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Под надежной 
защитой комбината 
Во Дворце культуры и техники прошла VIII отчетно-выборная конференция совета ветеранов О А О «ММК» Помимо 145 делегатов в конференции 
приняли участие директор по финансам и 
экономике ОАО «ММК», председатель 
правления БОФ «Металлург» Е. Карпов, 
председатель профсоюзного комитета ком
бината В. Близнюк, и. о. начальника отдела 
социальных программ ММК Б. Грещишин, 
директор БОФ «Металлург» В. Владимир-
цев, начальник управления социальной за
щиты городской администрации Л. Исма-
гилова, председатель городского совета 
ветеранов В. Алферов. С отчетным докла
дом выступил председатель совета вете
р а н о в ОАО « М М К » М. Т И Х О Н О В 
СКИЙ. 

- Четыре прошедших года 
были непростыми для всех 
нас, - сказал Михаил Григо
рьевич. - Это связано преж
де всего с ожиданием аукци
она по продаже государ
с т в е н н о г о пакета акций 
ММК. Несмотря на разного 
рода сложности, руководство 
комбината продолжало про
водить избранную им поли
тику социальной направлен
ности, в частности, матери
альной поддержки своих ве
теранов. 

Конференция подвела ито
ги четырехлетней работы со
вета ветеранов ММК. В со
ставе руководящего органа ветеранской 
организации металлургов 35 человек, во 
главе которого - президиум совета ветера
нов. Каждый из членов президиума отве
чает за определенное направление в рабо
те. Действуют шесть комиссий: организа
ционная, по работе с молодежью, по оздо
ровлению пенсионеров, ветеранов и инва
лидов, социально-бытовая, по культурно-
массовой работе, по связям со средствами 
массовой информации. 

На протяжении отчетного периода про
изошло постепенное обновление состава 
комиссий как в самом совете, так и в руко
водстве цеховых ветеранских организаций 
на более молодых пенсионеров, способных 
активно работать в новых условиях. На наш 
взгляд, вновь избранные работали друж
но, творчески и открыто. 

На 1 января текущего года организация 
ветеранов войны и труда ОАО «ММК» на
считывает 281 19 пенсионеров, из них 22992 
неработающих. Все они состоят на учете в 
111 цеховых ветеранских объединениях. 

Экономические трудности, которые в пер
вую очередь коснулись пенсионеров, выд
винули на первый план работу по социаль
ной защите пожилых. Вместе с тем произош
ло некоторое ослабление другого направ
ления деятельности совета ветеранов: вос
питания молодежи, передачи трудовых тра
диций. Однако нельзя сказать, что такая 
работа не велась вовсе: ширятся шефские 
связи со школами, техническими училища
ми, больше внимания уделяется прожива
ющим в интернатах молодым рабочим. 

Комиссия по работе с молодежью, ко
торую возглавляет Анатолий Иосифович 
Баландин, свою задачу видит в активиза
ции совместных дел с союзом молодых ме
таллургов и комиссией профкома, занима
ющейся делами молодежи ММК. Значи
тельную роль в воспитании обрели цехо
вые музеи. За последнее время открыты три 
новых: в ЦЛК, ЖДТ и механоремонтном 
комплексе. Продолжена работа по увеко
вечению памяти самых достойных металлур
гов: благодаря инициативам совета ветера
нов ММК на улицах города установлено 
11 мемориальных досок Героям Социалис
тического Труда и полному кавалеру ор
денов Трудовой Славы. 

В 2004 году профком комбината принял 
новый документ, регламентирующий рабо
ту с пенсионерами. Комиссия по органи
зационной работе опиралась именно на эти 
документы. Каждый понедельник в акто
вом зале ЦЛК проводили заседания совета 
ветеранов. На них происходил обмен мне
ниями, быстро решались насущные пробле-
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мы пенсионеров, они стали действенной 
формой обучения председателей цеховых 
ветеранских организаций. 

Комиссия по организационной работе, 
возглавляемая председателем Галиной Ан
дреевной Вахромеевой, своевременно отсле
живала изменения в производственной 
структуре комбината, что неизменно влек
ло за собой и изменения структуры вете
ранской организации. За отчетный период 
из состава ОАО «ММК» вышли Молочно-
овощной, Озерный, Буранный совхозы, 
ТСС, комбинат питания, библиотека, гости
ница «Азия», мясоперерабатывающий ком

плекс, база отдыха «Абзаково», 
санатории « Ю б и л е й н ы й » , 
«Южный», ЦБУ, ликвидирова
ны мартеновские цехи № 2 и 3, 
копровые цехи, учреждение 
«Услуги». Но ни один пенсио
нер, который состоял на учете 
в период отделения или ликви
дации этих подразделений, не 
забыт. Часть пенсионеров вли
лась в состав родственных це
хов, остальные получают соци
альную поддержку комбината 
согласно коллективному дого
вору. В связи с этим количе
ство цеховых ветеранских орга
низаций и общее количество 
пенсионеров сократились. 

В совете ветеранов ежеднев
но ведут прием пенсионеров. За четыре года 
дежурные приняли 614 посетителей, каж
дому даны конкретные разъяснения по ин
тересующим их вопросам. Совет ветеранов 
рассматривал также заявления и письма пен
сионеров. Из 605 писем ни одно не осталось 
без ответа, совета или разъяснения. 

Вопросами социальной поддержки быв
ших тружеников комбината ведает социаль
но-бытовая комиссия совета ветеранов. Их 
практическое осуществление возложено на 
благотворительный общественный фонд 
«Металлург», выполняющий социальные 
заказы ММК. В первую очередь - это еже
месячная м а т е р и а л ь н а я помощь всем 
неработающим пенсионерам металлургичес
кой площадки и дочерних предприятий 
ММК. Сегодня она составляет от 200 до 
310 рублей - в зависимости от трудового 
стажа каждого пенсионера. Этой льготой 
пользуются 20663 неработающих пенсио
нера. На это ОАО «ММК» ежегодно затра
чивает более 66 миллионов рублей. 

Кроме ежемесячных выплат предприятие 
оказывает остро нуждающимся пенсионе
рам адресную материальную помощь. За 
отчетный период ее получили без малого 
21,5 тысячи человек на общую сумму 
6631500 рублей. Существует еще один вид 
поддержки старшего поколения со сторо
ны предприятия - экстренная материаль
ная помощь для приобретения лекарств, 
частичной оплаты по замене хрусталика гла
за, протезирования зубов, при несчастных 
случаях. По ходатайствам цехов, где рань
ше трудились пенсионеры, экстренную де
нежную помощь получили 1478 пенсионе
ров. На эти нужды комбинатом затрачено 
около 650 тысяч рублей. 

С 2003 года нуждающимся в сложных 
хирургических операциях стоимостью бо
лее 10000 рублей ММК оказывает матери
альное содействие. 43 пенсионера на эти цели 
получили 723500 рублей. 

Профком комбината оказал материальную 
помощь 3200 пенсионерам на 680 тысяч 
рублей. 

Ежегодно в каждую семью неработаю
щих пенсионеров приходит газета «Магни
тогорский металл». На текущий год за счет 
комбината оформлена подписка 20192 быв
шим металлургам на общую сумму 4 мил
лиона 663 тысячи 823 рубля. 

Немаловажным подспорьем для пожилых 
людей стала помощь в проведении ремон
тов жилья. За отчетный период силами це
хов текущие ремонты сделаны 314 ветера
нам. Ежегодно более 600 малоимущих пен
сионеров пользуются возможностью полу
чать бесплатные обеды в кафе «Ветеран». 

Предприятие взяло на себя еще одно ог
ромной важности обязательство - заботу о 
проводах бывших тружеников в последний 
путь, оплачивая ритуальные услуги. Сто
имость их с каждым годом дорожает, но 
ММК, несмотря ни на что, идет на эти зат
раты. Сегодня одно захоронение обходит
ся в 12000 рублей. Кроме того, ближай
шим родственникам умершего через бла
готворительный фонд оказывают матери
альную помощь 1000 рублей. 

Любителям хоккейных турниров посто
янно выделяют льготные билеты в Ледо
вый Дворец. 13500 пенсионеров посетили 
аквапарк за половинную стоимость. Стало 
традицией поздравлять пенсионеров с днем 
рождения, юбилеями, начиная с 60-летнего 
возраста и далее - каждые пять лет, а дос
тигших 80-летия - ежегодно, с вручением 
благодарственных писем и подарков сто
имостью 200 рублей. За отчетный период 
такие знаки внимания получили 16000 ве
теранов. 

Одинокие пенсионеры имеют возмож
ность переехать в специализированный дом 
«Ветеран», где им обеспечены комфортные 
условия проживания. Сегодня в нем живут 
124 человека. Каждому предоставлена од
нокомнатная квартира, в здании здрав
пункт, библиотека, прачечная, комната от
дыха, продовольственный магазин. Орга
низацию этой работы осуществляет комис
сия по социально-бытовым вопросам, ко
торую более 13 лет возглавляет Геннадий 
Григорьевич Караганов. 

Наиболее сложной в этот период была 
работа лечебно-оздоровительной комис
сии. Особенно с тех пор, когда совету вете
ранов были переданы все функции по орга
низации оздоровления пенсионеров. Комис
сия, возглавляемая Василем Вакиповичем 
Вафиным и его помощницей Любовью Ни
колаевной Генераловой,успешно справля
ется с задачей. Надо сказать, что путевки в 
дома отдыха, санатории и профилактории, 
в пансионат «Ессентуки» выдают пенсио
нерам бесплатно, им приходится оплачивать 
лишь налог государству в размере 13 про
центов от их полной стоимости. Проезд са
молетом в пансионат «Ессентуки» проф
ком берет на себя. За последние четыре года 
поправили свое здоровье по путевкам: в 
2001 году - 2309 человек, 2002 году - 2665 
человек, 2003 году - 1904 человека, 2004 
году - 1933 человека. Чтобы увеличить 
контингент отдыхающих, совету ветеранов 
пришлось пойти на непопулярные меры. 
Если раньше пенсионер имел право подать 
заявление на путевку через три года, то 
теперь - только раз в четыре года. 

Нуждающиеся в протезировании зубов 
получали льготные талоны в стоматологи
ческий центр «Агат». Вначале на 3000 руб
лей, затем на 3500, а на нынешний год она 
составляет уже 4500 рублей. За четыре года 
услугами по протезированию зубов вос
пользовался 1061 пенсионер. 226 пенсио
неров приобрели слуховые аппараты по 
льготным ценам, 432 человека прошли опе
рацию по замене хрусталика глаза, 58 вете
ранов лечились в клинике «Микрохирур
гия глаза» в Екатеринбурге. 

Культурно-массовая комиссия , воз
главляемая Августой Алексеевной Ступак, 
стремится скрасить жизнь наших ветера
нов. Для них организуют вечера отдыха, 
посвященные Новому году, Международ
ному женскому дню, Дню Победы, Дню 
металлурга, Дню пожилых людей, Дню ин
валида. Каждый праздник заканчивается 
вручением продуктового набора стоимос
тью 150 рублей. Ветераны охотно бывают 
на экскурсиях, в музеях, картинной гале
рее, участвуют в культпоходах в кино и 
театры. Любимым местом отдыха стали ли
тературно-музыкальные гостиные, пользу
ются популярностью шахматно-шашечные 
турниры, праздники урожая. За отчетный 
период проведено 149 мероприятий, в ко
торых приняли участие без малого 70 ты
сяч человек. Все они были бы невозможны 
без материальной поддержки администра
ции и профкома ММК. 

Более 10 лет совет ветеранов имеет свою 
газету «Ветеран», которая ежемесячно вы
ходит в «Магнитогорском металле». Здесь 
публикуют воспоминания ветеранов войны 
и трудового фронта, освещают жизнь цехо
вых ветеранских организаций, работу сове
та ветеранов. Находят место и критические 
статьи. За отчетный период на страницах 
ветеранского ежемесячника проведено не
сколько творческих конкурсов, посвящен
ных 55-летию Победы, 70-летию комбината. 
Активной подготовкой к предстоящему 
празднованию 60-летия Великой Победы 
стал новый творческий конкурс, объявлен
ный в прошлом году. Кроме этого, к знаме
нательной дате председатель комиссии по 
связям со средствами массовой информа
ции Нина Андреевна Баринова со своим 
активом готовит к выходу книгу о вкладе 
комбината в дело Победы. Комиссия посто
янно ищет новые формы работы с цеховы
ми советами с целью сделать «Ветеран» бо
лее интересным для читателя. 

За прошедшие четыре года самыми замет
ными в жизни ветеранской организации ста
ли 75-летие Магнитогорска, подготовка к 
60-летию Победы. Активисты совета вете
ранов приложили значительные усилия, 
чтобы эти праздники запомнились каждому 
пенсионеру комбината. 

Успешной деятельности общественной 
организации металлургов способствуют 
десятки энтузиастов ветеранского движения, 
таких как 3. Бельцова, В. Волкова, В. Кув
шинов , Л. Недоспасова , Л. Дерунова , 
И. Павлов, Р. Смолякова, А. Степанов, Н. 
Аксенов. Большую помощь в работе ока

зывают общественники, не являющиеся чле
нами совета ветеранов, - В. Коржова, А. Чер
нова, Н. Бирюкова, О. Савельева, Т. Бабоши-
на, Г. Зубарева. 

Совет ветеранов ММК входит в структу
ру ветеранской организации Орджоникидзев-
ского района. Эти два мощных общественных 
объединения стали костяком городского со
вета ветеранов. Благодаря их активной пози
ции удается решать многие вопросы по жиз
необеспечению ветеранов. 35-летний опыт 
работы совета ветеранов ОАО «ММК», сло
жившийся в четкую систему и дающий за
метные результаты, стал предметом внима
ния не только в нашем городе, но и области и 
центра. В апреле 2003 года областной совет 
ветеранов провел выездной семинар в нашем 
городе на тему «Опыт работы с пенсионера
ми в ОАО «ММК». В ноябре того же года в 
Магнитку приезжала комиссия Российского 
совета ветеранов для изучения опыта по со
циальной защите пенсионеров, трудового и 
патриотического воспитания молодых рабо
чих. Работа магнитогорцев признана хорошей, 
о ней сообщала всероссийская газета «Вете
ран». Заслуги активистов ветеранской орга
низации ММК отмечены на самом высоком 
уровне: в 2003 году М. Тихоновский, Р. Смо
лякова, С. Петров, А. Юрченко награждены 
медалями ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени. 

Являясь структурным подразделением 
профкома, совет ветеранов находит понима
ние и поддержку со стороны его председате
ля В. Близнюка. Трудно представить деятель
ность нашей ветеранской организации без за
интересованного участия администрации 

предприятия, в первую очередь его гене
рального директора В. Рашникова, пред
седателя совета директоров В. Егорова, ди
ректора по персоналу и социальным про
граммам А. Маструева. Вся работа совета 
ветеранов построена на деловом контакте 
с благотворительным фондом «Метал
лург». Об этом красноречивее всего гово
рят цифры. За отчетный период на различ
ные мероприятия, материальную помощь, 
оздоровление и лечение пенсионеров ру
ководство и профком ОАО «ММК» выде
ляли значительные средства, которые год 
от года возрастают: 

в 2001 году - 85,4 миллиона рублей; 
в 2002 году - 87 миллионов рублей; 
в 2003 году - 103 миллиона рублей; 
в 2004 году - 105 миллионов рублей. 
В обсуждении доклада приняли участие 

делегаты - руководители ветеранских орга
низаций основных переделов комбината. 
Выступили директор по финансам и эконо
мике ОАО «ММК» Е. Карпов и председа
тель профкома В. Близнюк. 

За большой вклад в общественную ра
боту ряд активистов ветеранской органи
зации ММК награждены: грамотами гу
бернатора области - три человека, грамо
тами областного совета ветеранов - семь 
человек, Почетными грамотами профкома 
ММК - 14 человек, грамотами профкома 
- 10, ценными подарками - семь человек. 

Конференция избрала новый состав со
вета ветеранов ОАО «ММК» в количестве 
41 представителя и утвердила новый со
став президиума. Председателем совета 
ветеранов вновь избран М. Тихоновский. 

Вас ждут танцы Терпсихоры 
ПЛАНОВ ГРОМААЬЕ 

В прошедшем году культкомиссия 
совета ветеранов подготовила и про
вела 34 мероприятия, в том числе 10 
вечеров отдыха, на которых побыва
ли около 10 тысяч пенсионеров. Не 
менее богат интересным отдыхом бу
дет и наступивший год: запланирова
но 13 вечеров, пять из которых по
священы главному празднику года -
60-летию Победы. 

23 февраля будет организован вечер 
с демонстрацией кинофильма на воен
ную тему. В марте совместно с Магни
тогорской филармонией намечено теат
рализованное представление «Виват, 
Победа!», в апреле - торжественный 

прием героев-орденоносцев ММК. В 
мае пройдут две встречи с ветеранами 
войны и тружениками тыла: «У войны 
не женское лицо» и «Поклонимся вели
ким тем годам». Вместе с творческими 
коллективами Дворцов надеемся сде
лать эти вечера интересными, запоми
нающимися, яркими. 

Музыкально-литературная гости
ная в новом году уже распахнула две
ри: 19 января в день православного 
Крещения проведены «Святые вече
ра», посвященные народным обрядам. 
Более 300 человек с удовольствием 
участвовали в них. 

В феврале любителей поэзии при
глашаем на встречу с литературным 
объединением «Магнит». В марте -

встреча, посвященная «Весне и капе
ли». В день танца пройдет «Триумф 
Терпсихоры»: желающие познакомят
ся со множеством жанров танцеваль
ного мира. 

Во второй половине года вас ждут 
знакомство с лауреатами детских и 
подростковых конкурсов «Физики и 
лирики Магнитки», фортепьянный 
вечер «Популярные мелодии на кла
вишах рояля». Последняя в году го
стиная будет посвящена композито
рам нашего города. Все мероприятия 
пройдут в стенах нашего прекрасно
го Дворца - вход свободный. 

И - новинка! В июне на базе спорт
комплекса «Магнит» проводится 
день здоровья «Старты ветеранов -

в шутку и всерьез!» Записывайтесь у 
председателей цеховых советов вмес
те с внуками. Будет весело! 

Не забыты в планах и культпоходы 
в театры, на киносеансы, поездки в 
лимонарий, горнолыжный комплекс, 
экскурсия в храм Вознесения Господ
ня, «вылазки» в лес. Держите связь с 
вашим цеховым советом - всегда бу
дете в курсе событий культурной 
жизни ветеранов. Кроме того, мы бу
дем отмечать праздничными вечера
ми все красные даты года, билеты на 
которые вам, как всегда, раздадут це
ховые советы ветеранов. 

Августа СТУПАК, 
председатель культкомиссии 

совета ветеранов ММК. 

Наши руки не для скуки 
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС 

В этом году мы отмечаем 60-ле
тие Победы. Фестиваль талантов 
пенсионеров «Творить мы не ус
тали», который намечен на 9 апре
ля, будет посвящен этой дате. 

Тех, кто любит петь песни, ча
стушки либо сочиняет их, пригла
шаем 16 марта в 16 часов в ДКМ 
имени С. Орджоникидзе на отбо
рочный тур и репетиции. К ва
шим услугам опытный баянист-
концертмейстер. В этот же день 
поэт Александр Павлов и рабо
чий поэт Александр Тюнькин 
ждут тех, кто увлекается сочини

тельством стихов, рассказов, ба
сен, сказок и других литератур
ных произведений. Ваши сочине
ния будут оценены и рекомендо
ваны на заключительный празд
ник фестиваля. 

8 апреля с 10 до 13 часов сдают 
на конкурс работы самодеятель
ные художники, рукодельницы, 
умельцы прикладного искусства, 
скульпторы, кузнецы художе
ственной ковки и т. д. Желатель
но отразить тему Великой Отече
ственной войны, памятники Маг
нитки, ее знаменитых людей. В ка
честве примера приведу случай 
из жизни. Моя тетя, потерявшая 

на воине мужа и сына-танкиста, в 
память о них вручную сшила лос
кутное покрывало, а в центре -
танк, тоже из кусочков ткани. 
Такая память! 

Уже поступают заявки на учас
тие в фестивале. Один из умель
цев предлагает оригинальное ко
ваное изделие, другая готовит ра
боту из бисера «Хозяйка медной 
горы Атач». 

Дерзайте и вы! Ждем ваших за
явок в цеховых советах ветеранов 
либо в культкомиссии совета ве
теранов к а ж д ы й п о н е д е л ь н и к 
с 12 до 13 часов по телефону 
24-19-42. 

Страницу подготовила Нина БАРИНОВА. 


