были приглашены преподаватели 
кафедры социальной работы и 
психолого-педагогического об-
разования МГТУ им. Г. И. Носова – 
успех проекта был в значительной 
степени обусловлен их участием. 
Именно преподаватели вуза – 
психологи и социальные педагоги 
– проводили занятия с детьми и их 
родителями. Серьезную помощь в 

работе оказали также студенты-
волонтёры – будущие специали-
сты по социальной работе.

Суть проекта заключалась в 
организации кратковременного 
присмотра и ухода за детьми-
инвалидами на период занятости 
их родителей. То есть родители, 
оставив своих детей под присмо-
тром специалистов в так называе-

мой «тренировочной квартире» 
на базе центра «Материнство» 
БФ «Металлург», оборудованной 
для проведения занятий с учётом 
особенностей детей, сами в это 
время могли заняться собой, об-
ратиться в различные службы 
для решения семейных вопросов. 
В это время их дети на занятиях 
под руководством преподава-

телей вуза рисовали, лепили, 
смотрели мультфильмы, слушали 
музыку, делали своими руками 
поделки, создавали коллективные 
тематические работы, смотрели 
поставленные волонтёрами спек-
такли по мотивам сказок, играли 
в подвижные игры. Для участни-
ков проекта были организованы 
занятия лечебной физкультурой, 
оздоровление в аквапарке «Водо-
пад чудес». 

Семьи выезжали  
в детский оздоровительно-
образовательный комплекс 
«Уральские зори». А для мам 
и пап были организованы 
занятия в «Школе родителей»

 Словом, все мероприятия про-
екта «Площадка семейного со-
творчества – растём вместе» были 
направлены на то, чтобы мак-
симально адаптировать детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья к жизни в социуме.

В период пандемии проведение 
мероприятий было временно 
приостановлено, но затем вновь 
возобновлено, – естественно, с 
соблюдением всех карантинных 
мер предосторожности.

По мнению родителей, участие 
в проекте «Площадка семейного 
сотворчества – растём вместе» 
позволило их детям свободнее, 
чем прежде, общаться с другими 
детьми, волонтёрами, педагога-
ми, развивать навыки и способ-
ности, научиться чему-то новому, 

быть более самостоятельными, 
познавать интересное, раскрыть 
новые качества личности. «Проект 
создан с душой, с чувствами, – при-
знались родители. – Мы это поня-
ли и почувствовали. Детям очень 
понравилось участие в проекте. 
Все эти полтора года наши дети, 
а вместе и ними и мы, родители, с 
большим удовольствием познава-
ли себя, развивались, радовались 
открытиям, и эти результаты для 
нас очень значимы».

Несмотря на сложную санитарно-
эпидемиологическую ситуацию, 
на трудности, возникшие в связи 
с распространением коронавирус-
ной инфекции, инновационный 
социальный проект «Площадка 
семейного сотворчества – ра-
стём вместе» всё-таки успешно 
реализован. И в этом, несомнен-
но, большая заслуга основного 
благотворителя фонда – ПАО 
«ММК», руководства и специали-
стов БФ «Металлург», препо-
давателей и студентов кафедры 
социальной работы и психолого-
педагогического образования 
МГТУ им. Г. И. Носова. А родители 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – участников 
проекта – выражают искреннюю 
благодарность руководству ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» и другим благо-
творителям фонда за поддержку 
семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития, и наде-
ются на то, что реализованные в 
ходе проекта направления работы 
могут стать традиционными.

Растём вместе
Проект

Региональная неделя депутата 
Госдумы от партии «Единая 
Россия», начавшаяся с обще-
ния в режиме видеоконферен-
ции с депутатами и активами 
районов Магнитогорского 
избирательного округа № 192, 
продолжилась дистанционным 
приёмом граждан.

О дистанционном приёме было объ-
явлено ранее. Звонков было много – по 
самым различным темам. Так, сотруд-
ница Чесменского муниципального 
района просила помочь с обеспечением 
рециркуляторами двадцати лежачих 
детей-инвалидов. В период пандемии 
это крайне необходимо. Виталий Бах-
метьев принял решение согласовать 
характеристики приборов и закупить 
эти аппараты.

Ещё звонок из Чесмы касался органи-
зации социального туризма для детей-
инвалидов. Парламентарий пообещал в 
ближайшее время поднять этот вопрос 
в Госдуме, – возможно, будет определе-
но какое-то направление, и к Новому 
году дети смогут посетить интересные 
места Челябинской области.

Был звонок из Верхнеуральского 
района от мамы шестерых детей. Она 
обратилась в региональное отделение 
партии «Единая Россия», и по тер-
риториальной  принадлежности её 
направили к Виталию Бахметьеву. По 
мнению мамы, семье не оказывается 
должная социальная поддержка со 
стороны районной администрации. 
Депутат пообещал разобраться с этим 
вопросом.

Ещё один звонок, на этот раз из Вар-
ненского района, – по поводу межмуни-

ципальных перевозок Карталы – Варна: 
молодёжь не может ко времени уехать 
на учёбу в Карталы. Виталий Бахметьев 
пообещал сделать запрос сначала в 
администрацию Варненского района, а 
затем, если понадобится, в региональ-
ное министерство транспорта.

Жительница посёлка Димитрова 
пожаловалась на отсутствие решения 
вопроса с бездомными собаками. Ви-
талий Бахметьев запросил ответ от 
руководителя городского управления 
экологии.

– Это лишь часть вопросов. Очного 
приёма пока нет, прибегаю к дис-
танционной форме общения. Кому-то 
ответил сразу, чьи-то вопросы взял 
на контроль. Но без ответа никто не 
останется, – прокомментировал итоги 
приёма граждан депутат Госдумы Ви-
талий Бахметьев.

«Без ответа не останется никто»
Виталий Бахметьев провёл приём граждан в дистанционном режиме

Мошенничество

Обман на полтора миллиона 
Несмотря на регулярные акции, постоянное 
информирование о случаях мошенничества и 
призывы соблюдать бдительность, горожане 
по-прежнему доверяют звонкам лже-секьюрити 
банков.

На этот раз их жертвой стала  32-летняя горожанка. 
Женщина обратилась в дежурную часть ОП «Орджони-
кидзевский», пояснив, что ей позвонили неизвестные. 
Представившись сотрудниками службы безопасности 
банка, сообщили о несанкционированном списании денег 
с её счёта. Чтобы предотвратить хищение денег, потре-
бовали перевести сумму на безопасный счёт. После того, 
как было переведено более 150 тысяч рублей, мошенники 
приступили к реализации ещё одного сценария обмана. 
Якобы на женщину был оформлен кредит, и, чтобы обе-
зопасить деньги, лже-секьюрити предложили перевести 
денежные средства на безопасный счёт.

Горожанка осуществила 86 платежей, переведя мошен-
никам 1300000 рублей. Обманщики предложили потер-
певшей вызвать такси, чтобы она с комфортом добралась 
до дома. Они не давали возможность прекратить разговор, 
и когда женщина сообщила, что телефон разряжается, 
предложили купить в ближайшем магазине беспроводное 
зарядное устройство. Общая сумма ущерба составила один 
миллион 464 тысячи рублей.

По факту мошенничества  возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи  159 УК РФ, – мошенничество. Максималь-
ная санкция – лишение свободы до десяти лет.

Пресс-служба предупреждает: при поступлении звон-
ка от неизвестных необходимо прекратить разговор, 
перезвонить в банк и уточнить информацию. Помните, 
что платить по счетам придется вам. Памятка о том, 
как не стать жертвой мошенников, размещена на сайте 
ГУ МВД России по Челябинской области 74.мвд.рф/
профилактика-мошенничества.


