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Комбинат и его дочерние пред-
приятия добровольно прини-
мают на себя обязательства по 
социально ответственному по-
ведению в отношении жителей 
Магнитогорска и Южноураль-
ского региона, активно участву-
ют в развитии инфраструктуры 
города и прилегающих сель-
ских районов, объектов куль-
туры, спорта и образования, 
проводят в городе масштабные 
общественные мероприятия.

ММК один из немногих в стране про-
должает и развивает шефские традиции, 
почти позабытые с советских времён. 
Практически каждый цех или дочернее 
предприятие комбината «закреплены» 
за школой или детским садом, а то и 
за обоими сразу. Причём своих шефов 
там знают не номинально, а в лицо и 
обращаются за помощью в решении 
самых разных проблем. В скором вре-
мени шефский список ММК пополнится 
новой школой: с инициативой стать 
шефами местной школы выступило 
предприятие «Бускуль» – структурное 
подразделение ООО «Огнеупор». 

– Социальная политика, проводимая 
совместно с Группой компаний ПАО 
«ММК», считается одним из стратегиче-
ских направлений деятельности нашего 
предприятия, – отмечает директор ООО 
«Огнеупор» Андрей Чевычелов. – Мы 
уделяем большое внимание не только 
производству, но и выполнению со-
циальных обязательств, в частности, 
реализации программ по созданию ком-
фортных и безопасных условий труда, 
быта и отдыха трудящихся, развитию 
шефских связей с общеобразовательной 
школой и детской картинной галереей. 
«Огнеупор» и «Бускуль» связывают 
долгие годы сотрудничества: бускуль-
ская глина считается основным сырье-
вым компонентом при производстве 
шамотных изделий ООО «Огнеупор». 

Все стандарты, принятые на ММК и в 
«Огнеупоре», распространяются и на 
«Бускуль». Приятно, что эти стандарты 
носят не формальный, а душевный, 
человеческий характер. 

– Для предприятий Магнитки и 
ММК поддержка образовательных 
учреждений – многолетняя традиция, 
а для большинства российских городов 
шефство организаций над школами и 
детскими садами – уникальное явление, 
– подчёркивает депутат Государствен-
ной Думы Виталий Бахметьев. – Когда 
рассказываю об этом своим коллегам из 
Государственной Думы, они удивляются, 
что тот же ММК по сей день продолжает 
шефскую работу и помогает не только 
городским, но и сельским школам. Так, 
дробильно-обжиговый цех ГОП ПАО 
«ММК» долгие годы сотрудничает со 
школой № 2, расположенной в посёлке 
Агаповка. Теперь вот и ООО «Бускуль» по 
примеру материнской компании берёт 
на себя шефство над местной школой. 
Здорово, что эти традиции живут и раз-
виваются, потому что направлены они 
главным образом на детей, на нужды 
подрастающего поколения, а значит, на 
будущее города и страны.

Глава Чесменского района, где рас-
положено предприятие «Бускуль», при-
знаётся, что, несмотря на разделяющие 
Магнитку и сельский район километры, 
жители чувствуют всестороннюю под-
держку ММК, ведь для того, кто дей-
ствительно хочет помочь, расстояние 
не может стать помехой. 

– Очень рады, что находимся в «ша-
говой доступности» от Магнитогорска 
и металлургического комбината, – под-
чёркивает Татьяна Жморщук. – Связь с 
ММК и его дочерними предприятиями 
существовала всегда. До того, как стать 
главой Чесменского района, десять лет 
была директором детского дома и все 
эти годы тесно сотрудничала с благо-
творительным фондом «Металлург», 
который считаю примером социального 
партнёрства. Вот уже четыре года рабо-

таю с депутатом Государственной Думы 
Виталием Викторовичем Бахметьевым. 
ММК в нашем районе представлен пред-
приятием ООО «Бускуль».

В посёлке, который был основан 
на месте разработки 
месторождения огнеупорных глин, 
проживают около 200 человек

Жилой фонд, в частности многоквар-
тирные дома, в своё время был построен 
для работников ММК, трудившихся в 
местном карьере. До 2006 года посёлок 
со всей инфраструктурой состоял на 
балансе ММК, а пятнадцать лет назад 
жильё и объекты соцкультбыта были 
переданы в собственность Чесменского 
муниципального района. Не так давно 
посёлок остался без тепла. Виной тому 
– морозы и прогнившая теплотрасса, 
обеспечивавшая центральное тепло-
снабжение десяти многоквартирных 
домов, детского сада, Дома культуры 
и объектов ООО «Бускуль»: тёплую 
стоянку для тепловозов, депо, бани и  
центральной станции для регулирова-
ния разгрузки, погрузки и маневриро-
вания железнодорожных составов. 

– В результате многочисленных 
порывов теплотрассы, которая была 
построена в 1998 году и ни разу не 
ремонтировалась, возникла необходи-
мость полной её замены, – рассказывает 
Татьяна Васильевна. – В конце прошлого 
года мы озвучили эту проблему депу-
тату Государственной Думы Виталию 
Бахметьеву, который в свою очередь 
обратился за содействием к руководству 
ММК и предложил учесть этот вопрос 
при формировании бюджета на 2021 
год. Приятно, что нам помогли и мы не 
остались брошенными.

В бюджет ООО «Огнеупор» и его 
дочернего общества ООО «Бускуль» 
были заложены денежные средства 
в размере 1,5 миллиона рублей для 
частичной замены теплотрассы, а так-
же проведения ремонтных работ по 
восстановлению работоспособности 
сетей теплоснабжения объектов ООО 
«Бускуль» на сумму 370 тысяч рублей. 
В районном бюджете на эти цели 
предусмотрено 1,3 миллиона рублей.

– Протяжённость теплотрассы около 
двух километров, – продолжает Татьяна 
Васильевна. – Мы написали письмо ещё 
и в областное министерство строитель-
ства, так как нужно сделать обмотку, 
чтобы сохранить теплотрассу. Наше 
обращение находится на рассмотрении. 
Мы удивились, как быстро отреагиро-
вал на нашу просьбу Магнитогорский 
металлургический комбинат. Деньги 
уже выделены, работы идут. Хочу под-
черкнуть, что заботу ММК мы чувствуем 
постоянно. В 2018–2019 годах столкну-
лись с серьёзной проблемой. У нас есть 
посёлок Новоеткульский, неподалёку от 
Бускуля. Туда ежедневно автобус возит 
ребятишек в школу из одной маленькой 
деревни Искра. Дорога между этими 
населёнными пунктами была, мягко 
говоря, «убитая». Я обратилась к руко-
водству ММК за помощью. И вы знаете, 
без лишних слов нам выделили 1,2 мил-
лиона рублей, и мы отремонтировали 
этот участок дороги. Хотя, казалось бы, 
где Троицкий район и где Магнитогорск! 
Это и называется социальное партнёр-
ство, а если просто, по-человечески: 
доброта и понимание. 

Из-за проблем с тепло- и водоснабже-
нием в посёлке Бускуль с 2019 года не 
работает общественная баня, которая 
считается социально значимым объек-
том, так как в многоквартирных домах 
согласно проекту не предусмотрены 
подача питьевой воды и обустройство 
санитарных узлов. Стоимость ремонт-
ных работ по замене оборудования и 
внутренней отделке помещений со-
ставляет 650 тысяч рублей. Выполнение 
ремонтных работ обязалось взять на 
себя ООО «Бускуль». 

К предстоящему отопительному се-
зону обновлённая теплотрасса войдёт в 
строй. В дома жителей посёлка Бускуль 
придёт тепло, кроме того, местная шко-
ла получит надёжных и ответственных 
шефов – и во всём этом чувствуется 
фирменный стиль работы ММК, где сло-
во «помощь» всегда имеет конкретное 
воплощение. 

 Елена Брызгалина

В лучших традицияхСоциальные инвестиции

В целях устойчивого развития
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Также ММК традиционно вкладывает немалые 
средства в развитие территории присутствия, 
что подразумевает инвестиции в объекты 
культуры, спорта и здравоохранения, участие 
градообразующего предприятия в озеленении и 
благоустройстве Магнитогорска.

Кроме того, в рамках благотворительной программе 
«Мы вместе» были произведены выплаты врачам, постра-
давшим от COVID-19. Ввиду сохранения острой ситуации с 
коронавирусной инфекцией руководство комбината при-
няло решение на период до конца текущего года оплатить 
доступ в Интернет школьникам, которым в прошлом году 
за счёт средств компании были приобретены планшеты 
и ноутбуки.

Помимо этого, в первом полугодии текущего года 
Группа ПАО «ММК» направила средства на компенсацию 
работникам стоимости путёвок на санитарно-курортное 
лечение (194,6 миллиона) и организацию детского отдыха 
(25,8 миллиона), на формирование принципов здорового 
образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры и 
содержание спортивных объектов (82,1 миллиона), сти-
мулирование рождаемости, поддержку материнства и 
многодетных семей (62,3 миллиона рублей), организацию 
культурно-массовой работы и содержание Домов культуры 
(46,9 миллионов), обеспечение работников комбината 
горячим питанием (36 миллионов), жилищные, молодёж-
ные, образовательные программы и другие добровольные 
социальные обязательства (69,5 миллиона).

В общей сложности вложения Группы ММК в благотво-
рительность и социальные программы в первом полугодии 
2021 года составили 1 млрд. 286 млн. рублей, из которых 
свыше 900 миллионов рублей – социальные инвестиции 
материнской компании, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

На протяжении всей своей истории ПАО «ММК» 
конкретными делами подтверждает звание  
социально ориентированного предприятия

Помощь 
без преград 
и расстояний

Ремонт теплотрассы в посёлке Бускуль

Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты по-прежнему 
выходит по вторникам, четвергам, субботам и 
остаётся важным источником информации для 
десятков тысяч горожан. Но с каждым днём 
«ММ» становится ещё ближе к читателю.

Всё больше новостей требуют немедленной реакции со 
стороны и СМИ, и потребителей контента, поэтому «ММ» 
делает всё возможное, чтобы оперативно доставлять но-
вости до читателей.

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не 
первый год присутствуем в социальных медиа 
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ru-
ru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» – 
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать, 
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских 
событий, понятная инфографика, полезные карточки 
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram 
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем 
аудиторию. 

«ММ» представлен везде, где есть его читатель, и по-
прежнему сообщает самые точные цифры, проверенные 
факты, рассказывает о том, что происходит в Магнито-
горске. Мы не забиваем трафик криками, фриками и чем 
угодно – в этом отношении остаёмся традиционным СМИ 
и по-прежнему ценим свой труд и время наших читателей. 
Присоединяйтесь!

magmetall.ru
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Мы есть во всех соцсетях magmetall74


