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В поселке Новосинеглазовский (г. Челябинск) стартовал проект «Живая
нить поколений» – один из победителей конкурса благотворительных и
социальных проектов «ОМК-Партнерство». Инициатива реализуется при
поддержке завода «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь, Челябинская
область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО
«ОМК», г. Москва).
В рамках проекта педагоги и учащиеся школы №144 облагораживают
территорию сквера возле мемориала Павшим воинам: ребята и наставники
высадили в нем бархатцы, петуньи и хосту, разместили альпийские горки,
покрасили памятник и бордюры. В дальнейшем здесь появятся
декоративное ограждение, новые скамейки и вазоны с цветами, а также
аллея с кустами сирени или рябины по числу воинов, которые
перечислены на новосинеглазовском обелиске. В ближайшее время
инициаторы проекта планируют прополоть сорняки у дорожек и скосить
сухую траву.

«Конкурс “ОМК-Партнерство”, в первую очередь, нацелен на развитие
системных проектов. Наш завод на протяжении нескольких лет
поддерживает программу “Новосинеглазовский – территория чистоты”, в
рамках которой в поселке работают молодежные трудовые отряды.
Благоустройство сквера является логическим продолжением этой работы,
и здесь ребята не просто производят уборку, но и создают новый
культурный объект, увековечивающий память о значимых для россиян
исторических событиях», – комментирует управляющий директор завода
«Трубодеталь» Дмитрий Марков.
«Мы предложили этот проект, чтобы выразить уважение подвигу наших
земляков в годы Великой Отечественной войны, а также облагородить
место, которое имеет большое значение в поселке. Здесь проходят
различные мероприятия, в первую очередь, гражданско-патриотической
направленности, это центр Новосинеглазовского. Мы стараемся привлечь
внимание жителей поселка к необходимости воспитания в подрастающем
поколении традиций бережного отношения к истории своего народа,
которые были заложены их отцами и дедами. А нынешние школьники
смогут приобрести в ходе реализации проекта серьезный опыт
общественно полезной деятельности», – отметила директор школы №144,
руководитель проекта «Живая нить поколений» Татьяна Анненко.

Справка
Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМКПартнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества
власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов.
В 2016 году финансовую поддержку получили 59 проектов: 35 от
организаций и 24 – от сотрудников. В Челябинской области гранты
получили 13 проектов, большинство из которых будут реализованы в п.
Новосинеглазовский, где расположен завод «Трубодеталь».
В Челябинской области конкурс проходит при поддержке правительства
региона, министерства социальных отношений, управления по делам
молодежи администрации г. Челябинска и Челябинского регионального
ресурсного центра поддержки и развития социально ориентированных
некоммерческих организаций.

Информационные партнеры конкурса в Челябинской области – «Областное
телевидение», газеты «Вечерний Челябинск» и «Губерния».

