
в ЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

Три раза в неделю... 
Идут отчетные собрания в ветеранских организациях. Самое время оглянуть

ся на пройденный путь. • « 

Первые советы ветеранов появились в цехах 
М М К около 30 лет назад. Тогда вышло поста
новление партии и правительства о создании 
при комитетах В Л К С М ветеранских организа
ций. Предполагалось соединить опыт и муд
рость ветеранов с энергией и энтузиазмом мо
лодых. Главным направлением в работе новой 
организациии стало воспитание молодого по
коления в духе революционных традиций. Про
водились уроки и линейки мужества в школах и 
ПТУ. было шефство и наставничество, шло вос
питание молодых рабочих в заводских обще
житиях, помогали детским клубам, наводили 
правопорядок в городе... 

При Дворце культуры им. С. Орджоникидзе 
организовался клуб ветеранов — с интересны
ми встречами, выездами за город , лекциями и 
вечерами. Группы здоровья посещали стадион, 
бассейн, сауну. К праздникам посылали тысячи 
открыток с поздравлениями пенсионерам. 

Началась перестройка, а с ней — спад произ
водства, гайдаровская либерализация цен. При 
прежних пенсиях цены выросли тысячекратно, 
скромные трудовые сбережения россиян «сго
рели». Пенсионеры оказались самыми незащи
щенными, комсомол ликвидировали , как класс. 
Устоявшиеся традиции вдруг стали «пережит
ками прошлого». Кто-то решил, что дисципли
на и воспитание молодого поколения нам ни к 
чему. 

Однако ветеранские организации устояли и 
продолжают работать . Изменились лишь их 
задачи. Главное теперь --- помощь пенсионе
рам, материальная и моральная . Появилось 
понятие «спонсорства», «благотворительнос
ти». Первую крупную благотворительную ак
цию для пенсионеров М М К провел кооператив 
«Металлс^трой». работающий при УКСе. Со
вету ветеранов предложили значительную "сум
му денег: берите, распределяйте. Нужно было 
выбрать самых нуждающихся. Опыта не было, 
и распределением занялись советы ветеранов 
цехов. Это была первая «адресная» помощь. 
Были, конечно, и обиды, жалобы, всевозмож
ные накладки. Однако помощь от 40 до 75 руб
лей в «дореформенных» ценах получили две 
тысячи пенсионеров. «Металлострой» еще че
тырежды выделял ветеранам деньги. Спасибо 
его коллективу за милосердие! 

Нынче охочих до спонсорства немного. С 8 9 : 

го года начал р а б о т а т ь благотворительный 
фонД «Милосердие». Дело совершенно новое, и 
вновь активность проявил совет ветеранов ком
бината. Администрация А О М М К ежекварталь
но выделяла денежную помощь всем неработа
ющим пенсионерам. В связи с финансовыми 
трудностями комбинат перешел на «адресну» 
помощь. Практически ее получает один из 30 
пенсионеров. Деньги небольшие, а сколько мо
роки.. . Требовались заявление от нуждающего
ся, акт обследования его материального пол
ожения и, прежде чем энная сумма попадет на 
лицевой счет пенсионера в Промстройбанке , 
бумаги еще долго обходят множество должнос
тных лиц. Нередко получается, что пособия не 
всегда получают самые бедные, чаще ф самые 
«шумные». Может, стоить в е р т т ь с я к прежне
му принципу: понемногу, но всем? 

Чем еще занят совет ветеранов 1 Все, что дела
ется для пенсионеров на комбинате , делается 
силами самих пенсионеров. Точнее, активом. 
Надо сказать, администрация А О М М К , гене* 
ральный директор настроены благожелательно 

к пенсионерам. К сожалению, не всегда жела
ния совпадают с возможностями. И все же по
мощь идет: совет ветеранов уже подготовил 
списки на денежные пособия за 4 квартал, ждем 
денег на оформление подписки на газету «Маг
нитогорский металл» на 4000 экземпляров . 
Участникам войны и труженикам тыла переве
дены дивиденды по привилегированным акци
ям. Д о конца года дивиденды будут выплачены 
всем пенсионерам. Работает магазин «Ветеран». 
Вот бы еще цены были в нем пониже... 

Главное в делах совета ветеранов — встречи 
с людьми: кто-то нуждается в ремонте, кого-то 
требуется прикрепить на соцобслуживание , 
устроить на лечение. М н о г о времени и сил от-

I няла подготовка к юбилейным датам, праздни
кам: 50-летие Победы. Курская битва, Сталин
град, оборона Ленинграда. . . Нужно было на
йти каждого участника событий, определить 
их .состояние, добиться денег на проведение 
вечеров, сувениры, заготовить приглашения, 
организовать встречи. А сколько усилий пот
ребовалось на оформление и выдачу юбилей
ных медалей в честь 50-летия Победы! Награж
дены 14 тысяч человек, и до каждого нужно 
было дойти, не забыть, не пропустить, с каж
дым цехом договориться о проведении тор
жеств. 

Весь огромный объем работы с 35-тысячным 
составом пенсионеров, 146 цеховыми советами 
ветеранов продолжает вести горстка энтузиас
тов . Поистине, островок социализма в море 
коммерческих отношений. Кто же эти люди, 
работающие на общественных началах, бес
платно? Такие же немолодые и не очень здоро
вые ветераны, многие из которых прошли фронт 
или катали броню, точили снаряды... И всю 
жизнь.работали, а нынче помогают другим 
слабым и беззащитным — выжить. 

Ветераны-активисты стараются быть полез
ными комбинату. Хочется хотя бы часть из них 
назвать поименно. 

Николай Тарасович Мелентьев — участник 
и инвалид войны в 25 лет, долгие годы работал 
в агломерационном производстве, много лет 
возглавляет совет ветеранов агломерационных 
цехов. Сумел отлично наладить работу. 

Михаил Алексеевич Высотский хотя и не 
был на фронте, награжден боевым орденом 
Красной Звезды за прокатку брони на блюмин
ге. В совете ветеранов возглавляет организаци
онную комиссию. 

Ольга Федоровна Савельева — член быто
вой комиссии совета. Безотказна и исполни
тельна. Опекает стариков в доме престарелых. 

Уходят из жизни ветераны, светлая им па
мять! На смену приходят такие же бескорыст
ные люди. На своем месте оказалась Августа 
Алексеевна Ступак, возглавившая культурно-
массовую комиссию. Здесь же плодотворно 
работают Владимир Яковлевич Шер. Галина 
Мцхайловна Лукина. Благодаря им стали ин
тереснее вечера во Дворцах, организован кино
лекторий «Шаги Великой Победы». -

; Три раза в неделю совет ветеранов ведет 
прием пенсионеров, а их и посадить негде: За 
последнее время четырежды переезжал штаб 
сЭвета ветеранов с места на место — то коммер
сантам наша комната понадобилась, то тамож
не приглянулась.. . Сейчас ютимся в двух кро
хотных комнатушках при кассе взаимопомо
щи. Условия дикие! И все же совет ветеранов 
АО М М К жизнеспособен, активен, необходим 
людям. И это главное! 

Н. БАЗИЛЕВСКАЯ, 
ветеран ММК. 

ИыБОРЫ 

Осторожно, внучек! 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ЕПЛИКА 

Хватит 
делить нас 
на «своих» 
и «чужих» 

В городской газете сообщалось, что 
пенсионерам бюджетных организаций, 
получающим пенсию до 180 тыс рублей, 
районные отделения социальной помо
щи будут бесплатно выписывать «Маг
ии югорский рабочий». А что же пенсио
неры комбината? Ведь среди них также 
немало низкооплачиваемых. К примеру, 
из 700 пенсионеров ЦЛК около 40 про

центов получают'180 тысяч. А прорабо
тали они на комбинате в условиях загазо
ванности и запыленности по 30-40 лет. 

Службы социальной защиты финанси
руются из федерального и областного 
бюджетов, а «наверху» наверняка не де
лят пенсионеров на «городских» и «ком
бинатских». М ы прекрасно понимаем, что 
комбинат сегодня не в силах нести бремя 
расходов на помощь пенсионерам. А ведь 
совсем недавно, когда на М М К было нор
мальное финансовое состояние и он со
держал убыточное хозяйство трамвайно
го управления, руководство не делило 
пассажиров на своих и чужих. 

Сегодня всем трудно, и незачем делить 
пенсионеров, разъединять их. Слава Богу, 
М М К и так довольно длительное время 
освобождал городской бюджет от расхо
дов на оказание помощи своим пенсионе
рам, и средства эти шли на нужды другим. 
Городскому управлению социальных про
грамм (С. Р»41#порин) необходимо пере
смотреть отношение к пенсионерам ком
бината. Многие из них на своих плечах 
вынесли тяготел войны, а сейчас вынуж
дены влачить жалкое существование. Два-
три года назад каждый выписывал по 
несколько местных й Центральных газет, 
посещал театр. Сейчас из-за нищеты они 
лишены этого. . 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
председатель совета ветеранов ЦЛК. 

н АБОПЕВШЕЕ 

Три поколенья на комбинате. А толку 4 f о? 
1 октября отмечали День пожи

лых людей. Для кого-то был празд
ник, а для других... 

Мы с мужем отработали на ком
бинате в общей сложности более 60 
лет. И такая обида на душе: столько 
лет отдать производству, уйти на 
пенсию и в итоге быть всеми забыты
ми. Как будто нас не было и нет. 

М ы — дети первостроителей Маг
нитки. Родители строили комбинат , 
кирками и лопатами рыли котлова
ны, жили в землянках и бараках . 
Началась война, и отца забрали на 
фронт. Мама осталась с двумя мало
летними Детьми. Выполняла тяже
лейшую работу: смолила крыши ба
раков , носила по трапам горячую 
смолу в ведрах. Помню, как пришел 

отец с фронта — контуженный, хро
мой . И хоть дали ему инвалидность 3 
группы, пош'ед.;ра,б6та1ъ на ' комби
нат Л о ж и л топки на паровозах в 
Ж Д Т Заработки у-родителейиаыли 
маленькие, да и купить особо было 
нечего. Послевоенное 'детство было 
тяжелое. Я с сестрой торговала на 
левоберелучом рынке холодной во
дой. Окончив школу, поступила в 
коксохимический цех. Посменно про
работала там до пенсии. Есть у меня 
награды за Хороший труд: два орде
на Трудовой Славы, значки победи
теля соцсоревнования и ветерана 
труда, благодарности. 

И с мужниной стороны родители 
связаны с комбинатом. Отец рабо
тал в цехе водоснабжения, мать — в 

К Х П . Муж мой — Владимир Андре
евич Новиков на комбинате с 49-го 
года. Работал на домне, а когда пус
тили стан 2500 горячей прокатки, 
перешел в Л П Ц - 4 . 

Вырастили двух сыновей. Сейчас 
они заменили отца: старший, Алек
сандр, работает на печи, где грудил
ся отец, младший, Сергей, оператор-
вальцовщик четвертого листопро
катного . 

Много пишут и говорят, что в це
хах п о м о г а ю т пенсионерам: кому 
газету выписывают, кому денежную 
или какую другую помощь. Неуже
ли мы с мужем не заслужили внима
ние? Д а ж е от сыновей стыдно — 
столько сил и здоровья отдали ком

бинату, а о нас и не вспоминают. Сей
час газеты дорогие , квартплата высо
кая,! пенсию получаем не вовремя. Да 
на нее, собственно, и купить ничего 
невозможно. «Донашиваем», что при
обрели в «застойные времена». Холо
дильник д ы ш и т на лаДан, а новый раз
ве теперь купишь? 

Я все думаю, кому же помогает бла
готворительный фонд и цехи? Нас бро
сило государство. Н о почему руково
дители М М К , профсоюзные деятели, 
совет ветеранов не думают о том , что
бы помочь каждому своему пенсионе
ру — хотя бы раз по очереди. Эта же 
просьба к нашему депутату А. И. Ста
рикову. На прием к нему не попадешь, 
потому и написала в газету. 

С уважением, 
Н. И. НОВИКОВА. 

Обязательно 
пойду 

Ж и з н ь все тяжелее, а веры нашим правите
лям у народа все меньше и меньше. И все же 
считаю, мы должны пойти на предстоящие 
в ы б о р ы , потому что от того , кого мы выбе
рем, будет зависеть наша судьба. 

Я обязательно пойду голосовать , "Хотя в 
выборе своем окончательно еще не определи
лась. Из всех кандидатов лучше других знаю 
Починка . Уж за него-то точно голос не отдам 
— типичный «обещалкин». Еще памятны его 

сладкие речи в канун прошлых выборов . А что 
сделано? Будь я на его месте, никогда не осме
лилась бы вновь выдвигать себя, в депутаты 
там , где обманул людей. Почему вдруг этот 
кандидат так полюбил горой, где никогда не 
жил? 

Л. Ф. ГОЛОЩАПОВА. 

В Ы НАМ ПИСАЛИ... 

Спасли от огня 
М ы , жители поселка на 12-м участке, про

сим поместить в газете наше письмо. Уж очень 
хочется отблагодарить ребят. 

23 сентября средь бела дня вдруг загорелись 
наши стайки и погреба. Вызвали пожарников , 
они тут же приехали. Благодаря их умелым 
действиям, организованности и собранности 
огонь быстро был потушен. Ребята были на
сквозь все мокрые, а на улице стоял холод. 
Пока не потушили все ладом, основательно, 
не ушли. Вот они наши спасители — это 1 
отделение пожарной части N 15 во главе с Р. 
Альмахановым и его бойцы Р. Зайнулин, Е. 
Рудин, В. Алтынов , В. Солмияров . Из 21-й 
пожарной части знаем т о л ь к о фамилию на
чальника караула И. Загомуло. А ребята из 
его команды сказали: «Не обязательно всех 
писать». 

Спасибо вам, ребята, от 180 пенсионеров. 
Что бы мы делали без погребов , без картош
ки? Впереди долгая зима, и пришлось бы нам. 
старикам, горько плакать . Желаем всем от
личного здоровья, семейного счастья, душев
ного покоя и еще — такой же радости, какую 
вы подарили нам. 

По закону 
доброты 

Хочу рассказать о чутком и внимательном 
отношении к нам, пенсионерам Ц Р М О - 9 . Д о 
лго всем будет помниться праздник в честь 50-
летия Победы. Начальник цеха Н. П. Новиков 
сказал тогда в наш адрес много теплых слов, 
вручил медали и ценные подарки . Было при
готовлено отменное угощение, мы пели песни, 
танцевали под баян. А когда вечер кончился, 
нас каждого развезли по домам на автобусе. 

Н е забывает нас Н и к о л а й Павлович и в 
будни, находит возможность помочь в ремон
те квартир . Да и с чем бы к нему ни обраща
лись, он никому не отказывает в просьбе. 

Низкий поклон вам, Н и к о л а й Павлович , за 
заботу о пенсионерах. 

В. КУЛИКОВ, 
ветеран труда РСЦ ГОП. 

Рёбота на дом — 
нам в помощь 

Уважаемая редакция! Убедительно просим 
вас напечатать наше благодарственное пись 
мо. Пишу по поручению группы инвалидов 

Во-первых, хотим сказать огромное спаси
бо за заботу о нас председателю общества 
инвалидов В. В. Кожевниковой . Зная , что мы 
получаем пенсии, на которые прожить прак
тически невозможно, она обратилась к дирек
тору предприятия «Метиз-М» В. Ю. Хохлову. 
И он предоставил нам посильную работу на 
дому. Как же велика наша радость в связи с 
этим! Э т о и стимул Чувствовать себя нужным 
человеком, и серьезная материальная помощь. 

Вадим Юрьевич и в других случаях не бро
сает нас в беде. Вот пример. 4 марта я получи
ла пенсию, но до дома не донесла — потеряла 
сумочку, в которой были деньги, паспорт, пен
сионное удостоверение, д о г о в о р о приватиза
ции квартиры. Обнаружив это , я чуть с ума не 
сошла, всю ночь не спала. У т р о м , слава Богу, 
документы домой принесли две женщины. Я 
от радости просто разрыдалась . О своей беде 
рассказала начальнику участка М. В. Сердо-
бинцеву, и он тут же предложил: «Пишите 
заявление на помощь». И действительно, по
могли деньгами да к тому же зарплату выдали 
вперед. Я еще немного заняла денег, так и 
осилила беду. 

Администрация «Метиз -М» по мере воз
можности помогает всем. К Д н ю пожилого 
человека нам развезли по д о м а м ио 20 кг муки, 
а к Д н ю инвалида выписали газету «Магнито
горский металл». Спасибо начальнику наше
го участка Михаилу Владимировичу за до
брое к нам отношение. 

Спасибо вам, дорогие , за все, что вы делаете 
для нас. С к о р о Новый год, и мы хотим поже
лать вам успехов в работе, блаТополучия и 
счастья. 

От группы инвалидов 
Г. В. КОНОКОР. 


