
В Е Т Е Р А Н 25 декабря 2001 года 

КОМБИНАТ! 
Мы — ветераны ОАО «ММК», 
обращаемся к Вам, уважаемый 
Президент РФ, за помощью 
и содействием. Нам больше 
не к кому обратиться, потому что 
только Вы способны решить участь 
комбината. 

Каждый из нас внес свою лепту в становление и 
развитие ОАО «ММК». К сожалению, уже нет в 
живых тех, кто в войну по 12 часов в сутки, без 
выходных обеспечивал фронт броней и снаряда
ми, а тыл металлом. Но еще живы те, кто после 
войны давал стране металл для восстановления 
народного хозяйства. Мы, ветераны комбината, 
горды тем, что наш металл шел не только для обо
ронной промышленности, но и на изготовление 
Морских судов, железнодорожных вагонов, сель
скохозяйственной, автомобильной и дорожной тех
ники, на строительство различных объектов. Для 
нас все это в прошлом. 

Сегодня наш родной комбинат помогает нам 
выжить в тяжелое для страны время. И нам не без
различно - в чьих руках окажется комбинат после 
продажи госпакета акций. Нам непонятно, зачем 
Правительству России понадобилось продавать 
эти акции. Ведь всем ясно, что деньги от их про
дажи не закроют в бюджете страны даже самую 
маленькую дырочку. Для нас же, пенсионеров, со
хранение госпакета акций ОАО «ММК» в руках 
государства — гарантия нашей спокойной жизни 
в старости. 

Владимир Владимирович, просим Вас, как Пре
зидента страны и гаранта нашего благополучия, 
отменить решение Правительства РФ о продаже 
пакета акций ОАО «ММК». 

А. И. КУЧЕКОВСКАЯ, Г. П. ВТОРУШИНА, 
Т. П. ИВАНОВА, А. ВАЛИУЛИН, 

К. П. КРЫШ, Д. И. ЗАЛЕТОВ. 

СОЦИАЛЬНА' 
ЗАЩИТА С1АТНСШ 
Ежегодно коллективный договор 
нашего предприятия закрепляет 
гарантии по социальной защите 
бывших работников. В уходящем 
году в помощь ветеранам выделено 
более 58 миллионов рублей. 
Дополнительно профком выделил 
500 тысяч рублей. 

Финансовое обеспечение в виде адресной 
помощи осуществляется через благотворитель
ный фонд «Металлург», а вся работа по связям 
с 30-тысячным отрядом пенсионеров легла на 
плечи цеховых советов и Совета ветеранов ОАО 
«ММК». 

Несколько лет руководство комбината обес
печивает выплату ежемесячной материальной 
помощи всем неработающим пенсионерам в 150 
рублей. С июля решено увеличить эту сумму с 
учетом стажа работы, личного вклада в произ
водство, наличия почетных званий и наград. 
За год затраты составили 60 млн рублей. 

Колдоговор предусматривал лечение и оздо
ровление ветеранов в санаториях, профилакто
риях, домах отдыха. В течение уходящего года 
бесплатные и льготные путевки на общую сум
му 6 млн рублей получили 2309 пенсионеров: в 

прошлом году —1746. Для оздоровления и ока
зания всесторонней поддержки предусматри
валось предоставление, ряда услуг. Выполнена 
следующая программа оздоровления: 

протезирование зубов — 270 человек; 
лечение в стоматологических центрах —100; 
частичное возмещение затрат по замене 

хрусталика глаза — 60; 
частичное возмещение затрат на слуховые 

аппараты —110 человек. 
На эти цели за год израсходовано 600 ты

сяч рублей. 
Адресную помощь получили 7800 человек на 

сумму более 2,5 млн рублей, 120 тысяч рублей 
выделил профком. 

380 бывшим металлургам выделена экстрен
ная денежная помощь. Из 70 тысяч рублей, 
затраченных на эти нужды, 30 тысяч предос
тавил профсоюзный комитет. 

Неработающие пенсионеры бесплатно полу
чают газету «Магнитогорский металл». Рас
ходы на подписку - 2,25 млн рублей взял на 
себя комбинат. 

На разнообразные досуговые и культурные 
мероприятия за год израсходовано около 5 млн 
рублей. 

В 2001 году оздоровили свыше 2300 пенсионе
ров, это самый высокий показатель за последние 
пять лет. Оздоравливались пенсионеры: 

— санаторий «Юбилейный» —511 человек; 
— санаторий-профилакторий «Южный» — 169; 
— санаторий «Ессентуки» — 5 2 ; 
— медицинский центр — 825 человек. 
В медицинском центре лечились профбольные 

комбината и пенсионеры, которые по состоянию 
здоровья не могут выехать на загородные базы 
отдыха. В дневном стационаре, расположенном в 
доме «Ветеран», прошли оздоровительный курс 319 
человек, в доме отдыха «Абзаково» — 180, в 4-й 
терапии, на Банном — 17, курортной поликлинике 
города — 78 и санатории-профилактории «Надеж
да» — 141 человек. Все путевки пенсионерам вы
даются бесплатно. Они платят только налог. Правда, налог приличный. Тас 
лейный» — от 768 до 1040 рублей, санаторий-профилакторий «Южный» 
«Абзаково» — 768 рублей. 

Николай КОВАЛЕНКО, 
председатель социальной комиссии Совета ветеранов ОАО «ММК». 

Это лишь часть данных из программы социальной поддержки ветеранов ММК. Но 
и это, думается, дает право заявить: наше предприятие действительно социально 
ориентированное. 

санатории «к-юи-
975, дом отдыха 

Ч;го в ы думаете 
ЁСВОЕИ «ГАЗЕТЕ В ГАЗЕТЕ: 

Вы держите в 
руках 100-й юбилейный номер га

зеты в газете «Ветеран». Накануне его выпуска мы про
вели экспресс-опрос наших читателей, задав им три вопроса: 

1. Что вам нравится в газете для пенсионеров? 
2. Что не нравится в «Ветеране»? 
3. Какой бы вы хотели видеть газету в новом, 2002 году? 

Н. К. Маренко, участник вой
ны, ветеран цеха горного транс
порта: 

— Я доволен «Магнитогорским 
металлом», каким он стал в последнее 
время. Жизнь города и комбината, 
по моему мнению, освещается все
сторонне. Для меня это очень важно, 
потому что в Магнитке прошла вся 
моя жизнь. Недавно мне исполнилось 
86 лет, но я по-прежнему интересу
юсь прессой, тем более, что в армии 
я был военкором. 

Н. И. Безносов, бывший огне-
упоршик ЦРМП: 

— Как и все пенсионеры ММК, в 
первую очередь, газеты читать на
чинаю с «Магнитогорского метал
ла». И это правильно, что уже много 
лет есть в ней страницы «Ветерана» 
— здесь и узнаешь все важные для 
себя новости. 

,С удовольствием читаю воспоми
нания бывших металлургов о рабо

те, становлении цехов, о нашем род
ном комбинате. Считаю, что в ней 
недостаточно часто публикуются ли
тературные произведения ветеранов. 
Многие из нас когда-то бегали в ли-
тобъединение, которое вела поэт 
Нина Кондратковская. Она и в пожи
лом возрасте была проникнута ка
ким-то молодым задором. Это и в 
нас воспитывала. Знаю, что многие 
ветераны пишут стихи, и не только о 
заводе, который мы очень любим, но 
и лирические: о природе, рассвете, 
красоте. Предлагаю на страницах 
«Ветерана» объявить литературный 
конкурс среди самодеятельных по
этов-ветеранов. Думаю, что первый 
конкурс должен быть посвящен 70-
летию ММК. 

С. Г. Гаршина, председатель 
совета ветеранов вагонного 
цеха: 

— Хотелось бы, чтобы в «Магнито
горском металле» больше писали о 
комбинате, а «Ветеран» выходил ре

гулярно. Главный редактор «ММ-> 
С. Рухмалев обещал нам это на не
давней встрече. 

По своей общественной работе 
часто бываю в домах наших ветера
нов. Многим сейчас трудно, добра 
они за многолетний свой труд так и 
не нажили. Это нынешние, «молодые 
пенсионеры», у кого дети обеспечен
ные, имеют хорошие загородные 
дачи, занимаются хозяйством. А 
старики доживают век, и одна отра
да — бесплатно получать газету да 
прочитать в ней про комбинат. Не за
бывайте об этом. 

Д. И. Драпеко, ветеран ЛПЦ-5: 
— Моя жизнь связана с комбина

том. И сейчас, уже находясь на пен
сии, я по-прежнему все принимаю 
близко к сердцу. 

В газете очень часто публикуют
ся материалы о руководящем соста
ве ММК. И все меньше — о других 
структурах: рабЬчих, бригадах, це
ховых специалистах. О тех, кто, соб
ственно, и создает материальные 
блага для многотысячного коллек
тива. Мы сейчас пишем историю на
шего цеха. Взял подшивки «ММ» за 
последние годы, и что? Нет ничего 
ни про людей, ни про производство. 
Это неправильно. 

Теперь о другом. Профсоюз на
шего предприятия как-то утратил 
свое значение. Не^видно, чтобы на 
страницах газеты профсоюзные ли
деры выступали с какими-то соб
ственными предложениями по защи
те интересов трудящихся й пенсио
неров. Чаще всего приходится чи
тать лишь отчеты о том, сколько пу
тевок выдавали на отдых. 

И третье. Почему «Магнитогорс
кий металл» быстро закрыл тему, 
связанную с беспрецедентным слу
чаем с электротранспортом? Людей 
волнует эта проблема. Городская 
газета «МР» продолжает публика
ции по поводу «трамвайного бунта», 
а в нашей газете —никаких мнений. 
Хотелось бы услышать объяснения 
представителей городской админи
страции, руководства треста «Элек
тротранспорт». Ведь, отменив под 
давлением общественности свое ре
шение, глава города не решил про
блему. Из каких источников будет 
финансироваться проезд льготни
ков? Если сегодня это случилось в 
трамвайном тресте, то завтра, мо
жет быть, произойдет на автобус
ном предприятии. Ведь что делает
ся: рейсовых автобусов не хватает, 
а «маршрутки» перевозят воздух. 
Кому это выгодно? Вот темы для 
журналистов. 

Опрос провела 
Нина БАРИНОВА, 

руководитель пресс-центра 
Совета ветеранов ОАО «ММК». 

Мы отдаем себе отчет 
в том, что этот мини-оп
рос отнюдь не отража
ет мнение многотысяч
ного отряда пенсионе
ров ММК о газете «Ве
теран». Ждем ваши ин

тересные предложения и ответы на 
поставленные в начале материала 
вопросы. Надеемся, благодаря ва
шей активности в новом году в газе
те произойдут изменения. 

Поздрав
ляем 

ветеранов 
листопрокат

ного цеха 
с Новым 

2002 годом! 
Желаем Вам на новый год 
Всех радостей на свете, 
Здоровья на 100 лет вперед 
И вам и вашим детям! 
Коллектив цеха, профсоюз

ный комитет 
и совет ветеранов. 

Поздравляем пенсионеров 
цеха эксплуатации ЖДГ с Но
вым годом! 

Пусть придут в году грядущем 
И удача, и успех. 
Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех! 

Коллектив цеха 
и совет ветеранов цеха 

Поздравляем всех пенсио
неров цеха ремонта метал
лургических печей с наступаю
щим Новым годом и Рождеством! 

Коллектив, цехком 
и совет ветеранов 

Поздравляем ветеранов 
управления ММК с наступа
ющим Новым годом и Рожде
ством Христовым! 

Желаем светлых надежд, безоб- 1 
лачного неба над головой, добра | 
и счастья на долгие лета. 

Коллектив, цехком, совет| 
ветеранов управления 

ОАО «ММК». I 
Поздравляем пенсионеров и % 

ветеранов труда ЗАО \ 
«Эмаль» с Новым годом! 

Желаем здоровья и благополу- 1 
чия. 

Коллектив цеха 1 
и совет ветеранов f 

ЗАО «Эмаль». | 

Поздравляем своих уважа- I 
емых пенсионеров с Новым | 
годом! 

Желаем здоровья, счастья, бла
гополучия! 

Пусть в новом году сбудутся 
ваши желания! 

Коллектив цеха и совет 
ветеранов ЦЭС и П. 

Поздравляем пенсионеров-
сельчан МОСа с Новым годом! 

Пусть исполнятся все ваши чая
ния и мечты. 
З д о р о в ь я 
вам, долголе
тия, радости от 
детей и внуков. 

Совет ветеранов 
МОСа. 

I Хочу поблагодарить и поздра- § 
• вить с Новым годом работников • 
| медицинского центра при благо- | 
I творительном фонде «Метал- > 
• лург». Под руководством Галины 1 
1 Владимировны Кожевниковой I 
* здесь совершенно бесплатно вос-
I станавливают здоровье бывшие | 

Iработники комбината. Здесь ра- • 
бот,ают профессионалы: регистра- * 

| тор А. Ковалева, физиотерапевт | 
. Ф. Исакова, стоматолог Г. Юровс- . 
1 кая, массажист А. Ложкина, спе- I 
• циалист лечения лазером В. Га- • 
" лянина, фитотерапевт Н. Каунова, • 
| иглорефлексотерапевт И; ТЭояов И § 

Iмногие другие. X > 

Дай Бог им всем здорорья и се\ • 
| мейного благополучия! " | 

Людмила ТЕРЕНТЬЕВА, « 
ветеран ММК. г 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Если вы, обменяв старый 

паспорт, получили 
паспорт нового образца 
- обязательно сообщите 
об этом в цеховый совет 

ветеранов. 
Оргкомиссия Совета 

ветеранов ОАО «ММК». 

j r m ПОЗДРАВЛЯЕМ! i 


