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КОМБИНАТ - ФЛАГМАН 
И В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Магнитогорский металлургический 
комбинат—градообразующее, социаль
но ориентированное предприятие... 
Фразу эту часто слышим, нередко и 
сами повторяем. С гордостью за свое 
предприятие? Или как нечто само собой 
разумеющееся? Оцениваем это как об
щее, коллективное достижение? Или 
думаем: «как решит руководство, так 
и будет»? Благодарны ли предприятию 
за помощь или принимаем ее как долж
ное? Слова, даже самые верные по сути, 
имеют обидное свойство: с течением 
времени к ним привыкаешь, и сказанное 
постепенно теряет свой первоначаль
ный смысл. И нужны какие-то новые 
события и примеры для сравнения, что
бы привычное понятие вновь привлек
ло внимание. 

Вот я вас сейчас спрошу: а что, собственно, 
это значит — «социально ориентированное»? 
Не отмахивайтесь простой формулировкой 
«это когда о нас заботятся...» Что вы вклады
ваете в эти слова? К каким примерам адресу
ет вас память? Давайте разберемся. 

Когда очередным летним утром мальчишки 
и девчонки из семей магнитогорцев отправ
ляются в детский оздоровительный лагерь, им 
абсолютно все равно, кто, на какие средства 
и какими силами организовал им пребывание 
в загородной зоне. Они просто едут отдыхать. 
А родители не волнуются о качестве органи
зации отдыха ребенка и не подсчитывают, по 
карману ли им путевка, они гораздо больше 
беспокоятся о том, здоров ли и бодр родной 
человечек, не забыл ли он чего важного из ве
щей. 

И это совершенно нормально. Не только на
личие детских загородных лагерей, их обуст
роенность, качественное питание, квалифици
рованное медицинское обслуживание и хоро
шо организованный досуг, но сама твердая уве
ренность родителей в том, что предприятие 
обеспечит все необходимые условия оздоров
ления детей — и есть конкретное проявление 
той самой заботы предприятия, которое мы 
называем «социально ориентированным». 

Металлургическим комбинатом сохранены, 
хорошо оборудованы и укомплектованы кад
рами детские оздоровительные лагеря «Гор
ное ущелье», «Горный воздух», «Чайка», 
«Олимпия», а также спортивно-туристические 
базы для старшеклассников «Скиф» и «Вело». 
Ребятишки там здоровы и веселы, вкусно и 
сытно накормлены, их отдых и полезное вре
мяпровождение обеспечивают профессио
нальные педагоги, медицинские работники, 
умелые повара, а вожатыми работают студен
ты Магнитогорского государственного универ
ситета. Ежегодно на базах отдыха укрепля
ют здоровье, занимаются любимыми видами 
спорта, общаются со сверстниками более 9,5 
тысячи ребятишек. Родители оплачивают лишь 
10 процентов затрат, поэтому путевка совсем 

не дорогая, и ее можно приобрести по безна
личному расчету. Что же касается затрат ком
бината, — содержание детских оздоровитель
ных лагерей обходится ММК в 30-40 миллионов 
рублей в год. 

Работники комбината привыкли к тому, что на 
предприятии действует отлаженная, обеспечен
ная необходимым финансированием система мер 
социальной поддержки. Устраиваясь на метал
лургический комбинат, человек может быть уве
рен, что на его рабочем меететЗудут созданы 
необходимые условия для производительного 
и безопасного труда, что ему не грозит сокра
щение. А даже если его рабочее место ликви
дируется, то только по «вине» прогрессивного 
развития предприятия, обновления его произ
водственных мощностей, оптимизации его 
структуры. И человеку непременно будет пре
доставлено другое рабочее место с лучшими 
условиями труда. Для этого нужны иные или 
дополнительные знания? Пожалуйста! Обучат 
за счет предприятия. Мало того, количество ра
бочих мест в ОАО «ММК» увеличивается за счет 
новых производств, подчас и не связанных не
посредственно с металлургией. 

Поступить на работу на ММК сегодня непро
сто. Конкурс. Металлурги дорожат рабочими 
местами, прежде всего потому, что заработок 
стабильный и хороший. Средняя зарплата на 
комбинате превышает ту, что получают работ
ники родственных предприятий. Ее уровень — 
самый высокий в отрасли. Сельские хозяйства, 
расположенные рядом с Магниткой и связанные 
с ММК взаимовыгодными договорами или вхо
дящие в состав ОАО «ММК», предприятия пе
рерабатывающей отрасли и торговли, налажен
ные схемы поставок в город товаров и продук
тов питания, система кредитования работников 
комбината с использованием пластиковых кар
точек — все это гарантия того, что на зарабо
танные деньги можно без проблем купить все 
необходимое для дома, для семьи. 

Идешь в отпуск — предоставят путевку в дом 
отдыха или санаторий для поправки здоровья. 
В распоряжении работников металлургическо
го комбината санаторий «Металлург» в Ессен
туках. А кто не знает об отличных условиях ле
чения и отдыха в санатории «Юбилейный», са
натории-профилактории «Южный», в домах от
дыха «Абзаково», «Кусимово»?.. 

ОАО «ММК» затрачивает немало средств, что
бы обеспечить высокий уровень оздоровления и 
отдыха металлургов и членов их семей. Сейчас, 
например, завершается реконструкция дома от
дыха «Абзаково». Горнолыжный центр приобрел 
известность именно потому, что отвечает стан
дартам мирового уровня. Популярность его рас
тет. Обновляется и хорошеет санаторий «Юби
лейный»: расширена лечебная база, после рекон 
струкции открылся корпус для реабилитации 
недавних пациентов больницы. 

В 1999 году на базах отдыха комбината по
правили здоровье около 27 тысяч металлургов, 
а это более половины работников ОАО «ММК» 
и его дочерних обществ. Кстати, для них сохра
нены льготы на приобретение путевок. Особое 
внимание в оздоровлении — ветеранам, участ
никам Великой Отечественной войны. Им выде
ляется до полутора тысяч путевок в год. 

Развивается и оснащается современным обо
рудованием объединенная медико-санитарная 
часть администрации города и ОАО «ММК». 
Вспомните, сколько объектов введено в эксп
луатацию только в минувшем году, как растет 

квалификация работающего там персонала. А 
стоматология? В 1999 году стоматологическую 
помощь получили около 7 тысяч металлургов. 
Во всем мире стоматологические услуги неде
шевы, но в наших центрах они доступны, пото
му что в настоящее время для финансирования 
этих услуг привлекается не только прибыль 
предприятия, но и средства добровольного 
медицинского страхования. Не забудем, что 
ветеранам в оплате стоматологических услуг 
предоставляются льготы. 

Жилье — едва ли не самый важный вопрос 
наряду с гарантией обеспечения работой и 
уровнем заработной платы. Комбинат по-пре
жнему уделяет большое внимание жилищному 
строительству. Так в 1999 году планировалось 
ввести в эксплуатацию 15,7 тысячи квадратных 
метров жилья, а фактически построено 18,8 ты
сячи. А в 2000 году запланировано построить 
еще больше — 25,4 тысячи кв. метров жилья. 

Чтобы нагляднее представить себе объемы 
жилищного строительства на ММК, переведем 
тысячи квадратных метров в квартиры. С 1996 
года и по нынешний работники комбината по
лучили 2115 новых квартир. А поскольку осво
бождающиеся квартиры тоже заселялись, то 
жилищные условия за эти годы улучшили свы
ше трех тысяч семей. Времена меняются, а с 
ними — и представления людей о комфорта
бельном жилье: комбинат строит не только квар
тиры, но и коттеджи. 

Поначалу металлурги не спешили покупать 
квартиры через ЖИФ «Ключ». Надеялись полу
чить бесплатное жилье. Постепенно мифы совет
ского времени растаяли. Пришло понимание: за 
все нужно платить. Чтобы квартира стала дос
тупной работнику ММК, создан ЖИФ «Ключ». 
Действует льготная система оплаты предостав
ляемого жилья: 30 процентов его стоимости вы
плачивается в ходе строительства, а остальное 
— в течение 10 лет удерживается из заработ
ной платы. Металлурги оценили выгодность та
кой схемы приобретения квартир. Но поскольку 
жилья все же недостает, на комбинате разраба
тываются планы строительства жилья на коммер
ческой и ипотечной основе. Что же касается пер
спектив, то в 2001 году планируется построить 
22 тысячи квадратных метров жилья. 

В каждом важном деле, в решении каждой 
своей проблемы работник ММК рассчитывает 
на помощь предприятия. Вот, скажем, есть у 
тебя сад... Казалось бы, какое дело комбинату 
до этого? Ан нет. При комбинате и профкоме 
создано 8 садоводческих товариществ, объе
диняющих 22 тысячи садовых участков. Еже
годно обновляется и реализуется программа 
помощи садоводам. А как же! Трудолюбивому 
и помогать в радость. Да и разве не на пользу 
Магнитке быть окруженной зеленым садовым 
кольцом, обеспечивающим город свежими ово
щами и фруктами. Трудяга-металлург, он же 
садовод. Спасибо ему. А в помощь не только 
бог, но и предприятие. 

Известно, автомобиль — не роскошь. Он по
могает в работе и на отдыхе. Работники комби
ната имеют возможность приобрести автомо
били в счет заработной платы. В 1998 году та
ким образом было реализовано 200 автомоби
лей, в 1999 — 150, а в нынешнем планируется 
продать 180 автомашин. 

Досуг металлургов цивилизованно, культур
но, с пользой для ума, тела и духа помогают 
организовать дворцы культуры, универсальная 
библиотека, объединение ФиЗ «Магнит». Раз

работана и реализуется молодежная програм
ма. Руководство комбината и профсоюзный ко
митет поддерживают и направляют работу Со
юза молодых металлургов ОАО «ММК». Актив
ную работу с пенсионерами ведет Совет ве
теранов ОАО «ММК», объединяющий советы 
ветеранов подразделений комбината и дочер
них обществ. 

Особое и пристальное внимание — женщи
нам. Условия их труда и производственного 
быта, забота об их здоровье и помощь семье 
в воспитании детей — важная и многоплано
вая часть социальной политики ММК. Высокую 
оценку достигнутому дали участницы семина
ра-практикума по проблемам труда и социаль
ной защиты женщин, проводимого на базе 
ММК Центральным Советом Горно-металлур
гического профсоюза России. 

Забота о человеке труда — одна из основ
ных задач ОАО «ММК». В рамках разработан
ной Правительством России пенсионной ре
формы предусмотрен переход от распредели
тельного принципа к смешанному: это когда 
часть пенсии формируется за счет обязатель
ных отчислений в Пенсионный фонд, а осталь
ное — по накопительному принципу за работу 
во вредных условиях труда через негосудар-
тсвенные пенсионные фонды. Кроме того, пен
сионная реформа предусматривает дополни
тельное пенсионное обеспечение за счет доб
ровольных отчислений работодателей и работ
ников в негосударственные фонды. 

Поэтому в марте нынешнего года в ОАО 
«ММК» принято Положение о дополнительном 
негосударственном пенсионном обеспечении 
работников за счет средств предприятия. Ра
ботник ОАО «ММК» будет получать дополни
тельную пенсию независимо от государствен
ной, отчего безусловно выиграет. 

Расскажите об этом во множестве российс
ких городов, таких же по численности, как 
Магнитка, или даже более крупных. И вы ус
лышите, что о таком благополучии —пусть еще 
далеком от того, к какому мы стремимся, — 
многие только мечтают как о чем-то недости
жимом. Магнитка своим трудом, верной эко
номической стратегией обеспечила стабиль
ность в производстве и надежность как свое
го развития, так и развития города. Это и есть 
социально ориентированное предприятие. 

Дети, молодежь, женщины, ветераны... ММК 
стремится создать для каждой категории 
свою программу помощи и заботы и неукосни
тельно выполнять ее. Чтобы в каждый период 
своей жизни — от рождения и до погребения 
— человек чувствовал: он важен обществу, в 
ответ на его труд, на его усилия общество 
позаботится о нем. И сколько ни дели людей 
по категориям, все мы — магнитогорцы, жи
вем в этом городе, любим его, все мы прямо 
или косвенно связаны с комбинатом. День 
металлурга, как и день рождения города — 
общий праздник Магнитки. А еще есть День 
защиты детей, женский праздник — 8-е Мар
та, День семьи и День матери. День Победы, 
День пожилого человека. День инвалида... 
Сколько есть у нас поводов и возможностей 
проявить заботу друг о друге, помочь и под
держать тех, кому трудно, кому нужна опора. 
Нас объединяют общие печали и радости. 
Только вместе добиваемся мы успехов и стро
им благополучное будущее. 

В. Б Л И З Н К Ж , 
председатель п р о ф к о м а О А О « М М К » . 
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На сцене Дворца им. С. Орджоникидзе - «Уралочка». Любимое место отдыха - Абзаково. 
Заселяется д о м , который построил 
Ж И Ф «Ключ». 


