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Благотворительному 
фонду «Металлург» -15 лет 
Приоритетным направлением деятельности фонда в 2003-2005 годах 
по-прежнему остается социальная защита малообеспеченных граждан 

с о ц и А лГ Ь М А Я 

ПЛЁЗКА, I 
История благотворительного обще

ственного фонда «Металлург» берет свое 
начало с 1988 года, когда начавшиеся в стра
не экономические преобразования тяжким 
бременем легли на плечи неработающих 
пенсионеров и инвалидов. Нестабильная 
социально-экономическая ситуация в эти 
годы потребовала от коллектива комбина
та новых подходов к решению вопросов 
социальной защиты своих бывших работ
ников: ведь государство не могло обеспе
чить достойную жизнь большинству сво
их граждан. Магнитка всегда была пионе
ром добрых дел и начинаний, и комбинат 
стал застрельщиком благотворительности 
и милосердия не только в городе. 

В начале 1987 года вышло Постановле
ние С о в м и н а С С С Р и 
ВЦСПС «О мерах по даль
нейшему улучшению жизни 
престарелых и инвалидов». 
Приказом директора комби
ната Ивана Ромазана за № 703 
13 сентября 1988 года при 
управлении жилищно-ком
мунального хозяйства было 
создано отделение социаль
ной помощи по обслужива
нию на дому одиноких пре
старелых пенсионеров -
бывших работников комби
ната. Первыми социальными 
работниками, пришедшими 
на службу благотворитель
ности по зову сердца и веле
нию души, были работники 
цехов комбинатах Кулинка, 
Н. Бовина, Т. Левшова из 
ЛПЦ-3, Н. Степанова из от
дела технического контроля, 
Г. Галимуллина с комбината 
питания... 

Для оказания социальной 
и медицинской помощи вете
ранам войны, труда, инвалидам труда и 
профзаболевания циркулярным письмом 
директора комбината 22 мая 1989 года была 
создана общественная комиссия по органи
зации выполнения целевой комплексной 
программы «Забота» на 1989-1991 годы. Ее 
возглавил заместитель генерального дирек
тора комбината Геннадий Чугунников. В ко
миссию вошли В. Близнюк-зам. председа
теля профкома ММК, В. Серышев - пред
седатель совета ветеранов ММК, В. Како-
нин - начальник отдела кадров, В. Влади-
мирцев - зам. начальника УЖКХ, руково
дитель отдела социальной помощи, С. Кула
ков - главврач МСЧ ММК, Л. Ячменев -
инструктор парткома комбината. 

Комплексная программа «Забота» пре
дусматривала работу с ветеранами ММК, 
инвалидами труда и профзаболеваний, мно
годетными семьями, детьми-инвалидами, 
родители которых работали на комбинате, 
и с семьями, потерявшими кормильца по 
вине предприятия. Реализация программы 
была возложена на отделение социальной 
помощи при УПЖКХ ММК под руко
водством зам. директора ММК по быту 
М. Петрова. Уже в 1989-1990 годы работ
ники отделения социальной помощи совме
стно с советом ветеранов и отделом, кадров 
ММК провели паспортизацию и обеспечи
ли создание социальной карты пенсионе
ров - бывших работников комбината. 

Иван Харитонович Ромазан ежекварталь
но участвовал во встречах с ветеранским 
активом комбината, приглашал на них хо
зяйственных руководителей, от которых за
висело решение вопросов социальной за
щиты ветеранов. Для систематизации ра
боты, целенаправленного использования 
средств и улучшения материальной помо
щи одиноким и малообеспеченным преста
релым решением от 18 мая 1990 года Орд-
жоникидзевский райсовет народных депу
татов зарегистрировал фонд «Милосер
дие» при меткомбинате. Было создано и 
утверждено его правление в составе 12 че
ловек - представителей администрации, 
профкома комбината и общественных орга
низаций. Председателем избран Валентин 
Владимирцев. 

Со дня основания фонда «Милосердие», 
в дальнейшем - «Металлург», большую 
работу по подготовке социальных и меди
цинских программ на общественных нача
лах проводили Г. Чугунников, М. Петров, 
В. Владимирцев, Н. Степанова, В. Серы
шев, В. Архипов, Л. Чемезова, В. Зорин, 
В. Близнюк, М. Шеметова, В. Суханов, 
М. Жемчуева, А. Маструев, И. Сеничев, 
Л. Гампер, Т. Кузьмина, В. Созинов, Н. Ба-
ринова, Ю. Алексеевым. Тихоновский. 
Правление фонда имеет устав, свой рас
четный счет и печать. Денежные средства 
поступали централизованно из фонда со
циального развития комбината, от оплаты 
за проведенные субботники, от кооперати
вов и взносов граждан. 

Впервые в истории комбината именно 
И. Ромазан, как руководитель предприя
тия, обратил особое внимание на организа
цию работы с ветеранами и в трудные вре
мена рыночных преобразований взял под 
защиту пенсионеров и инвалидов ММК. В 
связи с дефицитом продуктов питания для 
неработающих пенсионеров была органи
зована бесплатная выдача в цехах муки, са
хара, наиболее нуждающимся выдавали та
лоны на бесплатное диетическое питание в 
столовых ММК. В 1992 году фонд «Ми
лосердие» оказал единовременную матери
альную помощь каждому из 26 тысяч не
работающих пенсионеров комбината на 111 
миллионов неденоминированных рублей. 
А в целом на социальную поддержку ма-

Всего 
на оказание 
материальной 
помощи 
пенсионерам, 
инвалидам, 
детям-
инвалидам, 
малообеспеченным 
с 1998 года 
израсходовано • 
732 миллиона 
рублей, 
из них более 
630 миллионов 
поступило 
от ОАО «ММК» 

лообеспеченных в 1989-1992 годы израсхо
довано более 197 миллионов неденоминиро
ванных рублей, 

Для обобщения опыта социальной рабо
ты в феврале 1993 года на базе ОАО «ММК» 
прошел семинар-совещание руководителей 
фондов «Милосердие и здоровье» России, 
Содружества Независимых Государств и их 
отделений из Украины, Белоруссии, Арме
нии, Казахстана, Узбекистана, а также руко
водителей предприятий машиностроитель
ной и горнодобывающей отраслей СНГ по 
проблемам социальной защиты ветеранов и 
инвалидов труда. После обсуждения дея
тельности фонда «Милосердие» приняты 
рекомендации на основе его опыта. Пред
ставители Министерства труда и Роскомме-

таллургии, Министерства 
здравоохранения, Российско
го совета ветеранов и Совета 
ветеранов СНГ высоко оцени
ли первые шаги фонда. 

20 апреля 1993 года общее 
собрание участников фонда 
приняло решение о преобра
зовании «Милосердия» ком
бината в благотворительный 
общественный фонд «Метал
лург». Принят новый устав, 
избрано правление из 16 че
ловек. Президентом фонда 
«Металлург» собрание из
брало Алевтину Старикову -
главного врача профилаючь 
рия «Южный», вице-прези
дентом - Михаила Петрова, 
заместителя генерального ди
ректора комбината, председа
телем правления - исполни
тельным директором фонда 
Валентина Владимирцева. 
Исполнительная дирекция 
обеспечивала реализацию 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы х про

грамм, принимаемых правлением, осуществ
ляла деятельность по формированию финан
совых и других ресурсов для реализации 
уставных задач фонда. 

Большую помощь в формировании мате
риально-технической базы, ремонте и осна
щении социальных объектов фонда оказал 
Анатолий Стариков - генеральный дирек
тор ОАО « М М К » в 1991-1997 годах. По
этому уже в 1993 году при фонде открыт 
продовольственный магазин «Милосердие», 
обслуживавший в соответствии с картоте
кой 2500 одиноких престарелых пенсионе
ров, неработающих инвалидов по трудово
му увечью, профессиональному и общему 
заболеванию, детей-инвалидов, семей, поте
рявших кормильца по вине предприятия. 
Ежемесячно здесь комплектовали продук
товые наборы до 22 наименований на сумму 
от 180 000 до 200 000 неденоминированных 
рублей. Продукты поставляли по догово
рам подсобные хозяйства ОАО « М М К » -
молочно-овощной и теплично-садовый со
вхозы, мясоперерабатывающий комплекс, 
городская хлебокондитерская фабрика, кон
дитерская и макаронная фабрики Челябин
ска. 

В мае 1994 года открыт промышленный 
магазин «Ветеран», обслуживавший по за
купочным талонам 40 тысяч неработающих 
пенсионеров и инвалидов, детей-инвалидов, 
малообеспеченных граждан. Товары первой 
необходимости поставляли по договорам 27 
промышленных предприятий и фабрик Че
лябинской, Курганской, Екатеринбургской, 
Оренбургской областей, Белоруссии и Баш
кирии. 

Для целенаправленного выполнения бла
готворительных программ дирекция фонда 
избрала тактику адресной помощи, опреде
лила категории граждан, нуждающихся в 
поддержке. По каждому заявлению и хода
тайству проводилось обследование, в кото
ром принимали участие члены обществен
ных комиссий фонда, председатели советов 
ветеранов цехов, их актив. Только после это
го принимали конкретные решения по ока
занию единовременной материальной помо
щи. 

В 1993 году в Промстройбанке Магнито
горска бесплатно открыты лицевые счета для 
26 тысяч неработающих пенсионеров ком
бината. За 1993-1997 годы им переведено 
свыше 910 миллионов неденоминированных 
рублей в виде единовременной материаль
ной помощи. Уже в следующем году дирек
ция фонда совместно с отделом АСУП со
здает компьютерный банк данных. В нем со
держится информация о 26 тысячах нерабо
тающих пенсионерах, инвалидах войны и 
труда, коллективных участниках фонда. Све
дения о каждом включали 20 критериев, что 
позволяло оперативно и объективно рас
сматривать просьбы заявителей. 

В 1994 году дирекция фонда занялась 
привлечением предприятий и организаций 
в коллективные участники благотворитель
ности. До этого коллективным участником 
фонда было лишь ОАО « М М К » , к концу 
1994 года ими стали 27 предприятий и орга
низаций Магнитогорска, в том числе тресты 
« Г о р э л е к т р о с е т ь » , « В о д о к а н а л » , ОАО 
«Промжилстрой», ОАО «Евразия-металл», 
завод «Марс». 

Для ознакомления с работой фонда 
«Металлург» по инициативе главного уп
равления социальной защиты населения 
администрации области в апреле 1995 года 
на базе ОАО « М М К » и фонда « М е т а л 
лург» проведен семинар-совещание. В нем 
участвовали 58 директоров ведущих про
мышленных предприятий и организаций 
области. После ознакомления с деятельно
стью благотворительного фонда «Метал

лург» они рекомендовали широко вне
дрять опыт его работы. Фонд «Металлург» 
активно участвовал в подготовке и прове
дении Всероссийского слета ветеранов 
войны и труда России и СНГ, посвящен
ного 50-летию Победы. С 26 по 28 апреля 
1995 года слет проходил в Магнитогорске 
на базе ОАО « М М К » под девизом «Тыл -
фронту». На него приехали свыше 300 
представителей 58 регионов б ы в ш е г о 
СССР, в том числе 22 Героя Социалисти
ческого Труда, восемь Героев Советского 
Союза. В слете приняли участие предсе
датель Правительства РФ В. Черномыр
дин, министр социальной защиты Л. Без-
лепкина, председатель Роскомметаллургии 
С. Афонин, председатель Всероссийского 
совета ветеранов войны и труда М. Тру
нов, руководители области. Участники сле
та познакомились с постановкой социаль
ной защиты пенсионеров и инвалидов на 
комбинате, посетили объекты фонда и при
няли рекомендации премьер-министру 
В. Черномырдину и президенту России 
Б. Ельцину. 

23-26 марта 1998 года на базе комбината 
и фонда «Металлург» прошел семинар-прак
тикум на тему: «Социальная защита ветера
нов, инвалидов войны и труда на горно-ме
таллургических предприятиях России». В 
его работе участвовали зам. министра труда 
и социального развития России С. Киселев, 
председатель Горно-металлургического 
профсоюза России М. Тарасенко, председа
тель Всероссийского совета ветеранов 
М. Трунов, начальник управления социаль
ной защиты Челябинской области Н. Гарт-
ман, начальники управления социальной за
щиты краев, республик и областей, предсе
датели краевых, республиканских, област
ных советов ветеранов, представители ад
министрации, профкомов, советов ветера
нов горно-металлургических предприятий 
России. 140 гостей ознакомились с работой 
фонда, посетили городские социальные при
юты и объекты медико-санитарной части ад
министрации города и ОАО «ММК». Рабо
та семинара завершилась совещанием за 
круглым столом: его участники поделились 
опытом социальной защиты на своих пред
приятиях и приняли рекомендации по обоб
щению и изучению опыта благотворитель
ной работы фонда «Металлург» и ОАО 
« М М К » . 

В октябре 1999 года фонд провел семи
нар-учебу «Роль общественных организа
ций в развитии милосердия, благотвори
тельности, социальной защиты населения 
Магнитогорска» для 80 представителей уп
равления социальной защиты населения го
рода, районных центров социальной помо
щи, обществ инвалидов и других обществен
ных организаций. 

В ноябре-декабре 1999 и 2000 годов со
вместно с советом ветеранов ОАО « М М К » 
проведено 21 отчетное собрание с нерабо
тающими пенсионерами комбината, народ
ного образования, здравоохранения горо
да с вручением продуктовых наборов. В 
них участвовали 25000 человек. Предста
вители фонда отчитались о сделанном, оп
ределили планы. В работе собраний уча
ствовали генеральный директор ОАО 
« М М К » В. Рашников, первый заместитель 
директора А. Морозов, председатель со
вета директоров В. Егоров, председатели 
профсоюзного комитета В. Близнюк, со
вета ветеранов - Ю. Алексеев и М. Тихо
новский. 

С мая 1995 года при фонде «Металлург» 
стал функционировать центр медико-соци
альной защиты. Затраты на оборудование 
центра составили свыше 200 тысяч долла
ров и 200 миллионов неденоминированных 
рублей. Теперь центр оказывает квалифи
цированную медицинскую помощь пациен
там, направленным лечебно-профилактичес
кими учреждениями Магнитогорска, осуще
ствляет медицинскую, социальную и психо
логическую реабилитацию инвалидов и 
больных. 

В декабре 1996 года введен в строй 14-
этажный специализированный дом «Вете
ран» на 131 однокомнатную квартиру для 
проживания одиноких престарелых пенси
онеров. На строительство дома затрачено 
7,5 миллиарда неденоминированных руб
лей. Основным спонсором строительства 
стало ОАО « М М К » с его дочерними пред
приятиями - ЗАО «Русская металлурги
ческая компания», «Розторг» , «Товары 
народного потребления», а также Про
мстройбанком. Подрядчиком выступил 
коллективный участник ф о н д а ОАО 
«Промжилстрой». Сейчас здесь 124 чело
века, заключившие договор-ренту с по
жизненным проживанием. Оплата комму
нальных услуг идет за счет фонда. 

Сегодня на первом этаже дома «Ветеран» 
расположен комплекс социальных, медицин
ских и бытовых услуг, закончено благоуст
ройство его территории, в сквере высаже
ны ели, есть фонтан-водоем, проведен кос
метический ремонт внутри дома, отделан 
фасад. 

Социальная аптека фонда по адресу: Си
реневый, 12 открыта по просьбе ветеранов 
с тремя аптечными киосками. Они обслужи
вают около 100 тысяч неработающих пен
сионеров и инвалидов. Заключены прямые 
договорах заводами-изготовителями, и пен
сионеры имеют возможность по заявкам 
приобрести медикаменты по ценам ниже го
родских на 10-15 процентов. Товарооборот 
аптеки фонда за прошлый год составил свы
ше 8 миллионов рублей, с начала нынешне
го года - 9,3 миллиона. 

В медицинском центре фонда, оснащен-
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ванием, ежедневно проходят курс 
лечения около 80 человек. В прошлом 
году здесь бесплатно получили полный 
курс лечения 907 человек, с начала ны
нешнего - 792 человека. Здесь проводят 
обучение инвалидов, больных и их род
ственников навыкам реабилитации и ухо
ду в домашних условиях. 

С 1993 по 1997 год на выполнение соци
альных и медицинских программ фонда из
расходовано около 10 миллиардов недено
минированных рублей. 

С августа 1998 года в доме «Ветеран» от
крыт дневной стационар медсанчасти ОАО 
« М М К » и администрации города на 75 кой-
ко-мест для лечения ветеранов и пенсионе
ров Орджоникидзевского района. В стаци
онаре процедурный, массажный и физиока-
бинеты, ингаляторий, кабинет лечебной физ-
культуры. 

В 1999 году по просьбе пенсионеров Ле
нинского района ко Дню металлурга открыт 
продовольственный магазин «Ветеран-3» с 
аптечным киоском по пр. Ленина, 34. В но
ябре этого года комбинат передал фонду зда
ние для кафе «Ветеран» по адресу: Сирене
вый, 11. В нем бесплатно обслуживают ма
лообеспеченных инвалидов и пенсионеров. 
Вечером и в выходные здесь выполняют 
заявки пенсионеров и работников комбина
та на проведение праздничных встреч и ри
туальных обедов. 

Ежемесячно по 95 малообеспеченных пен
сионеров и инвалидов имеют возможность 
получить здесь бесплатное дополнительное 
питание: в прошлом году - 1140 человек на 
сумму 993 тысячи рублей, за 10 месяцев 
нынешнего - 950, из них - 200 пенсионеров-
бюджетников. Магазин-кулинария предла
гает массу своих изделий. Его товарообо
рот с начала года составил 1,7 миллиона 
рублей. Кроме обедов для малообеспечен
ных, кафе провело 56 детских праздников, 
свадеб и юбилеев на 435 тысяч рублей. 

С марта 2000 года комплекс бытовых ус
луг фонда начал ремонт обуви малообеспе
ченным пенсионерам ОАО «ММК». В июле 
следующего года он переехал во вновь от
ремонтированное помещение по адресу: 
К. Маркса 174, и пенсионеры получили воз
можность бесплатно отремонтировать не 
только обувь, но и одежду, часы, восполь
зоваться парикмахерской по льготным це
нам. Вдобавок заключен договор с заводом 
«Рембыттехника» на ремонт бытовой техни
ки для неработающих пенсионеров с 50-про
центной скидкой. Объем их услуг в теку
щем году превысил 270 тысяч рублей. 155 
работников фонда теперь обслуживают око
ло 100 тысяч пенсионеров, инвалидов, ма
лообеспеченных и членов их семей. 

Четыре магазина обеспечивают около 100 
тысяч неработающих пенсионеров и инва
лидов и жителей города продуктами пита
ния, товарами первой необходимости по до

ступным ценам. 
В прошлом году их товарообо

рот составил около 28 миллионов рублей, а 
с начала нынешнего года - 2 1 , 1 миллиона. 

Фонд «Металлург» оказывает материаль
ную помощь для оздоровления пенсионе
ров и инвалидов. За прошлый год им выда
ны 876, а за 10 месяцев нынешнего 646 бес
платных путевок на сумму 4,7 миллиона руб
лей в санатории «Юбилейный» и «Метал
лург» в Ессентуках, профилакторий « Ю ж 
ный» и оздоровительный комплекс «Абза-
ково». 

Вместе с советом ветеранов ММК для пен
сионеров комбината и бюджетных организа
ций проводятся праздничные встречи, по
священные Новому году, женскому дню 8 
Марта, Дню Победы, Дню металлурга, Дню 
пожилого человека, Дню инвалида с вруче
нием подарочных наборов. Культурная про
грамма этим не ограничивается: пенсионе
ров приглашают в драмтеатр им. А. Пуш
кина, в литературную гостиную. 

Для 35 студентов высших и среднетехни
ческих учебных заведений из семей, потеряв
ших кормильца по вине предприятия, уч
реждена ежемесячная стипендия из расчета 
250-500 рублей на человека. 

Работницам ОАО « М М К » и дочерних 
организаций выплачивается единовременная 
материальная помощь при рождении ребен
ка в сумме 1000 рублей. 

С июля 2001 года БОФ «Металлург» со
вместно с ОАО « М М К » включился в реа
лизацию областной программы «Дети Юж
ного Урала». Ее осуществление заключает
ся в оказании адресной материальной помо
щи детям из малообеспеченных неполных се
мей, детям-сиротам, детям-инвалидам и де
тям, находящимся под опекой, поддержании 
детских, медицинских и интернатных учреж
дений. За прошлый год фонд израсходовал 
на эти цели более 18 миллионов рублей, с 
начала нынешнего - 1 3 , 7 6 миллиона. 

Общественный фонд работает в тесном 
контакте с управлением социальной защиты 
населения администрации области и города 
Магнитогорска, с челябинским отделением 
Российского детского фонда. 

Реализацию социальных и медицинских 
программ фонд осуществляет совместно с 
отделом социальных программ ОАО 
«ММК», советом ветеранов ОАО «ММК», 
с советами ветеранов предприятий, органи
заций - коллективных участников фонда. 

Денежные и материальные средства на 
реализацию социальных программ фонда 
выделяют в первую очередь ОАО «ММК», 
в виде благотворительных пожертвований, 
а также 47 промышленных предприятий 
Магнитогорска - коллективных участников 
фонда. 

Несмотря на сложное экономическое по
ложение в стране, руководство и профсо
юзный комитет ММК - генеральный ди
ректор В. Рашников и председатель проф
кома В. Близнюк - изыскивали возможно
сти для материальной поддержки пенсио
неров и малообеспеченных граждан. Объем 
социальных и медицинских программ еже

годно увеличивался, 
материально-техническая база фон

да укреплялась, реконструкция и ремон
ты социальных объектов продолжались 
уверенно. Все помещения, здания площа
дью около 8000 кв. м правление совета 
директоров ОАО « М М К » и Госкомиму
щество Челябинской области передали 
фонду безвозмездно. 

С мая 1999 года по инициативе генераль
ного директора ОАО «ММК» Виктора Раш
никова и по решению правления ММК вып
лата ежемесячной материальной помощи 
25000 неработающих пенсионеров комби
ната производится через фонд «Метал
лург» из расчета 100 рублей каждому, с 
июля 2000-го - по 150. В июле 2001 года 
принято решение о дифференцированной 
выплате ежемесячной материальной помо
щи от 150 до 225 рублей в зависимости от 

стажа работы на ММК и трудовых заслуг. 
В прошлом году сумма ежемесячной мате
риальной помощи увеличена на 20 процен
тов, общая сумма выплаты за год составила 
66 миллионов 878 тысяч рублей. Под свою 
опеку комбинат взял 7000 неработающих 
пенсионеров бюджетной сферы, и с декаб 
ря 1999 года им ежеквартально выплачи
вают по 150 рублей каждому. 

Всего на оказание материальной помо
щи пенсионерам, инвалидам, детям-инва
лидам, малообеспеченным с 1998 года из
расходовано 732 миллиона рублей. Из них 
более 630 миллионов поступило от ОАО 
« М М К » . 

Согласно уставу фонд «Металлург» су
ществует не только на пожертвования, но и 
сам занимается производственно-хозяй
ственной деятельностью. За прошлый год 
фонд заработал за счет торговли, платных 
услуг и других видов деятельности свыше 
14 миллионов рублей, за 10 месяцев ны
нешнего - около 15 миллионов рублей. 

В минувшем году по результатам кон
курса, проводимого Международной ака
демией реальной экономики, благотвори
тельному общественному фонду «Метал
лург» присвоено звание «Лидер региональ
ной экономики» в номинации «высокоэф
фективные социальные программы, связан
ные с малообеспеченными категориями на
селения». 

Достижения по выполнению социальных 
и медицинских программ объясняются ста
бильной работой градообразующего пред
приятия - Магнитогорского комбината, 
глубоким пониманием и проявлением забо
ты о пенсионерах и ветеранах со стороны 
генерального директора ОАО « М М К » 
В. Рашникова, председателя совета дирек
торов, директора «Русской металлургичес
кой компании» В. Егорова, председателя 
профкома ОАО «ММК» В. Близнюка, а так
же директоров завода «Огнеупор» В. Оси-
пова, ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
В. Бахметьева, треста «Теплофикация» 
В . Левицкого, ЗАО « Э л е к т р о р е м о н т » 
А. Крепкогорского, других руководителей 
предприятий и организаций - коллектив
ных участников фонда. 

Валентин ВЛАДИМИРЦЕВ, 
председатель правления 

БОФ «Металлург». 


