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15.06.2022 г. Сурков А.П. открывает заседание президиума и поздравляет собравшихся 
с 56-й годовщиной образования областного Совета ветеранов. 



Участники заседания президиума областного Совета ветеранов 15.06.2022 г.





Награждение ветерана Великой Отечественной войны 
полковника в отставке Колесниченко Степана Федоровича 

медалью «Почетный ветеран Челябинской области» 
и соответствующим дипломом



Памятный подарок Суркову А.П. на день образования областного Совета ветеранов



Вынесение благодарности областного Совета ветеранов 
за самоотверженный труд и большой вклад 
в ликвидацию новой коронавирусной инфекции 
Чегодарь Елене Иосифовне

Вынесение благодарности 
областного Совета ветеранов 
за самоотверженный труд 
и большой вклад в ликвидацию 
новой коронавирусной инфекции 
Логиновой Татьяне Ивановне

Вынесение 
благодарности 
областного Совета 
ветеранов 
за самоотверженный 
труд и большой вклад 
в ликвидацию новой 
коронавирусной 
инфекции 
Мусаевой 
Нине Сергеевне

Поощрение заместителя главы 
Магнитогорского городского округа
Леднева Александра Евгеньевича.



Остановка у храма иконы Божией Матери Скоропослушница в Верхней Санарке.



Первый заместитель министра социальных отношений 

Челябинской области Скалунова И.Г. в составе президиума 

областного Совета ветеранов осматривает объекты 

Благотворительного Фонда «Металлург».



Доклад директора Благотворительного Фонда «Металлург» Галкина Виталия Владимировича.



Заседание президиума областного Совета ветеранов.





 Посещение объектов Благотворительного Фонда «Металлург».



Возложение цветов к мемориалу «Тыл – фронту».



Посещение памятных мест г.Магнитогорска.





Работа Благотворительного фонда «Металлург» 
по повышению качества жизни пожилых людей

Работа Благотворительного фонда «Металлург» по повышению 
качества жизни пожилых людей

К 2040 году в России будут проживать 33 миллиона человек старше 65 
лет. По демографическим прогнозам, в ближайшие 15 лет число граждан 
пожилого возрасте увеличится на 8 миллионов человек. Наша сегодняшняя 
встреча –  еще один повод задуматься и оценить, как живет старшее 
поколение. И что мы можем сделать, чтобы их жизнь была максимально 
наполненной.

Основные составляющие концепции по повышению качества жизни 
пожилых людей, которых придерживается Благотворительный фонд 
«Металлург» – это здоровье, достойная жизнь и активное участие в жизни 
общества.Именно это является приоритетным в работе фонда с пожилыми 
людьми.

***
Миссия Благотворительного фонда «Металлург» проста и ясна: «Мы 

стремимся сделать жизнь людей более успешной, благополучной, 
комфортной!» И эта миссия имеет непосредственное отношение к людям 
пожилого возраста и к повышению качества их жизни.

За все время своего существования (а в октябре 2022 года фонд 
отметит 34 года со дня своего образования) оказание социальной и 
материальной помощи людям старшего поколения являлось и является 
приоритетным направлением деятельности.

Три «кита»повышения качества жизни пожилых людей.
Благотворительного фонда «Металлург»  – это 
– Благотворительные корпоративные программы;
– Специализированные объекты фонда: Центр медико-

социальной защиты, специализированный дом «Ветеран», 
социальная столовая «На Сиреневом», Частное учреждение 
благотворительного фонда «Металлург» «Центр социального 
обслуживания населения»;

 – Грантовые проекты: «Пандемия – не приговор одиночеству»; 
«Защитим от вирусов, доставим продукты, поможем в уходе»; «Будьте 

здоровы»; «Помогаем снова жить»; «Движение без боли!»; «Пожилые 
люди и волонтеры: совместное решение проблемы одиночества».

Остановимся на каждом пункте подробнее.

***
С о ц и а л ь н а я  п од д е р ж ка  г р а ж д а н  п ож и л о го  во з р а с т а 

осуществляется нами через масштабную программу «Забота» при 
непосредственной поддержке ПАО «ММК».

Программа «Забота» предусматривает комплексный подход по 
отношению к проблемам повышения качества жизни старшего поколения. 
Она направлена на решение специфических проблем, связанных с 
ухудшением состояния здоровья пожилых людей и лиц с ОВЗ, снижением 
способности к самообслуживанию, неустойчивым материальным 
положением, утратой привычного социального статуса. 

Программа охватывает более 32 тысяч пенсионеров, инвалидов, 
малообеспеченных работников промышленных предприятий, 
учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских 
районов.

Общие затраты по комплексной программе «Забота» за 2021 год 
составили 270,8 млн. руб.

В рамках программы осуществляется социальная поддержка 
пенсионеров, награжденных правительственными наградами, и 
заслуженных ветеранов, бывших руководители предприятий. На учете в 
ф о н д е  н а  н ач а л о  год а  с о с т о и т  11 2  ч е л о в е к ,  н а г р а ж д е н н ы х 
правительственными наградами.

Программа «Забота» включает в себя несколько долгосрочных 
корпоративных благотворительных программ:

– «Милосердие»
Охват участников программы составляет 125 человек. 
Программа нацелена на создание комфортных условий для одиноких 

пенсионеров, проживающих в специализированном доме «Ветеран» с 
предоставлением комплекса социально-бытовых услуг.

Направления программы состоят из материальной помощи на 
посещение больных в стационаре;проведения множества праздничных 
мероприятий, организации загородных экскурсий;материальной помощи 
на дополнительное питание жителям дома, ограниченным в движении.



Расходы на программу в  2021-м году со ставили 1 ,  3  млн. 
рублей.Затраты на содержание дома «Ветеран» за 5 месяцев 2022 года 
составили около 560 тыс. руб.

– «Старшее поколение»
Охват участников программы – около 28 000 человек.
Программа ориентирована на социальную, психологическую 

поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального 
положения пенсионеров и  продление их активного долголетия.

В 2021-м году в рамках этой программы пенсионеры  получали 
ежемесячную материальную помощь, поздравления с юбилеем в виде 
материальной помощи, а также в видесертификатов и подарков.  Для 27 
685 человек была оформлена подписка на газету «Магнитогорский 
металл».

Бесплатное питание пенсионеров осуществляется на базе 
структурного подразделения фонда – столовой «На Сиреневом», которая 
обслуживает обедами неработающих пенсионеров, инвалидов и 
малообеспеченные категории граждан.

Курс питания за месяц в среднем составляет 21 день, питание 
пенсионеров проводится в три смены. За 5 месяцев текущего года 
бесплатное питание получили 587 человек на сумму 2,2 млн. руб., в том 
числе 61 одинокий пенсионер, проживающий в доме «Ветеран», 75 
инвалидов трудового увечья или профессионального заболевания, 101 
пенсионер бюджетной сферы города, 350 малообеспеченных пенсионеров 
города Магнитогорска. 

За 5 месяцев 2022 года оказана помощь 824 семьям на сумму 10,1 млн. 
руб.

– «Сохрани свое здоровье»
Количество участников программы – более 6 000 человек.
Программа направлена на  предо ставление социальных и 

медицинских услуг для профилактики и улучшения состояния здоровья 
людей пожилого возраста и  малообеспеченных граждан. 

В рамках программы в 2021-м году пенсионерам была оказана 
материальная помощь на проведение высокотехнологичных операций, 
медицинские обследования, приобретение дорогостоящих медикаментов, 
на обеспечение средствами реабилитации ина протезирование и лечение 
зубов.

За отчетный период текущего, 2022 года, материальную помощь на 
проведение высокотехнологичных операций получили 77 пенсионера на 
сумму 3,5 млн. руб.

– «Активное долголетие»
Количество участников программы – 1657 человек.
Программа включает в себя профилактику и улучшение состояния 

здоровья людей пожилого возраста, повышение уровня их валеологической 
культуры.

«Активное долголетие» – это лечение и отдых неработающих 
пенсионеров и инвалидов в курортных зонах Урала: санаториях 
«Юбилейный»,  «Ассы»,  «Абзаково»,  ДООЦ «Уральские Зори», 
«Металлург» г. Ессентуки (Северный Кавказ), «Ай-Петри» (Крым); 
профилактории «Южный».

За 5 месяцев текущего года санаторно-курортное лечение и отдых 
получили 464 пенсионера на общую сумму 15,6 млн. руб.

– «Досуг людей пожилого возраста»
Количество участников – более 20 000 человек.
Программа рассчитана на улучшение качества жизни пенсионеров, 

социальную адаптацию, решение проблемы одиночества и расширение 
круга общения пожилых людей, вовлечение старшего поколения в 
культурную жизнь общества.

За 5 месяцев 2022 года:
– к 90-летию ПАО «ММК» была перечислена материальная помощь 

1300 ветеранам производства на общую сумму 0,9 млн. руб.
– Ко Дню защитника Отечества и международному женскому дню 

оказана материальная помощь 2 210 пенсионерам на сумму 1,5 млн. руб. 
– Ко Дню Победы на базе Дворца культуры им. С. Орджоникидзе 

состоялось праздничное мероприятие, на котором 806 ветеранам и 
пенсионерам были вручены продуктовые наборы  стоимостью 1тыс. руб.

– На проведение иных праздничных мероприятий, тематических 
вечеров и творческих встреч затрачено за 5 месяцев текущего года более 0,5 
млн. руб.

– Программа «Луч надежды»
Количество участников программы – более 400 человек.
Основной посыл этой программы –  устойчивое повышение уровня и 

качества жизни граждан с ограниченными физическими возможностями, 



получивших инвалидность вследствие профессионального заболевания 
или несчастного случая на производстве.

Сумма затрат по программе «Луч надежды» за отчетный период 
составила 5,8 млн. руб.

                                            ***
Не остаются без внимания и жители 8 близлежащих сельских 

районов – Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, 
Кизильского, Нагайбакского, Чесменского и Карталинского. 

Общая сумма благотворительной помощи за 12 месяцев 2021-го 
года, оказанная БФ «Металлург» в Челябинской области составила6 060 
500 00 рублей.

А пожилые люди, проживающие в этих районах, традиционного 
получали и получают продуктовые наборы ко Дню Победы и ко Дню 
пожилого человека.

Оказывается и материальная помощь отдельным гражданам.
За 5 месяцев 2022 года оказано благотворительной помощи в 

Челябинской области на  664  197 00 руб.

***
Развитие культуры заботы о пожилых людях – один из ключевых 

вопросов 2022-го года. Для повышения качества их жизни важно 
объединение государственных учреждений, НКО, бизнеса и общества. 
Мы — союзники и только совместными усилиями мы можем многое 
изменить.

Хотелось бы поделиться опытом работы Частного учреждения 
Благотворительного фонда «Металлург» «Центр социального 
обслуживания населения», направленной на повышение качества жизни 
пожилых людей.

Приоритетом в деятельности Центра социального обслуживания 
населения является качественное предоставление социальных услуг в 
соответствии с национальными стандартами Российской Федерации.

Частное учреждение – единственное социально ориентированное 
некоммерческое учреждение, которое включено в перечень пилотных 
проектов участвующих в мероприятиях по внедрению в Челябинской 
области системы долговременного ухода за гражданами старшего 
поколения и инвалидами на 2020-2022 г.

Жители города Магнитогорска, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании, получают на дому социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-
правовые услуги.

За 2021 год социальные услуги на дому получили 528 человек. 
Из них признанные нуждающимися в социальном обслуживании по 

программе «Забота» БФ «Металлург» – 47 человек; 
– подопечные, проживающие в доме «Ветеран» – 154 человека; 
– 327 человек обслужено в рамках соглашения с Министерством 

социальных отношений на предоставление субсидии по Государственной 
программе Челябинской области "Развитие социальной защиты населения 
в Челябинской области».

В рамках специального конкурса Фонда Президентских Грантов, 
объявленного в период пандемии, Центром был реализован проект 
«Защитим от вирусов, доставим продукты, поможем в уходе». 

В рамках проекта осуществлялось:
– оказание срочной помощи по доставке продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, лекарственных 
препаратов для пожилых граждан, не состоящих на социальном 
обслуживании в комплексных центрах и обратившихся в учреждение по 
телефону «горячей линии»;

– создание комфортных условий пожилым людям, оказавшимся 
прикованными к постели либо к инвалидному креслу. Приобретены 
технические средства реабилитации и организована работа пункта выдачи 
этих средств нуждающимся подопечным на безвозмездной основе;

– оказание помощи родственникам, занятым на работе и имеющим 
пожилых родителей, полностью или частично утративших способность к 
самообслуживанию;

– организация онлайн встреч пожилых людей (дистанционно 
с помощью планшетов) с детьми, внуками, проживающими в удаленных от 
родных районах.

В рамках конкурса Грантов Губернатора Челябинской области с 
1 ноября 2021 г. по 30 апреля 2022 г. учреждением успешно реализован 
проект «Помогаем снова жить». 

Цель проекта –  оказание помощи в уходе больным людям, у которых 
развился инсульт и сохраняется выраженный неврологический дефицит.  
И создание механизма системного подхода к оказанию реабилитационной 
помощи гражданам с неврологическими расстройствами после инсульта, 



нуждающимся в восстановлении утраченных двигательных функций и 
навыков самообслуживания.

Целевую группу проекта составили 15 человек, перенесших инсульт 
и имеющих выраженный неврологический дефицит, их родственники и 
социа льные  работники ,  о суще ствляющие  уход  за  людьми  с 
неврологическими расстройствами после инсульта.

В результате благодаря оказанной помощи, родственники больных 
людей приобрели навыки ухода и реабилитации.

Сотрудники Центра регулярно участвуют в он-лайн конференциях и 
семинарах, проводимых Благотворительным фондом «Старость в 
радость», Фондом поддержки хосписов «Вера», Челябинским Ресурсным 
центром для СО НКО. Темы конференций и семинаров касаются работы 
учреждения и во многом определяют развитие приоритетных 
направлений деятельно сти  учреждения:  внедрение  системы 
д ол го в р е м е н н о го  у ход а  п ож и л ы х  г р а ж д а н ,  и с п ол ь з о ва н и е 
инновационных малозатратных, стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания.

                                                 ***
Инициативы по повышению качества жизни пожилых людей, 

хорошо показавшие себя на местах, можно развивать и продвигать в 
масштабах всей страны.

Особенную значимость эта тема приобрела в 2020 году, во время 
пандемии, когда уязвимость людей старшего возраста стала более 
очевидной и именно они оказались в группе риска. 

 Людям в возрасте пришлось столкнуться с изоляцией, нарушением 
социальных связей, напряженной психологической атмосферой, 
дискриминацией в социальных сферах.Вот почему так важно изучать и 
тиражировать лучшие практики заботы о старших.

«Пандемия –  не приговор одиноче ству ».  Так называется                                 
Президентский грант, который был реализован для 76 жителей (в том 
числе, 36 маломобильных) специализированного дома «Ветеран». 
Реализация проекта осуществлялась Благотворительным фондом 
«Металлург» совместно с кафедрой социальной работы и психолого-
педагогического образования МГТУ им. Г.И. Носова. 

Целью проекта сталорешение проблемы одиночества пожилых 
людей, проживающих в специализированном доме «Ветеран», 
посредством организации цикла интерактивных экскурсий и социально-
психологических занятий в условиях пандемии.

Интерактивные экскурсии с маломобильными жителями дома 
проводили волонтеры в квартирах граждан, используя планшеты, 
приобретенные за счет средств гранта.

"Пожилые люди и волонтеры: совместное решение проблемы 
одиночества", – это  тема еще одного выигранного Губернаторского гранта 
Благотворительным фондом «Металлург». Проект осуществляется на 
площадке специализированного дома «Ветеран».

На его реализацию выделено около 500 тысяч рублей.
Не секрет, что одной из проблем одиноких людей пожилого возраста 

является наличие у них свободного времени, которое желательно занять 
чем-то интересным и увлекательным. Поэтому грант в первую очередь 
ориентирован на организацию культурно-массовых мероприятий, занятия 
творчеством и обучение жителей дома основам компьютерной грамотности 
(отсутствие базовых навыков работы в сети Интернет – еще одна 
злободневная проблема пожилых людей).

Проект включает в себя мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству; проведение виртуальных экскурсий «Мир вокруг»; организацию 
танцевальной студии; создание караоке-клуба. А также цикл спортивно-
оздоровительных мероприятий и проведение различных спортивных 
праздников.

Проект, стартовавший 15 февраля 2022 года, продлится до августа 
2022-го года. В программе принимают участие жители дома «Ветеран» в 
возрасте от 65 лет, в том числе люди с ограниченными возможностями 
здоровья (50 активных и 50 маломобильных пожилых людей).

Партнерами программы стали волонтеры-школьники «Рыцари 
овального стола» Дворца творчества детей и молодежи; региональное 
отделение «Серебряные волонтеры» – «Молоды душой» и волонтерский 
центр города «По зову сердца». Все они оказали организационную 
поддержку проекту.

***
Еще один уникальный социальный объект фонда «Металлург» – 

Ц е н т р  м ед и ко - с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы .  Ф а кт и ч е с к и  э то  п е р в ы й 
геронтологический центр в Челябинской области по типу дневного 
стационара.

На базе Центра медико-социальной защиты Благотворительного 
фонда «Металлург» был реализован Грант Губернатора Челябинской 
области «Будьте здоровы». Это инновационный проект, разработанный по 



методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ. 
Участниками проекта стали 90 пенсионеров Магнитогорска. Целью 

проекта стало улучшение качества и продление  жизни пожилых людей, 
перенесших вирусную пневмонию, а также оздоровление пенсионеров 
после перенесенной вирусной (ковидной) пневмонии.

Проект «Будьте здоровы!» стал дипломантом Всероссийской 
конкурсной программы «Здоровье нации-2021» в номинации «Медицина 
в условиях новых вызовов».

***
В конце своего выступления хотелось бы отметить, что крайне 

важно создать максимальные условия, направленные на улучшение 
качества жизни старшего поколения.Ставка должна делаться на 
внут ренние  ре сурсы и  формирование  в  обще стве  социально 
ответственного мышления. Ведь повышение качества жизни пожилых 
людей – это фундамент для построения цивилизованного общества.

 Информация по взаимодействию Министерства  
социальных отношений Челябинской области с БФ 

«Металлург»

Министерством социальных отношений Челябинской области 
налажено тесное многолетнее взаимодействие с Благотворительным 
фондом «Металлург».

I. Фонд является активным участником конкурса на получение 
субсидий на реализацию социально значимых проектов. С 2018 по 2021 
год фондом «Металлург» на средства субсидии Министерства 
реализовано 3 социально значимых проекта на общую сумму 1,2 млн. 
рублей. Профинансированные проекты направлены на сохранение 
здоровья граждан пожилого возраста, имеющих заболевания опорно-
двигательного аппарата.

В текущем году организация также выиграла в конкурсном отборе. 
На средства субсидии Министерства будет реализован социально 
значимый проект  «Сохрани свое здоровье!», направленный на 
сохранение здоровья граждан пожилого возраста с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, на общую сумму 429,7 тысяч рублей. 
В проекте примут участие 10 волонтеров. В программе «Народного 
университета здоровья», занятиях лечебной физкультурой, примут 

участие 60 граждан пожилого возраста с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 

II. Благотворительный фонд «Металлург» – один из первых среди 
некоммерческих организаций вошел в реестр поставщиков социальных 
услуг Челябинской области.

В целях предоставления социальных услуг на дому жителям города 
Магнитогорска при благотворительном фонде было созданоЧастное 
учреждение «Центр социального обслуживания населения», которое также 
включено в реестр поставщиков социальных услуг.

С 2018 года Частное учреждение ежегодно получает субсидию из 
областного бюджета на финансовое обеспечение затрат на осуществление 
деятельности по предоставлению социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому. В 2021 году на эти цели направлено 9,7 млн. рублей. 
В 2022 году объем финансирования за первое полугодие составил 4,8 млн. 
рублей для предоставления социальных услуг на дому 251 пожилому 
гражданину и инвалиду.

III. Центр динамично развивается, внедряет новые формы работы с 
пожилыми людьми. Так, начиная с 2021 года, организация участвует в 
реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, предусмотренного 
региональным проектом «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография». 

В связи с чем, Министерством организации предоставляется 
субсидия наоказание  социальных услуг на дому, оказываемых сиделками. 
В 2022 году Частному учреждению из областного бюджета предусмотрено 
предоставление субсидии в объеме 3,8 млн. рублей на уход за 8 гражданами 
с тяжелым дефицитом самообслуживания (третьим уровнем нуждаемости 
в уходе). 

IV. Благотворительный фонд «Металлург» является социально 
ответственной организацией.

Во время действия ограничительных мероприятий на территории 
нашей области, связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции, Частным учреждением фонда при взаимодействии с органами 
социальной защиты была организована работа по оказанию адресной 
помощи в виде благотворительных продуктовых наборов одиноко 
проживающим пожилым людям и инвалидам. 



что история благотворительного фонда «Металлург» берет свое начало с 
1988 г., когда на Магнитогорском металлургическом комбинате были 
созданы отделения социальной помощи одиноким престарелым и 
нетрудоспособным гражданам - бывшим работникам комбината. В 1989 г. 
на металлургическом комбинате начала действовать целевая комплексная 
программа «Забота» по обслуживанию одиноких и престарелых 
пенсионеров комбината. В 1990 г. на комбинате создан благотворительный 
фонд «Милосердие», преобразованный в 1993 г. в общественное 
объединение - благотворительный фонд «Металлург» г. Магнитогорска. 

В разные годы деятельности при фонде:
- были открыты продовольственный магазин «Милосердие», 

промышленный магазин «Ветеран», пункт по приему подержанных вещей 
для малообеспеченных граждан, центр медико-социальной защиты, 
специализированный дом «Ветеран», социальная аптека, кафе «Ветеран», 
центр «Материнство»;

- начали действовать и реализуются в настоящее время благотвори-
тельные программы по социальной поддержке:

1)   граждан пожилого возраста и лиц 

    с ограниченными возможностями здоровья;

2) семей: потерявших кормильца, многодетных, 

    воспитывающих детей с ОВЗ, малообеспеченных;

3)  детей и подростков: оставшихся без попечения родителей,  

       одаренных;

4) спортивных учреждений и некоммерческих организаций.

С момента своего создания и по настоящее время фонд принимает 
активное участие в различного рода форумах, конференциях, съездах 
регионального, всероссийского и международного уровней: съездах 
некоммерческих организаций России, Всероссийском форуме, форуме 
активных граждан - «Сообщество», форуме социальных инноваций 
регионов и др., неоднократно становился победителем конкурса 
публичных годовых отчетов некоммерческих организаций РФ «Точка 
отсчета», областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» 
и др. 

В  н ы н е ш н и х  н е п р о с т ы х  д л я  н а ш е й  с т р а н ы  у с л о в и я х 
благотворительный фонд также не оказался в стороне и развернул в 
Социальном доме ветеранов пункт временного размещения на 25 мест для 
граждан, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик. На сегодняшний деньв пункте временного размещения 
проживает 22 человека, из них 2 ребенка. Для организации работы по 
с о ц и а л ь н о - б ы т о в о м у  о бу с т р о й с т ву  п р и б ы в ш и х  г р а ж д а н 
благотворительному фонду предоставлена субсидия из областного 
бюджета на возмещение произведенных затрат в сумме 580,6 тыс. рублей. 
Всего на указанные расходынекоммерческим организациям в областном 
бюджете предусмотрено 2,3 млн. рублей.

Мы ценим наше партнерство с Фондом и его частным учреждением 
и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ПРЕЗИДИУМ

Челябинского регионального отделения

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» июня 2022 года                                                                       № 8/1

О работе Благотворительного фонда «Металлург» по 

повышению качества жизни пожилых людей

Заслушав и обсудив информации директора Благотворительного 
фонда «Металлург» В.В. Галкина и первого заместителя Министра 
социальных отношений И.Г. Ска-луновой по вопросу «О работе 
Благотворительного фонда «Металлург» по повышению качества жизни 
пожилых людей», президиум Челябинского областного совета отмечает, 



Благотворительный фонд «Металлург сегодня - это:

■ 25 благотворителей фонда в лице промышленных предприятий, 

организаций, учреждений города Магнитогорска и Челябинской 

области. Самый крупный благотворитель фонда- ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат»;

    ■ здания и сооружениями общей площадью более 9 тысяч кв. 

метров;

■ укомплектованный штат исполнительного органа фонда;

■ наличие лицензий на все виды деятельности;

■ реализация более 15 крупных благотворительных программ 

через социальный и детский отделы фонда;

■ предоставление социальных услуг на объектах фонда:

— центр медико-социальной защиты;

— специализированный дом «Ветеран»;

— центр «Материнство»;

— социальная столовая «На Сиреневом»;

— частное учреждение БФ «Металлург» 

 «Центр социального обслуживания населения».

Центр медико-социальной защиты:

Уникальность центра в том, что здесь пожилые люди не только 

поправляют свое здоровье, но и учатся беречь его (посещая занятия 

Народного университета здоровья третьего возраста, демонстрацию 

фильмов по профилактике социально-значимых заболеваний), отдыхают 

душой (присутствуя на организованных для них концертах творческих 

коллективов города, а также общаясь друг с другом и расширяя контакты). 

Вусловиях пандемии в центре (первыми в городе) внедрена программа 

«Будьте здоровы», включающая цикл процедур по восстановлению 

организма после перенесенной коронавирусной пневмонии (лечебная 

физкультура, физиотерапевтическое лечение, ингаляции, кислородный 

коктейль, массаж, фитотерапия, инъекции).

За годы своей деятельности центр неоднократно становился 

победителем открытых конкурсов по предоставлению грантов, субсидий 

Министерства социальных отношений Челябинской области по вопросам 

реализации социально значимых проектов среди некоммерческих 

организаций. А это значит, что еще больше горожан смогли бесплатно 

поправить свое здоровье в нашем центре.

Ежедневно центр посещают около 100-120 человек, а в год курс 

лечения проходят примерно 1400 пациентов.

Цент р  оказывает  т акже  платные  услуги :  консульт ации 

специалистов (терапевт, невролог, стоматолог), инъекции, массаж, 

ингаляции, физиолечение, лечебная физкультура. Мы приглашаем на 

лечение и оздоровление в нашем центре (в том числе по восстановлению.

Специализированный дом «Ветеран»:

Специализированный дом «Ветеран» Благотворительного фонда 

«Металлург» -это уникальное учреждение для проживания пожилых людей 

и инвалидов. Уникальность его заключается в том, что здесь пожилые люди 

не только живут в отдельных квартирах, но и имеют возможность получать 

медицинское обслуживание, услуги социальных работников, получать 

обеды из столовой «На Сиреневом», участвовать в организуемых 

культурно-досуговых и развлекательных мероприятиях, экскурсиях за 

пределами дома, посещать молельную комнату, находящуюся на первом 

этаже и пользоваться услугами прачечной.
В 14-этажном доме имеется 129 однокомнатных квартир площадью 

36 кв. м. каждая. При заселении пенсионеров в дом заключается договор 
найма жилого помещения с оказанием социально-бытовых и медицинских 
услуг.

Социальная столовая «На Сиреневом» действует с 1999 года. 
Ежедневно получают комплексные обеды или полуфабрикаты 
собственного производства 158 человек, являющиеся участниками 
благотворительных программ БФ «Металлург».

В настоящее время Благотворительный фонд «Металлург» 
входит в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области, 
признан Министерством юстицииРоссийской Федерации исполнителем 
общественно полезных услуг, обслуживает по государственным тарифам.

Осуществляет предоставление всех видов социальных услуг 
надомного обслуживания по установленным тарифам 30 000 человек.



В связи с вышеизложенным президиум Челябинского областного 

совета ветеранов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить работу Благотворительного фонда «Металлург» по 

повышению качества жизни пожилых людей.

2. Обобщить положительный опыт работы Благотворительного 

фонда «Металлург» по повышению качества жизни пожилых людей и 

издать его отдельным информационно-аналитическим бюллетенем.

3. Информацию о проведении выездного заседания президиума 

областного Совета ветеранов оформить в виде фотоальбома.

4. Наградить нагрудным знаком областного совета ветеранов «За 

большой вклад в развитие ветеранского движения Челябинской области 

Шиляева Павла Владимировича - генерального директора ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат».

5. За активное участие в работе по социальной поддержке ветеранов 

и личный вклад в повышение качества жизни пожилых людей и в 

деятельности Благотворительного фонда «Металлург» объявить 

благодарность:

Галкину Виталию Владимировичу - директору Благотворительного 

фонда «Металлург»;

Куликовой Людмиле Валентиновне - заведующей центра медико-

социальной защиты Благотворительного фонда «Металлург»;
Турбиной  Елене  Сергеевне - заведующей специализированным 

домом «Ветеран» Благотворительного фонда «Металлург»;
Бачуриной Нурсиле  Мударисовне  -  директору  частного 

благотворительного фонда «Металлург» «Центр социального об-
служивания населения»;

Кожаеву Егору Константиновичу - директору ООО «Управляющая   
компания «ММК -Курорт»

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на ответственного секретаря областного Совета ветеранов.

Председатель Челябинского
областного совета ветеранов                                                            А.П. Сурков

 


