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ЕлЕна назимова, 
сотрудник оао «северсталь», воспитывая род-
ного сына, в марте приняла в свою семью детей 
из детского дома — брата с сестрой, дарью и 

данила. в начале сентября планирует взять 
еще девочку-подростка.

они 
обрЕли 
сЕмью

 «КорпоративноЕ 
добровольчЕство и 
благотворитЕльность»

в чЕм сила, Когда 
помогаЕт цЕлая 
Компания? читайтЕ на 
1–12 стр.

 «КорпоративноЕ 
добровольчЕство и 
благотворитЕльность»

в чЕм сила, Когда 
помогаЕт цЕлая 
Компания? читайтЕ на 
1–12 стр.



корПоративная социальная ответственность бизнеса

валЕнтина сазонова, 
редактор журнала «дорога к дому»

основной смысл поддержки, ко-
торая оказывается в программе 
профилактики сиротства и дет-
ской безнадзорности «дорога 

к дому», в том, чтобы помочь человеку 
самому выбрать путь благополучной, со-
держательной жизни, путь, на котором 
он сможет принести счастье себе, своим 
близким и обществу в целом. 

многим детям, родителям сегодня 
не хватает правильного примера: какие 
ориентиры выбрать, как это осуществ-
лять, как жить вопреки обстоятельствам. 
такими примерами могут служить силь-
ные, активные, ответственные, нравст-
венные личности. и именно такие люди 
участвуют в социальных проектах, в ме-
роприятиях, благотворительных акциях 
партнерства «дорога к дому». мы, все 
участники этой деятельности, берем на 
себя ответственность — расти самим, до-
биваться успехов в личной и трудовой 
жизни, быть счастливыми, чтобы своим 
примером помогать другим.

Этот выпуск посвящен важной, на наш 
взгляд, теме — корпоративное добро-
вольчество и благотворительность. речь 
идет о том, как может помогать обществу 
организация, от генерального директора 
и других руководителей до рядовых со-
трудников: это и финансовые средства, и 
личное человеческое участие. если в та-
кой деятельности есть единые ценности, 
цели, системный подход, то это огромная 
позитивная сила и большие возможности.

наталья поппЕль, 
начальник управления по кСо и бренду 
оао «СеверСталь»

в современном мире кор-
поративная социальная 
ответственность — это 
не реклама, не PR, а рав-

ноценная составляющая бизнеса. 
конкурентоспособная компания 
уделяет социальным задачам и 
экологической политике не меньше 
внимания, чем производственным 
задачам, — это и есть основа устой-
чивого развития. именно это сейчас 
все активнее учитывают инвесто-
ры, решая, куда лучше вкладывать 
средства на длительное время, де-
ловые партнеры — с кем сотрудни-
чать, а потенциальные сотрудники 
— куда идти на работу.

что такое корпоративная куль-
тура и зачем ее нужно развивать? 
для успеха компании жизненно 
важно, чтобы ее миссия, стратегия, 

по тЕмЕ 
журнала

зачЕм бизнЕсу 
Корпоративная 

социальная 
отвЕтствЕнность (Ксо)?

благотворитЕльная 
программа «дорога К 
дому» оао «сЕвЕрсталь»

социальное партнерство государства, об-
щества и бизнеса для решения проблем 
социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
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«социальныЕ 
программы, 

бЕзусловно, отражают 
Корпоративную 

Культуру «сЕвЕрстали», 
прЕждЕ всЕго — 

уважЕниЕ и интЕрЕс 
К чЕловЕчЕсКой 

личности».

ценности и нормы поведения были 
понятны и приняты всеми, кто в ней 
работает. когда все работают на об-
щий результат, эффективно взаимо-
действуя друг с другом, компания 
становится устойчивее и успешнее, 
может более гибко реагировать на 
рыночные изменения. ценностные 
и стратегические цели «северста-
ли» взаимосвязаны. здесь идет речь 
об удовлетворенности клиентов и 
поставщиков, о безопасности тру-
да, вовлеченности сотрудников, их 
отношении к делу и друг к другу. 
отрадно, что ежегодные исследо-
вания, которые проводятся в ком-
пании, показывают, что уровень 
вовлеченности сотрудников у нас 
постоянно растет.

Поддерживая развитие соци-
альной инфраструктуры, образо-
вание, культурные инициативы, 
спорт, компания инвестирует и в 
собственное будущее. социальные 
инвестиции и расходы на благо-
творительность оао «северсталь»  
в 2013 году составили более 63 млн 
долларов. наши «внешние» соци-
альные программы, безусловно, 
отражают корпоративную культуру 
«северстали», прежде всего — ува-
жение и интерес к человеческой 
личности. кроме того, как и в отно-
шении любых других корпоративных 
программ, мы серьезно работаем над 
тем, чтобы социальные инвестиции 
были не менее эффективными, чем 
вложения в развитие бизнеса, а их 
результаты устойчивыми. Примером 
такой эффективности является и 
программа «дорога к дому».

2 Дорога к дому
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«Почему вы помогаете другим людям? Какие 
мысли и чувства возникают, когда вы помога-
ете?» Такие вопросы мы задали сотрудникам 
ОАО «Северсталь» — лидерам, активным 
и ответственным (что проверено годами 
сотрудничества) людям, чтобы понять, что 
движет этими людьми, когда они организуют, 
привлекают других и участвуют сами в меро-
приятиях, проходящих в программе и фонде 
«Дорога к дому».

Юлия Власова, 35 лет, специа-
лист в сталеплавильном произ-
водстве ОАО «Северсталь»:
— Я помогаю людям потому, 
что потом мне люди обяза-
тельно тоже помогут. Делиться 
добром и радостью — это, как 

бумеранг, вернется к тебе. Когда я помогаю 
людям, я получаю от этого удовольствие, 
потому что вижу радостные лица, потому что 
рада быть людям полезной.

Антон Быстров, 29 лет, аппа-
ратчик установки нейтрального 
газа, ОАО «Северсталь»:
— Все очень просто: у меня 
есть возможность, и я помо-
гаю. Буквально вчера на работе 
объявили о сборе денежных 

средств для беженцев с Украины — почему бы 
не помочь людям, которые уходили из дома, 
взяв с собой только документы? Зарплата ме-
таллурга позволяет. Почему не устроить празд-
ник детям с ограниченными возможностями? 
Выделить на это несколько часов вполне 
реально. Почему не помочь кому-то перейти 
дорогу? Потратить несколько минут, легко. 
Но я никогда не помогу человеку, зная, что 
он собирает деньги не на дело. Мне на самом 
деле просто доставляет удовольствие дарить 
людям радость, будь то моя игра как актера на 
сцене или же просто бескорыстная помощь. 
Главное, чтобы это людям согрело душу, тогда 
часть этого тепла перейдет и ко мне. Этого 
будет достаточно для удовлетворенности.

Владимир Лебедев, 33 года, специалист 
строительного контроля Центра по реализации 
инвестиционных проектов ОАО «Северсталь»:
— Я рос и был воспитан в семье, где всегда 
принято помогать друг другу, поддерживать 
в сложных ситуациях. И это касалось любых 

«когд а ты де лаешь Это с дру жной командой, то Это вдвойне, 
втройне интересней и Полезней!»

«НевозможНость помочь всем —  
Не повод Не помогать по мере 

возможНости»

родственников, независимо от 
их степени родства, а также 
друзей семьи. Мои родители 
много вложили в меня в плане 
отношения к поддержке и 
помощи. Я сам стараюсь так 
же воспитать своих детей. 

Считаю, что это неправильно, если в нашем 
обществе все станут заботиться только о соб-
ственной выгоде и личном благе. Лично мне 
общественная работа приносит чувство, что 
и я, пусть немного, но чем-то смог помочь и 
сделал что-то полезное. У меня ведь у самого 
семья, дети. Я часто в мыслях непроизвольно 
переношу различные ситуации на себя и свою 
семью. И считаю, что иногда очень сложно 
бывает без поддержки со стороны. Далеко не 
всегда, особенно в критических ситуациях, мо-
жет сразу оказаться нужный человек, готовый 
поддержать.

Юлия Терентьева, 26 лет, 
лаборант химанализа,  
ОАО «Северсталь»:
— Помогаю просто так! Потому 
что сама хочу этого, не ожидая 
ничего взамен. Лично для меня 
намного приятнее отдавать, 

чем получать. Особенно приятно, когда 
видишь, что люди искренне благодарны за то, 
что ты делаешь. Это как раз и является сти-
мулом делать больше и больше добрых дел. 
Как-то раз на одном из мастер-классов мы с 
детьми делали новогодние открытки, после 
чего одна девочка подбежала к маме и сказа-
ла: «Мама, я такая счастливая! У меня самая 
красивая в мире открытка!» Это действительно 
было очень приятно услышать!

Денис Мухин, 30 лет, агломе-
ратчик, ОАО «Северсталь»:
— Я помогаю людям, потому что 
чувствую в себе такую душевную 
потребность. Потому что у меня 
есть желание и возможности 
это делать. Я понимаю, что могу 

не просто проживать эту жизнь для себя, но и 
приносить кому-то пользу. А  когда ты делаешь 
это с дружной командой, то это вдвойне, втройне 
интересней и полезней! И я желаю, чтобы в 
моей жизни было больше таких мероприятий, 
где я могу проявить свои лучшие человеческие 
качества, такие как доброта, соучастие и забота. 

Я знаю, что многие события и люди в моей 
жизни забудутся, поблекнут в памяти, но такие 
события, как участие в благотворительных 
акциях и других добрых делах, не забудутся 
никогда. Потому что именно в эти моменты я 
испытывал очень яркие эмоции и впечатления. 
И мне будет потом что вспомнить о своей жизни 
и рассказать своим детям. Чувства я испытываю 
самые разнообразные, но, конечно же, все они 
положительные. Мне сложно их все выразить 
словами. На последнем мероприятии, в котором 
я принимал участие, дети делали красивые 
открытки для своих родителей. Я видел их счаст-
ливые и увлеченные лица, и сам просто светился 
от радости. Наверно, в этот момент я испытывал 
чувство безграничного счастья, оттого что пода-
рил детям немного радости и внимания.

Степан Ивах, 28 лет, предпри-
ниматель, работал на «Север-
стали» до декабря 2013 года:
— Мне нравится нести добро 
людям. Я считаю, что, когда по-
могаешь другим, мир делается 
светлее. Независимо от того, 

материальная это или физическая помощь. 
Помогая другим, я чувствую внутреннее успо-
коение. И радость от осознания, что этот день 
я прожил не зря.

Илья Матросов, 28 лет, гене-
ральный директор «Северсталь 
ТПЗ «Шексна»:
— Почему я помогаю людям? 
Хороший вопрос. Никогда об 
этом не задумывался, а просто 
делал то, что мог. Помогаю, так 

как понимаю, что это в моих силах — оказать ко-
му-то реальную помощь, пусть даже она будет и 
небольшая, но, как говорится, из капель собира-
ется океан. Многие говорят, что невозможно по-
мочь всем и каждому в этом мире. Да, я согласен 
с этим утверждением, но не считаю его веским 
основанием для того, чтобы вообще не помогать 
по мере возможности. Я чувствую радость за тех, 
кому я помогаю, и понимаю, что мир не так уж 
плох и жесток, как многие его рисуют. Чувствую, 
что чем больше я помогаю людям, тем больше у 
меня прибавляется сил и вдохновения. Хочется 
делать все больше и больше, и от этого у меня 
становится радостно на душе.

БеСеДОВАЛА МАрИКА БЛИК
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все мы в этой жизНи связаНы
у лЮбой Проблемы, 

д а же с амой 
трудной, есть 

решение

Некоммерческая 
о р г а н и з а ц и я 
«Благотворитель-
ный фонд «Доро-
га к дому» учре-
ждена мэрией 

Череповца и ОАО «Северсталь». 
По инициативе генерального 
директора металлургической 
компании Алексея Мордашова 
в Череповце в 2005 году были 
проведены социологические ис-
следования и выявлены самые 
острые проблемы, на решение 
которых компания стала вы-
делять ежегодно благотвори-
тельные средства в поддержку 
деятельности учреждений соци-
альной сферы. Задача, которая 
стоит перед Фондом, — способ-
ствовать решению социальных 
проблем семьи и детства через 
реализацию социальных проек-
тов программы «Дорога к дому». 
Сегодня это 27 проектов в шести 
регионах присутствия ОАО «Се-
версталь».

Предлагаем вашему вни-
манию интервью с  директором 
фонда мариной пЕчниКовой о 
деятельности некоммерческой 
организации компании «Север-
сталь»:

— как можно Помочь другому?
— Когда люди попадают в беду, 
в первую очередь нужно чисто 
человеческое участие. Если че-
ловек понимает, что он не один 
в трудной жизненной ситуации, 
что ему помогут, — это уже 50 % 
решения всех проблем. При этом 
самое главное, чтобы обратив-
шийся за помощью осознавал, 
что он должен сам решать свою 
жизненную ситуацию. Пожало-

ваться на беду и ждать, что кто-
то придет и все сделает, — так 
не бывает. Семья, окружение, 
дети — при поддержке наших 
специалистов вместе ищут пути 
решения проблемы.

— на что идут благотворительные 
средства комПании «северсталь»?
— На помощь в решении очень 
сложных жизненных ситуаций, в 
которых может оказаться любой 
человек: остаться с маленьким 
ребенком без жилья, остаться 
без средств к существованию, 
когда элементарно бывает не 
на что купить детям молока. Все 
27 проектов, которые ведет бла-
готворительный фонд «Дорога 
к дому» компании, направле-
ны на решение проблем семьи, 
ребенка, на оказание помощи 
населению. Во вторую очередь 
это обобщение хорошего опы-
та, который приносит резуль-
тат, и распространение его на 
другие регионы России. Далее 
— информационная политика, 
но не с целью рассказать о том, 
какие мы хорошие, а для того, 
чтобы информировать населе-
ние о помощи, которую могут 
оказать наши специалисты, и 
чтобы привлечь добровольцев 
к системной деятельности, ко-
торой мы занимаемся на про-
тяжении 10 лет. Есть еще адре-
сная поддержка, она входит в 
проектную деятельность: там, 
где нужна экстренная помощь, 
где необходимо просто экстрен-
но помочь ребенку (накормить, 
одеть, обуть, приобрести ме-
дицинские препараты), когда 
некогда ходить по инстанциям 
и просить деньги. У специали-
стов всех проектов есть резерв 
(средства ОАО «Северсталь») для 
оказания неотложной матери-
альной помощи.

— «северсталь» — Это бизнес. у биз-
неса все четко: вложение средств — 
результат. в Программу «дорога к дому» 

вкладываЮтся средства комПании, 
что является результатом?
— Благодаря постоянному фи-
нансированию Программы ком-
панией «Северсталь» мы имеем 
возможность вести целенаправ-
ленную, системную работу, ори-
ентированную на достижение 
конкретных результатов. Крите-
рии эффективности деятельнос-
ти каждого специалиста, каж-
дого проекта четко прописаны. 
Есть показатели, по которым 
измеряются результаты работы 
проекта для клиента, влияние 
на его окружение и на ситуацию 
в городе в целом. Все это четко 
измеряется, и с руководителей 
проектов есть жесткий спрос за 
то, чтобы эти результаты дости-
гались.

Поскольку главной целью 
Программы является благопо-
лучие детей и семей с детьми, 
то для нас очень важно, чтобы в 
результате нашей работы каж-
дый родитель осознавал ответ-
ственность за своего ребенка: он 
не вправе опускать руки, какой 
бы сложной ни была ситуация. А 
дети должны видеть, что в этом 
городе они не одиноки, они жи-
вут среди людей, которые могут 
помочь, и у любой, даже самой 
трудной проблемы всегда есть 
решение. Нужно только захотеть 
изменить ситуацию и прило-
жить усилия.

— Почему, на ваш взгляд, комПания 
«северсталь» такое Продолжительное 
время выделяет благотворительные 
средства на Программу «дорога к 
дому» и Почему к добрым делам 
Программы начинает Присоединяться 
большое количество организаций, 
конкретных лЮдей на местном, реги-
ональном и российском уровне?
— Я считаю, что потребность по-
могать заложена в каждом че-
ловеке, практически все хотят 
и имеют возможность помочь 
попавшему в беду. Что людей 
останавливает? Чаще всего — 

4 Дорога к дому
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все мы в этой жизНи связаНы
боязнь мошенничества, опасе-
ние, что деньги не дойдут до 
нуждающихся. Когда с инфор-
мацией о людях, нуждающих-
ся в помощи, выходит крупный 
фонд, где каждому понятно, 
куда идут средства, где всегда 
можно проверить, кто получил 
ваши деньги или вещи, люди 
более охотно присоединяются к 
добрым делам. Еще очень важно, 
чтобы оказать помощь можно 
было просто, здесь и сейчас, без 
долгих стояний в очередях и за-
полнения непонятных бланков. 
А самое главное — то, что многие 
горожане уже получили реаль-
ную поддержку от программы 
«Дорога к дому», многие слыша-
ли, что кому-то из друзей или 
знакомых мы помогли, и зача-
стую с предложением помощи 
приходят именно те, кто когда-
то сам нуждался в поддержке 
и был услышан. У Программы 
хорошая репутация в резуль-
тате качественной, системной 
работы по оказанию реальной 
помощи в разных жизненных 
ситуациях.

— в чем вы видите Пользу от сотруд-
ников комПании, которые готовы 
участвовать в мероПриятиях Програм-
мы «дорога к дому»?
— «Северсталь» — одно из са-
мых крупных предприятий в 
Череповце, на котором работает 
огромное количество горожан. 
Благотворительность, которая 
осуществляется от имени ком-
пании, мотивируется двойным 
эффектом — социальным и эф-
фектом для самой компании. Во-
лонтерство — это направление, 
которое поддерживается пра-
ктически всеми сотрудниками, 
они уже вовлечены в доброволь-
чество и воспринимают его как 
часть корпоративной культуры. 
Корпоративное волонтерство 
помогает заниматься коман-
дообразованием и формиро-
вать корпоративные ценности. 

Людей невозможно заставить 
заниматься тем, что им не нра-
вится, а если люди вдохновлены 
идеей корпоративной благотво-
рительности, то у нас не просто 
с каждым днем увеличивается 
количество добровольцев, мы 
помогаем все большему коли-
честву семей и детей, что влияет 
на социальную эффективность 
Программы. А для компании 
очень важно наличие доброй 
идеи, деятельности, которая 
объединяет организацию, свя-
зывает людей крепче, чем толь-
ко производственные отноше-
ния.

— что даЮт сПециалисты Программы 
«дорога к дому»?
— В Программе работают люди 
неравнодушные, способные к 
состраданию, пониманию, го-
товые принимать чужую боль 
как собственную, помогать ре-
шению проблем. Мы пригла-
шаем работать высококлассных 
специалистов, профессионалов 
своего дела: педагогов, пси-
хологов, социальных и меди-
цинских работников, юристов. 
Все наши сотрудники — пре-
красные организаторы: ког-
да видят, что помощи одного 
специалиста недостаточно, они 
начинают привлекать сотруд-
ников других проектов, чтобы 
оказать всестороннюю помощь, 
поддержать семью, попавшую в 
беду, помочь изменению ситу-
ации в целом.

Так получилось, что в Про-
грамме работают сотрудники, 
многие из которых сами пере-
жили тяжелые ситуации: когда-
то тоже оставались без средств 
к существованию с ребенком на 
руках, пережили потерю близ-
ких, другие жизненные траге-
дии, но смогли самостоятельно 
выйти из кризиса и сейчас помо-
гают другим людям, которые по 
складу характера, может быть, 
просто немного слабее. Наши 

специалисты не просто знают, 
как решить ту или иную пробле-
му, главный наш принцип — не 
навредить. Мы понимаем, что 
иногда чрезмерная помощь и 
опека, желание решить за дру-
гого все проблемы, к сожалению, 
может привести к социальному 
иждивенчеству. Не устаю по-
вторять, для нас главное, что-
бы человек сам захотел помочь 
себе: он сам должен выбрать 
свой жизненный путь, сам дол-
жен принять решение, как ему 
жить, а мы ему только помогаем 
выбрать правильное решение и 
добиться тех результатов, о ко-
торых он мечтает.

— среди Помощников Программы 
много добровольцев. что Это дает 
детям?
— Наши добровольцы — это и 
просто горожане, и представи-
тели разных структур: органи-
заций, учреждений, админи-
страции города, области. Для 
детей, как мы помним по себе 
с детства, очень важен пример 
взрослого человека, особенно 
если это известный, уважаемый 
человек. И если они видят, что 
такие люди вместе с ними уча-
ствуют в разных мероприятиях, 
например по уборке террито-
рии, посадке деревьев, то дети 
начинают понимать, что все мы 
в этой жизни связаны. Кем бы 
ты ни работал — это не главное, 
главное — человеческие качест-
ва, те нравственные ценности, 
которые несет каждый человек. 
Если ребенок видит, что в ка-
ком-то добром деле участвует 
мэр города или представитель 
правительства области, то это 
развивает у него и чувство па-
триотизма: уважение к собст-
венному городу и к тем людям, 
которые им управляют. Появ-
ляется желание самому сделать 
что-то, что поможет другим.

Беседовала Валентина СазоноВа
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дочКа

Эта история началась 
в августе 2012 года. 
Руслан Ч., счастли-
вый и вместе с тем 
немного напуганный 
своим поступком, 

возвращался из родильного дома. 
В руках он нес свое будущее, отра-
ду, сокровище — дочь Веронику. 
Не было цветов, воздушных ша-
ров и открыток. Мать отказалась 
от дочери, когда та еще не роди-
лась. А для Руслана девочка уже 
в утробе матери стала смыслом 
жизни… Поначалу он путался, как 
пеленать, кормить, мыть малень-
кий комочек. Знания пришли с 
опытом.

— Наверно, я принял такое 
смелое решение, потому что по-
нимал: мне будут помогать, —  
говорит Руслан Ч. — Еще до ро-
ждения моей девочки я знал 
о программе «Дорога к дому», 
специалисты нас очень поддер-
жали.

Судьба самого Руслана скла-
дывалась непросто. Трехлетним 
ребенком он попал в Череповец, 
воспитывался в доме-интерна-
те. Личная жизнь не сложилась: 
развелся, работу часто менял. 
Молодость давно прошла, хоте-
лось семью, детей. Из родных к 
тому времени осталась только 
сестра, с ней Руслан поддержи-
вает отношения до сих пор.

— Я очень хотел в своей жиз-
ни сделать что-то хорошее, от-
дать кому-то свою любовь, — го-
ворит Руслан. — Теперь есть для 
кого... Конечно, мне было слож-
но, я человек эмоциональный, 

Поистине му жской Пост уПок совершил в своей жизни  
рус лан ч. ,  став д ля дочери вероники и мамой, и ПаПой. Помощь 
«дороги к дому» ста ла д ля Этой небольшой семьи на дежным 
ПодсПорьем.

а ребенок часто плачет, болеет, 
многому пришлось учиться, я 
переживал…

В первое время одинокий 
отец получил поддержку через 
БФ «Дорога к дому» в рамках 
проекта «Счастливое родитель-
ство». Семь тысяч рублей он смог 
потратить на приобретение про-
дуктов, вещей для своей семьи. 
Через комитет социальной за-
щиты населения по проекту «От-
ветственное отцовство» Руслану 
с дочерью полгода ежемесячно 
выплачивали по три тысячи ру-
блей. Вероника подросла, муж-
чина нашел работу, специалисты 
«Дороги к дому» помогли семье 
получить комнату в общежитии.

— Было непросто устроиться 
на работу: когда узнавали, что я 
отец-одиночка, сразу отказыва-
ли, — вспоминает Руслан. — По-

том мне удалось через «Дорогу 
к дому» устроить дочку в проект 
«С мамой». Я мог утром остав-
лять Веронику в яслях, а вече-
ром — забирать. Так меня взяли 
на работу в церковь Афанасия и 
Феодосия Череповецких.

Сейчас Руслан трудится в 
церкви разнорабочим — он и 
дворник, он и плотник, он и 
столяр. Зарабатывает немного, 
часто денег не хватает. Мужчи-
на признается, что на дочь он 
денег не жалеет, любит баловать 
подарками.

— Недавно мне помогли день-
гами, так купил диван детский, 
— говорит счастливый отец. — Я 
как зайду в магазин игрушек, у 
меня глаза загораются: все хо-
чется доченьке купить. У нее в 
августе день рождения, так я ей 
подарю велосипед.

Папа Руслан с дочкой Вероникой.
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Идти за ребенком в садик для 
Руслана всегда волнующе. Дочь, 
увидев отца, бежит навстречу с 
радостными воплями: «Папа-
мама, папа-мама!»

— Знаете, какое это счастье, 
я чуть не плачу… — с гордостью 
говорит Руслан. — Она у меня 
растет боевая — в обиду себя не 
дает. Очень хочу дать ей хоро-
шее образование…

Руслан Ч. признается, что 
пусть дочь и ходит сегодня в са-
дик, но ему очень хочется про-
должить сотрудничество с «До-
рогой к дому». Мужчина считает, 
что папы-одиночки нуждаются в 
поддержке не меньше, чем мамы, 
воспитывающие детей одни.

— Вот будет День отца, я бы 
хотел выступить, рассказать 
свою историю другим людям, —  
говорит Руслан. — Я думаю, что 
все у нас с доченькой будет хо-
рошо, я постараюсь сделать ее 
счастливой…

Руслан осознает, что ребенку 
необходима мама. Говорит, что 
на ее поиски нужно время, а он 
весь в домашних хлопотах: здесь 
постирай, там переодень, почи-
тай сказу, уложи спать… Почти 
ежедневно заботливый отец хо-
дит с ребенком в парк, катает на 
машинках.

— Я стараюсь подавать Веро-
нике хороший пример — быть 
внимательным, ласковым, алко-
голь давно не употребляю, пла-
нирую бросить курить. Кстати, я 
очень хорошо готовлю! Вот хочу 
записать дочь в развивающую 
секцию, чтобы было больше об-
щения.

Помощниками и лучшими 
друзьями своей семьи Руслан 
считает специалистов «Дороги 
к дому»: Валентину Федоровну 
Байбородову, Анну Алексеев-
ну Алексееву, Нину Ивановну 
Положенцеву. С семьей много 
работала и Елена Анкудинова, 
которая поделилась с нами вос-
поминаниями:

— С Вероникой и Русланом 
было очень приятно работать, 
впечатления у меня только по-
ложительные, — говорит Елена 
Анкудинова. — Руслан очень от-
ветственный человек, он посто-
янно интересовался здоровьем 
ребенка, выполнял все рекомен-
дации. Очень надеюсь, что у них 
все будет хорошо.

анастасия ЧикишеВа

статистиКа проЕКта

Проект «с мамой» стартовал в декабре 2013 года. тогда подго-
товленные для яслей помещения торжественно открыли гене-
ральный директор компании «северсталь» алексей мордашов
и мэр череповца Юрий кузин. одинокие матери и отцы-оди-
ночки, попавшие в трудную жизненную ситуацию с маленьким
ребенком, получили возможность оставить малыша в яслях и
найти работу. напомним, что этот проект реализуется на сред-
ства компании «северсталь» при государственной поддержке, 
выделенной в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
президента российской федерации от 29.03.2013 № 115-рп на 
основании конкурса, проведенного национальным благотвори-
тельным фондом.



Дл я  о б о б щ е н и я 
информации мы 
обратились с во-
просами к Руслану 
Тимаеву — ответ-
ственному в Че-
реповце за кон-

кретные добрые дела молодых 
сотрудников, специалисту по 
работе с молодежью дирекции 
по персоналу, председателю со-
вета молодежи дивизиона «Се-
версталь Российская сталь»:

— Почему вы лично 
Помогаете другим 
лЮдям?
— Беда не выби-
рает, в какие две-
ри постучаться. 
И на месте того, 
кому сейчас нуж-
на помощь, может 
оказаться любой 

из нас. Важно быть отзывчивым, 
внимательным к окружающим 
тебя людям, потому что самое 
страшное — это остаться в слож-
ной ситуации одному.

— какие мысли и чувства у вас возни-
каЮт, когда вы Помогаете?
— Я рад, когда вижу улыбки и ра-
дость на лицах людей, и каждый 
раз готов прилагать еще боль-
ше усилий, чтобы этих улыбок, 
этих радостных моментов было 
больше.

— Почему вы участвуете в акциях, в 
которых Помогаете другим, и органи-
зуете сами такие акции?
— В современном мире вир-
туальные отношения настоль-
ко подменили реальность, что 
очень многие позиции нравст-
венности оказались размыты. 
Мы легко сопереживаем беде че-
ловека, снятого на видео, делаем 
выводы по фотографиям, спе-

ко р П о рат и в н о е  д о б р о в о л ьч е с т в о

«пойдем и сделаем это вместе!»
в Этой рубрике мы расск а жем очень кратко о добровольц а х большого Пре дПриятия — комПании «северста ль».

Организация детской площадки «Город детства» в День защиты детей – 2012.

Руслан Тимаев

шим всем помочь, нажав кноп-
ку на ноутбуке. Но когда встает 
реальная проблема, когда требу-
ется физическая помощь, наши 
порывы вдруг куда-то исчезают. 
Если не проводить обществен-
ные акции, реально не участво-
вать в добрых делах, то мы мо-
жем получить очень страшную 
картину — черствых и бесче-
ловечных людей. Я считаю, мы 
просто обязаны способствовать 
воспитанию здоровых нравст-
венных ценностей у молодежи.

— чья Это инициатива?
— Организация добровольче-
ских мероприятий работника-
ми «Северстали» имеет давние 
традиции, но до 2011 года такие 
мероприятия организовывались 
не системно. Когда несколько 
лет назад вновь созданный совет 
молодежи компании рассмотрел 
этот вопрос, мы обнаружили не-

которые пробелы в организации. 
Например, были случаи, когда 
ребята без согласования с благо-
получателями собирали вещи, в 
которых, как оказалось, не было 
особой необходимости. Или, на-
пример, было так, что инициа-
тивы работников из различных 
подразделений совпадали, и в 
итоге получалось, что кому-то 
помогли сверх запланированно-
го, а кого-то обошли стороной.

С 2012 года мы стали актив-
но сотрудничать с БФ «Дорога 

Старший менеджер 
управления по КСО  
ОАО «Северсталь» Ольга 
Миронова: 
«В 2012 году согласно 
разработанной 
управлением КСО поли-

тике в компании было принято решение о 
развитии корпоративного волонтерства». 
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«пойдем и сделаем это вместе!»
в Этой рубрике мы расск а жем очень кратко о добровольц а х большого Пре дПриятия — комПании «северста ль».

к дому» (подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между  
БФ «Дорога к дому» и ОАО «Се-
версталь», разработана доку-
ментация). С помощью специа-
листов Фонда мы узнаем, кому и 
чем конкретно мы можем помо-
гать. Благодаря им мы находим-
ся в едином информационном 
поле по потребностям благо-
получателей: они курируют не 
только детские дома, реабили-
тационные центры для трудных 
подростков и детей с ограни-
ченными возможностями, но и 
рассматривают частные случаи 
людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

Поэтому получается некая сов-
местная инициатива, когда 
специалисты «Дороги к дому» 
помогают координировать и на-
правлять наши инициативы в 
нужное русло.

— в чем вы видите результат вашей де-
ятельности По организации добрых 
дел? как он отражается на тех, кому 
Помогаете, на тех, кто Помогает?
— Если говорить о фактах, то 
за последние три года нашими 
сотрудниками в целом было со-
брано около 800 тыс. рублей, на 
которые закуплено все самое 
необходимое для детей.

За 2012 год в волонтерских акциях приняли 
участие 730 человек из компании «Север-
сталь», прошло 24 волонтерских мероприя-
тия, собрано 370 995 рублей, подготовлено и 
передано 52 б/у компьютера для социально 
незащищенных групп населения.

В 2013 году в предновогодней акции при-
няло участие 46 подразделений Компании: 
438 новых необходимых вещей получили 
череповецкие дети. Всего за год собрано 3 
605 236 руб. для сотрудников и членов их 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, на благотворительные проекты 
компании.

Благотворительный базар «Город добрых дел» — 2013 в Череповце: 40 участников, 7 площадок.

«Инициативы появляются в регионах. 
Наиболее активны волонтеры Череповца. 
Москва, наоборот, перенимает инициа-
тивы Череповца, например организацию 
донорских акций». Из интервью с Ольгой 
Мироновой.

Ежегодно мы участвуем в двух 
социально значимых городских 
мероприятиях: в День защиты 
детей и в рамках декабрьского 
«Благотворительного базара» 

организуем мастер-классы, те-
матические площадки для де-
тей, для сбора благотворитель-
ных средств. Ежегодно советом 
молодежи «Северстали» мы про-
водим на станции переливания 
крови три молодежных темати-
ческих дня донора с количест-
вом участников в каждом поряд-
ка 80–100 человек. Каждый год 

занимаемся посадкой деревьев 
и организацией субботников в 
городе. Это я еще не привожу 
статистику благотворительных 
мероприятий, проводимых от-
дельно каждым подразделением 
дивизиона «Российская сталь».

— сказывается ли Это на качестве 
работы По основной деятельности в 
комПании?
— Думаю, что сказывается! Во-
первых, мы вовлекаем работни-
ков в добровольчество без отры-
ва от производства. Во-вторых, 
своей деятельностью ребята 
подчеркивают доброе имя ком-
пании как команда, заботящаяся 
о людях.

На самом деле не придумали 
еще формулу, которая помогла бы 
подсчитать влияние воодушев-
ленности, сплоченности, света в 
глазах людей на норму выплав-
ки и прокатки стали, но подсоз-
нательно ощущаю, что эта связь 
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есть! Отзывчивость, неравноду-
шие, активность работников, ко-
торые помогают другим людям, 
отражаются и в процессе их непо-
средственной работы, повышая 
ответственность, работоспособ-
ность, энергию.

А общественно активные люди 
зачастую инициативны и в по-
даче рацпредложений, направ-
ленных на улучшение техни-
ко-экономических показателей 
компании, условий и безопасно-
сти труда.

— есть ли у вас свои методы вовлече-
ния добровольцев?
— Мой главный метод — это хо-
рошая информационная работа. 
Мы стараемся максимально до-
ступно и популярно рассказать 
о нашей деятельности, заинте-
ресовать и привлечь к совмест-
ному делу.

Помогают нам в этом различ-
ные средства информации и 
внутренней коммуникации, ну 
и конечно, сами люди. Большое 
значение имеет совет молодежи 
дивизиона СРС — коллегиальный 
орган, состоящий из 25 ответст-
венных по работе с молодежью 
почти от каждого структурного 
подразделения, предприятия 
дивизиона «Российская сталь». 
Эти ребята являются своего рода 
проводниками информации в 
своих трудовых коллективах. 
Они делают информационную 
рассылку лидерам и руководи-
телям по электронной почте, 
организуют вывешивание ин-
формации на стендах, выступа-
ют на рабочих собраниях. А са-
мый действенный метод один, и 
формулируется он так: «Пойдем 
и сделаем это вместе!»

Беседовала Марика Блик

Серия благотворительных акций «Экологический субботник» — совместно с Череповецким музейным 
объединением и подростками группы риска, 2012 год.

Серия встреч в Музее природы, Музее археологии сотрудников «Северстали» с подростками из небла-
гополучных семей, 2012 год.

Cубботник на территории реабилитационного центра «Преодоление», 2012 год.

«Добровольчество — возможность про-
явить себя как личность с гражданской 
позицией и гуманитарными ценностями, 
как лидер, а новичкам — быстрее адаптиро-
ваться в коллективе, найти единомышлен-
ников». Из интервью с Ольгой Мироновой.

«если 10 % сотрудников примут участие в 
волонтерских проектах — это будет успе-
хом программы развития корпоративного 
волонтерства!» (В 2013 году количество 
сотрудников «Северстали» составило 
67 297 человек.) Из интервью с Ольгой 
Мироновой.
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благотворитЕль

• используйте возможности он-
лайн-благотворительности на 
сайте дорога-к-дому.рф в разделе 
«Материальная помощь». здесь 
вы можете быстро перевести деньги 
через любую удобную систему на счет 
благотворительного фонда или на по-
требности конкретной семьи, ребенка.

• окажите гуманитарную помощь, 
которая будет передана конкрет-
ному ребенку. у вас есть одежда, 
обувь и предметы, которые вы готовы 
отдать безвозмездно, — обратитесь к 
нам. все это будет передано тем, кто 
остро нуждается в поддержке.

• Помогите конкретной семье, 
конкретному ребенку в трудной 
жизненной ситуации или дет-
скому учреждению. Потребности 
конкретной семьи вы можете узнать 
на сайте дорога-к-дому.рф или про-
консультировавшись по телефону  
(8202) 20-14-70.

если вы готовы помогать другим, то это можно сделать просто и эффективно через благотворительный фонд «дорога 
к дому» компании «северсталь». ваша поддержка возможна в любой форме: как финансовая, гуманитарная, так и ваше 

личное участие. Помогая вместе со специалистами программы «дорога к дому» и специалистами социальной сферы 
череповца, вы участвуете в жизни детей: даете им возможность сделать свою жизнь благополучной и содержательной. 

главное, чтобы ваше желание помочь было искренним.

н а с та в н и ка к т и в н а я  ж и з н е н н а я  П о з и ц и я

КаК можНо помочь
доброволЕц
• Участвуйте в благотворитель-
ных мероприятиях — помогайте в 
организации, в проведении мастер-
класса для детей.

• Станьте участником благотво-
рительного марафона «Город до-
брых дел». Это просто: предложите 
акцию для детей или семей. далее 
организовать ее с поддержкой спе-
циалистов фонда не составит труда. 
вы сразу увидите результат.

оказать Помощь с благотворительным фондом Просто и недорого! если вы:

все Эти формы Помощи и Поддержки созданы для тех, кто открыт сердцем 
и готов дарить лЮбовь и доброту. сделайте всего шаг, и вы сможете сделать 

наш мир лучше, Подарить улыбки детям и, конечно, себе.

наставниК
• Станьте наставником для детей, которым нужна поддержка нравствен-
ных, ответственных, мудрых, активных взрослых. Пройдите курсы настав-
ников в группе из 10 человек, проведите несколько встреч с детьми, определитесь 
с подопечным, и вы сможете сопровождать его в жизни. для тех, кто хотел бы 
взять ребенка в семью, существует «школа приемных родителей».
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П р и с о е д и н я й т е с ь !

12

аКция «БлаготворительНый пряНиК»
в череПовце в  ле довом дворце 18 иЮля,  в  день мета ллурга, 

состоится акция «благотворите льный Пряник». 

Приглашаем Присое диниться к добрым де лам комПании 

«северста ль»!  зачем такие акции? узнаете из Этого материа ла.

ту, где будут задорно шуметь его 
вечные соседи, ставшие родны-
ми, — ребята разных возрастов и 
фамилий. А он сядет тихонько и 
сделает то, о чем давно мечтал, —  
свой дом, родных, качели… и 
много-много всего, что может 
поместиться в безграничную дет-
скую фантазию.

А ту светловолосую, на первый 
взгляд, неуправляемую девчон-
ку видите? Вечно растрепанная, 
непоседливая, куда-то спеша-
щая Юлька… Про таких говорят: 
шило в одном месте. А сегодня 
— заметили? Она будто повзро-
слела и обрела пусть детскую, 
но женственность. Она важно 
рассекает на новом велосипе-
де, подобно тому как капитан 
кораб ля отправляется в свое 
первое плавание… Навстречу 
неизведанной свободе, в унисон 
со свистящим ветром. А про себя 
гордая Юлька много раз повто-
ряет: «Спасибо, я самый счаст-
ливый человек на земле».

Автомобиль останавливается 
рядом с домом, где живет боль-
шая семья — Лиза, Костя, Миша, 
Олеся. Дети бегут к окну, словно 
хватая глазами происходящее: 
вот выносят большого плюше-
вого зайца, книжки, самокат… 
Разносятся визги и громкий то-

Дарья Агапова. 

Надя Иванова.

Вадим Резенков.

а в ы в и д Е л и, ч т о 
в н у т р и п р я н и Ка?

Эй, оглянитесь! Видите того маль-
чишку, что сидит на скамейке и 
рассматривает что-то яркое в 
своих неловких ручонках? «Вот 
это да! — думает он. — Это же це-
лый город в моих руках, который 
можно самому построить». У ше-
стилетнего Гриши в руках кон-
структор. Для нас это обычная 
игрушка, а для него — целый мир. 
Вечером он придет в свою комна-

пот. Ребята бросаются к дверям, 
соревнуясь, кто быстрее получит 
заветный подарок. Им сегодня 
точно будет не до сна. Каждый 
из них, закрыв глаза, будет пред-
ставлять свои приобретения, 
бесконечно прокручивая в ма-
ленькой голове ситуации, обра-
зы, пейзажи… Вот это настоящее 
детское счастье!

Сложно себе представить, но все 
это находится внутри пряни-
ка. А он пока спокойно лежит 
на прилавке, понятия не имея, 
какую силу он обретет, если 
его кто-то купит. Эти детские 
вопли счастья, а может быть, 
и скромное смакование своей 
мечты, попавшей в руки, пока 
не случились. Они все еще лежат 
на прилавке и спрятаны в пряни-
ке. В ваших силах сказку сделать 
реальностью, услышать, как в 
этом прянике зазвучит детский 
смех, увидеть, как загорятся 
детские глаза. Не стесняйтесь —  
берите и творите добро!

анастасия ЧикишеВа

Дорога к дому


