
Профком и совет ветеранов ОАО «ММК» поздравляют вас с Меж
дународным днем пожилого человека. 

Искренне благодарим вас за ваш труд, за вклад, который вы вне
сли в дело становления и развития комбината. 

Доброго вам здоровья, счастья, бодрости и благополучия. 
В. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома. 
А. НОСЕНКО, 

председатель совета ветеранов ОАО «ММК». 

СлОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

Социальные гарантии 

Это наша с тобой биография 

Завтра — Международный день пожилого человека — своеоб
разная точка отсчета жизнедеятельности ветеранской организа
ции комбината. В нее входит 33 тысячи пенсионеров, из них 28 
тысяч неработающих , 2125 участников войны, более трех тысяч 
инвалидов. 

Низкие пенсии, дороговизна 
жизни загнали пенсионеров на 
задворки так называемого «демок
ратического» общества. Поэтому 
сегодня так важна помощь пред
приятия своим бывшим металлур
гам. Возрастает и роль совета ве
теранов-, цеховых ветеранских 
организаций. 

Основной документ, гарантиру
ющий социальную защиту пенсио
нерам, — коллективный договор. 
Им оговорена ежеквартальная ма
териальная помощь особо нужда
ющимся. Осуществляется она че
рез благотворительный фонд «Ме
таллург» на общую сумму 52 млн 
рублей. В этом году по 150 тысяч 
рублей получили 1066 пенсионеров. 
К тому же для оказания помощи и 
профком комбината выделил 15 
миллионов. В прошлом году на ма
териальную помощь, отдых и лече
ние пенсионеров комбинат потра
тил в общей сложности 1,6 млрд 
рублей. Сумма солидная, но разде
ли ее на 33 тысячи пенсионеров, и 
цифра тускнеет. 

Самым существенным, пожалуй, 
подарком для ветеранов ММК стал 
специализированный дом пожило
го человека, построенный комбина
том для одиноких. В нем есть все 
условия для комфортного прожива- • 
ния: медпункт, прачечная, комна-
та'отдыха, библиотека, продукто
вый магазин... Но главное его дос
тоинство в том, что жильцы осво
бождены от уплаты за квартиру и 
коммунальные услуги. Неплохая, 
надо сказать, прибавка к их бюд
жету. Им не нужно также заботить
ся о состоянии сантехнических 
лрибрров или о ремонте жилья. За 
этим здесь постоянно следят, и 
все неисправности устраняют бес
платно Нынче для пожилых имен
но 'это становится неразрешимой 
проблемой. Многие из них годами 
жили в грязных, неотремонтиро-
ванных квартирах, с непригодной 
сантехникой -- по сути, в антисани
тарных условиях. 

Пользуясь случаем, совет вете
ранов приглашает одиноких пенси
онеров комбината посетить дом 
«Ветеран», познакомиться с усло
виями быта, поговорить с теми, кто 
здесь уже поселился. Словом, у вас 
есть возможность изменить жизнь 
к лучшему. 

Оздоровление, лечение, отдых 
пенсионеров - постоянно в зоне 
внимания руководства и профкома 
комбината. В прекрасно оборудо
ванном реабилитационном центре 
ежемесячно бесплатно поправля
ют свое здоровье по 40 ветеранов. 
Результаты — самые отрадные. 
Согласно колдоговору, пенсионе
рам выделяется также до 15 про
центов путевок в дома отдыха и 
профил'актории. Инвалиды войны, 
почетные пенсионеры пользуются 
бесплатными путевками, остальные 

платят лишь половину полной сто
имости. 

Не хлебом единым жив человек, 
и пожилым нужны отдых и празд
ники. Совет ветеранов постоянно 
проводит различные мероприятия, 
а комбинат берет на себя их опла
ту. Праздники проходят не только 
во дворцах, но и в цехах,- где про
изводственники устраивают тор
жественные встречи своим бывшим 
коллегам. Для проведения Дня по
жилого человека в этом году руко
водство комбината выделило око
ло 300 млн рублей. Это будут не 
только праздничные вечера , но и 
посещения ветеранов на дому с 
вручением небольших подарков. 

В свое время около пяти тысяч 
металлургов были удостоены по? 
четных званий «Ветеран Магнит
ки» и «Ветеран труда ММК». Кто-
то посчитал это пережитком соци
ализма, отменив даже те неболь
шие льготы, которыми пользова
лась эта категория трудящихся, 
теперь уже в основном пенсионе
ры. Совет ветеранов обратился в 
профком и к руководству комбина
та с просьбой об учреждении зва
ния «Почетный пенсионер комби
ната». При разработке условий для 
присвоения этого звания были до
пущены просчеты, многие заслу
женные люди оказались обделен
ными. Наконец, здравый смысл во
зобладал: в положение внесены по
правки. Около 2500 человек уже 
удостоены звания «Почетный пен
сионер ММК». Льготы при этом, 
правда, не велики, но все же... Это 
бесплатная подписка на газету 
«Магнитогорский металл», раз в 
три года бесплатная путевка в дом 
отдыха, профилакторий или санато
рий... 

Пожилые очень ранимы. Сколь
ко было обид, когда кому-то не ока
зали внимания по случаю юбилея. 
И вновь совет ветеранов обратил
ся к руководству комбината с 
просьбой отрегулировать этот воп
рос. Теперь памятные подарки на 
«круглые» даты получают все. 

Общественная работа активис
тов ветеранского движения поис
тине бесценна, хотя ничем не оп
лачивается. Хотелось бы низко по
клониться этим людям, в первую 
очередь — председателям цехо
вых советов. Всех перечислить не 
позволяют возможности газетной 
полосы. Назовем лишь женщин: 
Г. И. Угольцева, А. И. Кучековская, 
В. С. Волкова, А. А. Матвеева, 
О. Ф. Савельева, А. П. Стрижако-
ва, Л. Н. Смирнова... 

Поздравляем всех ветеранов 
комбината с Международным днем 
пожилого человека, желаем добро
го здоровья, счастья и благополу
чия. 

А. НОСЕНКО, 
председатель совета 

ветеранов 
ОАО «ММК». 

В обжимном цехе в свое время 
был небольшой стенд, посвящен
ный истории его становления и раз
вития. Пуск блюминга означал за
вершение металлургического цик
ла на комбинате —от горного про
изводства до проката. Событие на 
фоне индустриализации страны 
было настолько заметным, что на 
пуск блюминга приехал председа
тель Наркомтяжпрома Серго Орд
жоникидзе. 

Постепенно стенд пополнялся 
фотографиями металлургов, уча
ствовавших в пуске, первых стаха
новцев. Стахановское движение 
сыграло огромную роль в повыше
нии производительности труда на 
ММК. Разве не интересно узнать 
об этих легендарных людях тем, 
кто сегодня начинает работать в 
цехе? 

Теперь ничего этого уже нет. 
Все меньше остается тех, кто жил 
и трудился в то время. Хорошо бы 
успеть воспользоваться их воспо
минаниями и восстановить в об
жимном стенд памяти первопро
ходцам, разыскать их фотогра
фии... 

Такая же участь постигла и 
стенд с фотографиями фронтови
ков, ушедших из цеха на защиту 
Родины и отдавших за нее жизнь. 
Это не просто пренебрежение, а 
нечто большее: мы теряем память... 

Хотелось бы пожелать нынешне
му руководству и совету ветеранов 
цеха восстановить утраченное. Для 
доброго дела потребуется не так 
уж много —желание и чувство дол
га. 

М. ВЫСОТСКИЙ. 

V / ПЕРЕЖИТОМ 

Москва отпраздновала 850-
летие. Как быстро летит время! 
Кажется, совсем недавно был 
800-летний юбилей. 

Только что кончилась война. Шел 
1947 год. После Горьковской шко
лы старшин-радиоспециалистов 
Советской Армии мы были направ
лены на службу в распоряжение 
узла связи Генштаба. В Москве нас 
встретили на вокзале и на автобу
се повезли в часть. Мы попросили 
встречавших показать столицу. 
Желание было выполнено: мы во
очию увидели то, что раньше виде
ли только в кино да на открытках. 
Потом мы часто, бывая в увольни
тельных, гуляли по Москве, знако
мясь с ней поближе. 

Тем летом Москва готовилась к 
своему юбилею: обновлялись ули
цы, площади, Большой театр, за
кладывались многоэтажные зда
ния, новый Московский госунивер
ситет. Мы любили проводить сво
бодное время в Центральном пар
ке культуры и отдыха им. Горько
го. В нем было уютно и интересно: 
много зелени, аттракционов, ларь
ков. На эстрадных площадках выс
тупали артисты, поэты, писатели. 
Отдыхающие катались на лодках 
по озеру и Москве-реке, смотрели 
кино. 

Москва молодости моей 

'ФИЦИАЛЬНО 

Пожилым 
скоро станет 
чуть легче 

Правительство внесло в 
Думу законопроект об оче
редном повышении пенсий. 
Предлагается увеличить пен
сии в два этапа: с 1 октября 
на 10% и с 1 декабря еще на 
10%. Итого к зиме величина 
пенсий должна возрасти в 
1,21 раза. 

Поскольку согласно действую
щему в Госдуме регламенту за
конопроекты, исходящие от Пра
вительства, должны рассматри
ваться депутатами в первооче
редном порядке, есть надежда, 
что до конца сентября нижняя и 
верхняя палаты парламента ус
пеют принять этот закон. И за
держек с индексацией не воз
никнет. По словам Юрия Любли
на, первого заместителя мини
стра труда и социального разви
тия, органы социальной защиты 
уже сегодня готовы оперативно 
произвести соответствующие 
перерасчеты. Нет препятствий и 
со стороны Пенсионного фонда 
— его наполненность принима
лась во внимание во время под
готовки законопроекта. 

Особенно запомнилась трофей
ная выставка оружия, расположен
ная прямо в парке. В ряд стояли 
захваченные нашими войсками пос
ле разгрома бомбардировщики, 
штурмовики, истребители, танки 
различных марок, самоходки, дру
гая техника и вооружение немец
кого, итальянского, японского, вен
герского и финского производства, 
которые Германия применяла про
тив нас. На каждом были указаны 
технические данные, а также где 
сбит или захвачен данный самолет, 
танк или другое орудие. Выставка 
занимала огромную территорию 
парка на берегу Москвы-реки. По-

том все это оружие отправили на 
переплавку, а выставку закрыли. 

В парках организовывали также 
выставки товаров, производимых 
соцстранами. По выходным мы хо
дили в театры или цирк. Военные 
были тогда в почете, и нам давали 
бесплатные билеты. Довелось по
бывать на спектаклях в театре Со
ветской Армии, Театре сатиры и 
юмора, Камерном театре, на вече
ре киноактеров в Концертном зале 
на Садовой, в Летнем театре сада 
Эрмитаж... 

Надо сказать, особой пышности 
в праздновании юбилея не было. 
Страна залечивала раны, нанесен
ные войной. К тому же предшеству
ющий 1946 год был неурожайным. 
И все же Москва в ту пору имела 
громадный авторитет как столица 
государства, разгромившего фа
шизм. 

7 сентября мы несли службу, и 
не были на праздничных улицах и 
площадях, но видели праздничный 
фейерверк. Бывая потом в Москве, 
я всегда приезжал в парк Горького 
и в Сокольники. Доведется ли еще 
побывать в столице? 

М. ПЕТРОВ, 
председатель совета 

ветеранов 
ремонтного участка ГОП. 

Яков Иванович Лукьянцев — 
фронтовик. Воевал на Западном 
фронте, участвовал в боях на Ка
лининском, 2-м Прибалтийском и 
4-м Украинском направлениях. В 
сорок втором году за обеспечение 
радиосвязи командования полка 
получил первую награду:, медаль 
«За боевые заслуги». Конец вой
ны застал Лукьянова в Румынии, 
затем последовала служба в Мол
давии, Польше. 

В 1952 году военная судьба за
бросила его в зенитный полк, рас
положенный в Магнитке. Через 
пять лет, уволившись из армии, 
Лукьянцев остался жить в Магни
тогорске. Закончил курсы при учеб
но-курсовом комбинате и был на
правлен в третий листопрокатный 
цех вальцовщиком. Тогда только 
закончилось его строительство, 
началась наладка оборудования, 
прием и обучение персонала. Это 
было время становления и сплоче
ния коллектива. В него влились 
выпускники школ, техникумов, ин
ститута, значительная группа де

мобилизованных из армии, среди 
которых было немало фронтовиков. 
Именно они стали цементирующей 
прослойкой в коллективе листопро-
катчиков, составили костяк обще
ственных организаций, помогли 
укрепить дисциплину в бригадах. 
И немалая заслуга в этом Я. И. 
Лукьянцева. 

Много сил вложил он в наладку 
и пуск пятиклетевого стана, в обес
печение его ритмичной работы. 16 
лет отработал на нем вальцовщи
ком и оператором. За добросовес
тный многолетний труд Яков Ива
нович награжден орденом Ок
тябрьской Революции. 

3 октября Я. И. Лукьянцеву ис
полняется 80 лет. Несмотря на пре
клонный возраст, он поддержива
ет связь с цехом, с товарищами по 
работе и службе. 

Доброго вам здоровья, ветеран! 
И. ПАВЛОВ. 

На снимке: юбиляр во время 
службы в армии. 

Фронтовик 
и прокатчик 
Лукьянцев 

ю БИЛЕИ 

п АМЯТЬ 


