
Дорогие мои... 
_____ 

Ветеранская организация обжимного цеха численно
стью около 900 неработающих пенсионеров - самая 
крупная в прокатном переделе. С недавних пор совет 
ветеранов возглавила Людмила Владимировна Анд
реева. 

Программа социальной поддержки бывших тружеников ОАО 
«ММК» проводится в жизнь активистами ветеранского движе
ния. Как это происходит, объективнее всего могут сказать сами 
пенсионеры. 

A. САРДАК, участник войны, инвалид профзаболевания, 
76 лет: 

- Я отработал на комбинате 30 лет, уже более 35 лет на пенсии, 
но связь с цехом не прерываю. Когда работал, занимался настав
ничеством, делился секретами профессии. И сейчас принимаю 
участие в таких встречах. Работу совета ветеранов считаю очень 
нужной - ведь только через наших активистов мы имеем под
держку и возможность принимать участие в общекомбинатских 
и городских мероприятиях. В нашем совете работают чуткие и 
внимательные люди, и я с удовольствием выполняю их поруче
ния. 

П. ЯКУТОВИЧ, бывший машинист пратценкрана: 
- Уже 22 года я на заслуженном отдыхе. В прошлом году 

отдыхал и лечился в санатории-профилактории «Надежда». 
Очень благодарен председателю совета Л. Андреевой за выде
ленную мне путевку. Нас хорошо лечили, кормили - и все бес
платно. Очень доволен. 

B. ШИБАЕВА, бывший оператор обжимного цеха № 2: 
- За все время, пока я на пенсии, несколько раз обращалась за 

помощью в совет ветеранов, и никогда отказа не было. И ко мне, 
и ко всем пенсионерам относятся чутко и с пониманием. Бывший 

Так любовно оформлен кабинет совета 
ветеранов обжимного цеха 

председатель А. Жердева старалась каждому помочь, а ведь нас, 
пенсионеров, очень много. Теперь у нас новый председатель -
Л. Андреева. Очень внимательная, добрая и отзывчивая жен
щина. Вот пример: я не знала, что 24 июля в прошлом году 
нашему цеху исполнялось 70 лет. Людмила Владимировна по
звонила домой и пригласила на праздничный вечер в ДКМ им. 
С. Орджоникидзе. Я очень благодарна, что нас не забывают. 
Вечер мне понравился. Я благодарна всем за внимание к ветера
нам. Дальнейших успехов вам, дорогие мои. 

М. ЖУРАВЛЕВ, 39 лет отработал в цехе окальщиком: 
- Искренне благодарен совету ветеранов цеха за внимание, 

которое мне постоянно оказывают. В августе прошлого года 
выдали путевку в «Абзаково» на 12 дней. Отдыхал я в даче 
«люкс», посещали аквапарк, сауну и турецкую баню. Катались 
на канатной дороге. Кормили нас разнообразно и хорошо. Очень 
доволен отдыхом. Советую пенсионерам, которым будут пред
лагать путевку, не отказываться, а ехать и отдыхать. 

НинаМИЩИШИНА, 
заместитель председателя совета ветеранов 

обжимного цеха. 

Ну и шутки у бабули! 
НАШИ ВНУКИ 

- Бабушка, а почему у тебя 
такие ушки? 

- Это чтобы лучше слышать 
тебя, дитя мое! 

- Бабушка, а почему у тебя 
такие глазки? 

- Это чтобы лучше видеть 
тебя, дитя мое! 

- Бабушка, а почему у тебя 
такие зубки? 

- Э т о чтобы... 
- Ой, боюсь! А ты кто?! 

Максим, 2 годика. 

Политика 
достойной жизни 
Успехи комбината - гарантия социальной защиты 

Цеховой 
совет 
ветеранов: 
брать 

на себя 

Сегодняшний номер газеты 
«Ветеран» в корне отличается 
от 132 выпущенных с момента 
выхода ежемесячника. Это, 
если хотите, наш эксперимент 
- делать тематические выпус
ки. Их цель - более полное от
ражение работы по социальной 
поддержке пенси
онеров ОАО 
«ММК» и его до
черних предприя
тий через цеховые 
советы ветеранов. 
Первый из них ос
нован на материа
лах из прокатных 
цехов ММК. 

Вступительное 
слово - председателю совета 
ветеранов прокатного произ
водства Василию Андрееви
чу КУВШИНОВУ. 

- Совет ветеранов прокатно
го передела комбината объеди
няет 12 цехов с общей числен
ностью состоящих на учете не
работающих пенсионеров свы
ше 4550 человек. Для более 
действенной помощи крайне 
важно вести учет пенсионеров 
по категориям. В составе вете
ранской организации прокат
чиков 224 участника Великой 
Отечественной войны и при
равненных к ним лиц, среди них 
- 138 инвалидов войны, 1073 
труженика тыла, 127 инвали
дов по трудовому увечью и 
профзаболеванию, 583 инва
лида по общему заболеванию; 
549 пенсионеров с ограничен
ной движимостью и так назы
ваемых «лежачих». 

Заботу о них осуществляют це
ховые советы ветеранов. Возглав
ляют их, как правило, люди с боль
шим, производственным и жизнен
ным опытом, добросердечные и 
неравнодушные - без этих качеств 
к ветеранским делам подходить 
нельзя. Все они пользуются дове

рием и пенсионеров, и 
руководства цехов, и 
профсоюзных комите
тов. 

На протяжении 
ряда лет самой незащи
щенной частью насе
ления в нашей стране OTBeTCTBeHHOCTb являются неработаю
щие пенсионеры. По
тому и возросла роль 

цеховых советов, задача которых 
- не оставить без внимания ни од
ного человека, знать проблемы 
каждого. Оздоровление, поддер
жание здоровья ветеранов - одно 
из основных направлений в их ра
боте. За прошедший год в санато
риях, домах отдыха, профилакто
риях побывали 168 человек, на 
бесплатное протезирование зубов 
направлено 52 пенсионера, бес
платное дополнительное питание 
в кафе «Ветеран» получили 60 
бывших прокатчиков. Особо 
нуждающимся пенсионерам на 
приобретение дорогостоящих ле
карств, лечение зубов и другие 
нужды оказана адресная экстрен
ная материальная помощь на 
сумму свыше 310 тысяч рублей. 
Предоставлена помощь в полу
чении инвалидных колясок, слу
ховых аппаратов, малообеспечен
ным одиноким пенсионерам - в 
ремонте квартир. 

Оказываемая комбинатом еже
месячная денежная помощь всем 
неработающим пенсионерам че
рез БОФ «Металлург», конеч
но же, подспорье в сегодняшних 
условиях. Но наши ветераны в 
не меньшей степени нуждаются 
в духовной пище, общении меж
ду собой, в культурных мероп
риятиях. Они живо интересуют
ся делами комбината, города, 
хотят встречаться с руководи
телями предприятия, городским 
руководством, лидерами обще
ственных организаций. Понимая 
это, ММК ежегодно финансиру
ет праздничные и досуговые ме
роприятия для пенсионеров. 
Самые массовые из них - День 
металлурга, День пожилого че
ловека, День Победы. 

Наряду с общекомбинатскими 
мероприятиями встречи прово
дят и цеховые советы ветеранов 
при активной поддержке руко
водителей цехов и цехкомов. 
Пенсионеры любят праздники, 
когда за чашкой чая, празднич
ным столом могут встретиться с 
товарищами по работе, вспом
нить общие дела, поделиться 
радостями и печалями. Но преж
де всего они хотят знать, как го
ворится, из первых уст о делах 
своего цеха и комбината. Мно
гие из них - постоянные гости в 
цехах, они стремятся быть полез-
ными, встречаются с молоде
жью, посещают подшефные шко
лы, профессиональные учили
ща, лицеи. 

Совет ветеранов ММК много 
делает для того, чтобы пенсио
неры могли побывать в театрах, 

посмотреть кинофильмы, при
нять участие в конкурсах «Тво
рить мы не устали», праздниках 
урожая «Дары осени», шахмат
ных и шашечных турнирах, ли
тературно-музыкальных гости
ных. Однако по состоянию здо
ровья не все могут участвовать 
в массовых мероприятиях. Им на 
выручку приходят активисты 
цеховых советов. Только за про
шедший год они посетили на 
дому более 3500 ветеранов, из 
которых свыше 400 человек -
одиноко проживающие, 540 -
малоподвижные люди. Те, для 
которых любая помощь облег
чает жизнь. Им важно осозна
вать, что их помнят в родном 
коллективе, приходят на дом 
поздравить с юбилеем или днем 
рождения, вручить подарок, 
продуктовый набор, благодар
ственное письмо или поздрави
тельную открытку. Конечно, из
мученные болезнью люди не все
гда встречают пришедших с рас
простертыми руками. Бывает, 
трудно растопить ледяную 
душу ветерана, переживающе
го не самые лучшие моменты 
своей жизни. И здесь очень мно
гое зависит от тех, кто занимает
ся работой с пенсионерами. 
Наши активисты, как правило, 
люди с широкой душой, умею
щие поддержать одинокого и 
больного пенсионера, вдохнуть 
в него веру в завтрашний день. 
Они помогают старикам не толь
ко словом, но и делом, покупа
ют лекарства, продукты пита
ния, оплачивают коммунальные 
услуги. 

Ветераны любят свой ком
бинат и гордятся им. Они уве
рены, что его успехи - это га
рантия их поддержки. Такая 
политика порождает чувство 
б л а г о д а р н о с т и коллективу 
предприятия, генеральному 

директору ММК В. Рашни-
кову, профсоюзному комите
ту, работникам БОФ «Ме
таллург», активистам вете
ранской организации. Всем, 
кто помогает бывшим метал
лургам жить достойнее. 

Ничего так не следует остерегаться в старости, 
как лени и безделья. 

Цицерон Марк ТУЛЛИЙ 

Сердечные встречи, добрые дела 
опыт 

Визит к руководству ЛПЦ-3 не случаен: в 
этом коллективе издавна сложились крепкие 
трудовые династии. Отсюда и теплое отно
шение к бывшим труженикам цеха, ветера
нам производства Работа по социальной под
держке старшего поколения воспринимается 
здесь не как навязанные свыше обязатель
ства, а с пониманием и искренним желанием 
помочь. 

Наша беседа с начальником цеха Алек
сандром РАСПОПОВЫМ подтвердила ис
кренность его слов: он не только доподлинно 
знает жизнь ветеранской организации, нуж
ды и беды бывших тружеников, но и стре
мится решать их проблемы. 

- Я часто встречаюсь с пенсионерами. В 
приемные часы по личным вопросам у меня 
нет разграничений между настоящими и быв
шими тружениками - принимаю всех. Вете
раны мне интересны, мы беседуем, нам есть 
что вспомнить. С ними работал мой отец, да и 
я знаю многих. 

К слову сказать, А. Распопова в цех при
вел отец, который отдал коллективу более 40 
лет жизни. Нынешний руководитель начи
нал рабочим, сегодня здесь трудятся его брат 
и сын. И таких семейных фамилий в цехе не
мало. 

По всему видно: Александр Леонидович 
знает предмет разговора. Он полностью оха

рактеризовал состав цеховой ветеранской 
организации: из почти тысячи пенсионеров-
840 неработающих, 120 человек продолжа
ют трудиться. Особым вниманием окруже
ны так называемые «проблемные» пенсионе
ры, те, кто по болезням или в силу возраста 
ограничены в движении, инвалиды, одино
кие. В первую очередь материальную по
мощь оказывают им. Одному срочно требу
ются лекарства, другому - дорогостоящая 
операция, третий не может обойтись без слу
хового аппарата. Помогают в цехе и с ремон
том квартир. 

- Стараемся помочь каждому: если есть 
возможность-делом, если нет-добрым сло
вом. Это тоже важно для человека, - уверен 
Распопов. 

А сколько еще просьб, которые не вмеща
ются в рамки общекомбинатских обяза
тельств. Недавно в цех обратился пенсионер, 
у которого уже год, как вышла из строя га
зовая плита. Для кого-то мелочь, а для мало
имущего пенсионера - неразрешимая про
блема. Цеховики нашли газовую плиту и оп
латили ее установку. Из таких, на первый 
взгляд, негромких дел и складываются взаи
моотношения между сильными и молодыми 
третьего листопрокатного и старшими това
рищами, которые в свое время вложили не
мало сил в становление цеха. 

В ветеранских делах не может быть мело
чей, считают в ЛПЦ-3. До недавнего време

ни, к примеру, совет ветеранов находился на 
третьем этаже административного здания, и 
пожилым было неудобно подниматься по ле
стнице. Отремонтировали один из кабинетов 
на первом этаже и отдали пенсионерам. С по
ниманием здесь выделяют транспорт, когда в 
дни праздников нужно развезти по домам 
десятки продуктовых наборов «лежачим» 
пенсионерам. Поддерживать особым внима
нием именно их - одна из лучших традиций 
на ММК. 

Помимо сугубо деловых отношений, ру
ководство цеха считает своим долгом встре
чаться с бывшими прокатчиками на празд
ничных мероприятиях, поздравить с празд
ником, поблагодарить. Ощущая неформаль
ную заботу, пенсионеры отвечают призна
тельностью и администрации, и цехкому, и 
совету ветеранов. Во всяком случае, по сло
вам А. Распопова, явно недовольных он не 
видел. Председатель цехкома Петр Трофи
мов подчеркнул, что ветераны тоже хотят 
быть полезными, посещают подшефную шко
лу № 4, рассказывают ребятам о Великой Оте
чественной войне, о работе комбината, цеха. 

- Я благодарен активистам ветеранского 
движения и председателю совета ветеранов 
Любови Коростелевой за огромную работу, 
которую они ежедневно ведут. Это нелегкое, 
но очень нужное дело, - отметил лидер проф
союзной организации. 

Беседовала Нина БАРИНОВА. 

Человеку холодно без песни 
Людей тянет туда, где отдыхает душа 

Время летит - не догнать, 
вот и добавился еще один год 
в моем «заслуженном отдыхе». 
Но в душе нисколько не ощу
щаю своего возраста. Слово 
«пенсия» задолго до нее шоки
ровало меня. В последние годы 
моей работы, как в страшном 
сне, нередко возникал вопрос: 
«Что будет, когда наступит это 
время? Как прожить на пенси
онные деньги?» Но все оказа
лось не так страшно, и «началь
ная школа» свежеиспеченного 
пенсионера уже пройдена. Ока
залось, что теперь-то как раз 
катастрофически стало не хва
тать времени. Я занимаюсь об
щественной работой,огородом 
и главным своим увлечением -
песней. Кроме собственного 
удовольствия, приятно созна
вать, что могу дарить людям 
праздник, с моим коллективом 

«Играй, гармонь» украсить 
любое мероприятие. 

Как зародилась любовь к 
песне? Выросла я в рабочей 
семье, и праздники мы всегда 
отмечали всем семейством. 
Может, особых талантов не 
было, но все мы с удовольстви
ем пели, а родители играли: 
отец *- на гармони, мама - на 
струнных. Как и большинство 
моих друзей, жизнь свою свя
зала с комбинатом, воспитыва
ла сына. За всем этим как-то 
незаметно прошел первый этап 
жизни - сын вырос, окончил 
институт, женился. 

В 1991 году пришла во Дво
рец культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе в только что 
организованный коллектив на
родной песни «Играй, гар
монь». Приглашали молодежь, 
а пришли люди зрелого возра

ста-талантливые, влюбленные 
в песню. Тогдашний руководи
тель - один из лучших гармо
нистов Южного Урала Валерий 
Кулемин - с самого начала ста
вил перед нами задачу донести 
до зрителя красивые и мудрые 
слова народной песни. Так 
рождалось новое, оригиналь
ное, интересное. Наш коллек
тив отсчитал уже две пятилет
ки, менялись руководители, 
место обитания - теперь мы на 
сцене Дворца культуры им. 
Мамина-Сибиряка. У коллек
тива появились известность, 
популярность, авторитет. 

Людей тянет туда, где отды
хает душа, где звучат любимые 
песни, где встречаются едино
мышленники. Коллектив «Иг
рай, гармонь» можно увидеть 
в кругу ветеранов, на рабочих 
площадках, на праздниках. Ме

роприятий - хоть отбавляй! 
Песни, которые мы поем, - от
душина, помогающая пожилым 
хотя бы на время забыть о не
дугах, заряжающая оптимиз
мом. Это потрясающе! Ведь не 
зря говорят: человеку холод
но без песни. 

А еще я занимаюсь обще
ственной работой в совете ве
теранов родного листопрокат
ного цеха. Мне приятно видеть 
немного постаревшие, но такие 
родные лица моих товарищей 
по работе. Вся сознательная 
жизнь прошла среди них, те
перь уже пенсионеров. Всегда 
с охотой помогаю решать их 
проблемы, стараюсь правиль
но объяснить ту или иную си
т у а ц и ю , с л о ж и в ш у ю с я на 
ММК и в цехе. 

Рада, что на моем пути встре
чаются замечательные люди. К 

примеру, наш председатель со
вета Л. Смирнова в любую 
трудную минуту спешит на по
мощь. Председатель совета ве
теранов прокатных цехов В. 
Кувшинов в курсе всех собы
тий прокатного передела и все
го происходящего в совете ве
теранов ММК. Ему небезраз
лична судьба каждого из нас. 
С большим уважением отно
шусь к начальнику ЛПЦ А. 
Драпеко, который внимателен 
к проблемам и бедам пенсионе
ров и по возможности старает
ся помочь. От имени всех пен
сионеров мы за это ему очень 
благодарны. Наш председатель 
цехкома Л. Михайлова - заме
чательная женщина. Она ни
когда не пройдет мимо совета 
ветеранов, чтобы не поинтере
соваться делами, по первой 
просьбе помогает. 

Счастлива, что вокруг меня 
люди, влюбленные в свое дело. 
Такие и составляют основу на
шей страны, их судьбы - судьба 
России. И об этом хочется гово
рить стихами. 

Судьбой своею -
трудной и красивой, 

Добром и силой славен 
край родной. 

Летит вперед крылатая 
Россия, 

И песни, словно крылья, 
за спиной. 

Летит вперед сквозь бури 
и ненастья, 

Сквозь все невзгоды 
и шторма - вперед. 

И в трудный час, и в час 
большого счастья 

Всегда поет великий наш 
народ! 

Надежда ПЕТРУНИНА, 
заместитель председателя 

совета ветеранов ЛПЦ. 

Несгибаемая Елена 
ДОЛГОЖИТЕЛИ 

В далеком 1929 году шестнадцатилетней девочкой 
приехала в Магнитку Елена Родионова. 

В начале тридцатых пошла на строительство второй плотины, 
а потом работавший в основном механическом цехе ММК отец 
приобщил дочь к токарному делу. Елена Никифоровна всю 
жизнь бралась за мужские профессии: работала резчиком ме
талла на ножницах, электриком, оператором поста управления 
стана горячей прокатки в обжимном цехе. В годы войны катала 

броневую сталь для танков. 
I Как и многие тогда, по сути, не 
I выходила из цеха, перекрывая 
1 все производственные нормы 

и человеческие возможности. 
По большому счету, ее вклад 
в общее дело Победы измеря
ется не одной тонной брони. 

В 1937 году в разгар ста
линских репрессий был арес
тован и осужден как враг на
рода муж Елены Никифоров-
ны, а она исключена из комсо
мола и уволена с работы. Лишь 
спустя годы муж был реаби
литирован, а к Е. Родионовой 
пришло признание ее заслуг за 
героический труд. До самой 
пенсии трудилась эта несгиба

емая женщина в обжимном цехе. Не раз ее избирали в профсо
юзный комитет цеха, товарищеский суд. На заслуженном отдыхе 
ветеран не сидела без дела - занималась воспитанием детей и 
подростков в пионерском лагере ММК «Горный воздух». 

В этом году наша замечательная долгожительница Родионова 
будет отмечать 91 год. Пожелаем ей здоровья и еще раз здоровья. 

Людмила АНДРЕЕВА, 
председатель совета ветеранов 

обжимного цеха. 

Не надо печалиться... 
РЕЗОНАНС 

Прочитала в « М М » от 12 февраля письмо В. Грини-
маера «Без фуфайки не садись», в которой автор, судя 
по всему, еще не старый человек, критикует наш му
ниципальный парк за разбитые автобусы. 

Критика в общем-то справедливая, но есть в этом письме то, 
что оскорбляет нас стариков. На остановке В. Гринимаер увидел 
бабулек, терпеливо ожидающих автобус № 21 , и разгневался: 
«Только льготники выдерживают ожидание, потому что бесплат
но ездят, да и вообще они ни за что не платят». 

Хочу разъяснить для уважаемого Гринимаера: они ждут, по
тому что за проезд платить нечем. А едут в те торговые точки, 
где продукты подешевле. 

«Каким-то чудом кондукторша умудряется протискиваться 
между нами», - повествует автор письма, - оттаптывая нам ноги 
и проминая бока. Ее труд бессмысленный: ведь никто не платит, 
все показывают ей какие-то «проездные», также слегка оплачи
ваемые из общего котла автохозяйства»... 

«Выйдя из автобуса, считаем сохранившиеся пуговицы», -
заключает Гринимаер. И вопрошает: «Не пора ли опять перехо
дить на фуфайки?» 

И далась вам эта фуфайка? В свое время совсем еще юные мы 
получали такую одежду на предприятиях, где работали. В но
вых фуфайках ходили на танцы под гармошку и на работу. И 
были счастливы. Вот наша молодость! А теперь нищая старость. 
Но вряд ли счастливее нас тот, кто уважает только себя и прези
рает старое поколение. 

Не надо печалиться по поводу большого числа льготников, 
особенно ветеранов. Их с каждым годом остается все меньше. 
Через 5-10 лет их совсем не останется. Может, тогда наша добле
стная страна вздохнет с облегчением? 

Раиса ПЕРСЕЦКАЯ, 
ветеран тыла и труда, член совета ветеранов 

калибровочного завода. 

25 марта 2004 года 


