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Пенсионное  
лукошко

Важное дело совета ветеранов –  
социальная защита стариков

Профком комбината 
заплатил за операции 
свыше восьми  
миллионов рублей

 преемственность
Из династии  
Дерешевых
Магнитогорский комбинат всегда притягивает 
людей сильных, уверенных в себе и крепких духом. 
отсюда и многочисленные трудовые династии, и 
судьбы интересные, и характеры неординарные… 
Хочу напомнить об одной из них – династии Дере-
шевых.

Владимир Александрович Дерешев родился в военное 
время – в ноябре 1944 года. Мама его, Анастасия Степа-
новна, работала в инструменталке паровозного депо. Отец, 
Александр Васильевич, еще в 1941 году получил бронь, был 
машинистом и сутками не покидал свой паровоз. Подрастая, 
Володя вспоминал, как, приходя с работы, отец приносил 
«рябчиков»: печеную картошку. Вкус ее никогда не забыть 
ему. А одним из первых на строящийся комбинат прибыл 
его дед Степан Федотович Фролов, который сразу стал ма-
шинистом паровоза.

В цех по ремонту электровозов отец привел Владимира в 
1961 году, где он стал учеником слесаря-ремонтника. А через 
два года пришло время служить в Советской Армии – три 
года на иранской границе… После демобилизации вышел 
кочегаром в депо. Одновременно учился на помощника 
машиниста паровоза и тепловоза. А еще парня манила при-
рода. С 1967 по 1971 годы во время отпусков был инструк-
тором на турбазе «Кага», сплавлял на плотах туристические 
группы по Белой, занимался акробатикой, боксом, штангой. 
И сейчас, в 65 лет, сохранились у него пружинистая походка 
и спортивная выправка.

В мае 1972 года встретил ту единственную – оренбургскую 
казачку, с которой идет по жизни уже 36 лет. Надежда вы-
шла в первую смену на новый стриппер станции «Стальная» 
стрелочницей. Приехала она в Магнитогорск молодым спе-
циалистом после учебного заведения. Так и осталась здесь 
навсегда, отработала 35 лет в цехе эксплуатации сначала 
дежурной по станции, потом диспетчером. Сейчас возглав-
ляет совет ветеранов цеха.

Сегодня у Дерешевых двое взрослых сыновей, две внучки. 
Младший Денис пошел по стопам отца – машинист тепло-
воза, старший – Алексей – в ЛПЦ-6. Оба сына получили 
высшее образование…

В 2000 году Владимир Александрович вышел на заслу-
женный отдых, но продолжал работать дежурным по депо. 
Для молодых он – наставник. За многолетний труд награж-
ден медалями, имеет звания ветерана труда и почетного 
ветерана ММК.

Самое главное: династия Дерешевых продолжается.
ТАМАРА АВЕРОЧКИНА

 от всей души
Медсестра Аленушка
от всеХ пациентов ревматологического отделения 
горбольницы № 3 хочу передать спасибо докторам, 
сестричкам, санитарочкам и «кормилицам».

В отделении душевная атмосфера, чистота, уют, в палатах 
светло, просторно. Врачи – профессионалы, очень внима-
тельны к пациентам. Процедурная сестричка с красивым 
именем Гульмира, которое означает «цветок мира», так ставит 
уколы, что не почувствуешь. Постовая сестрица Аленушка 
относится к пациентам как к родным, для нее все – «братцы 
Иванушки».

Хотел бы назвать всех – они достойны нашей благодар-
ности, да жаль, не знаю имен. Возглавляет этот коллектив 
замечательный доктор и человек – заведующая отделением 
врач-ревматолог Юлия Александровна Березовская.

Спасибо вам, родные.
ГЕНРИХ ШИЛОВ, 

участник ВОВ

Голливудская улыбка
от всей Души благодарю врача-стоматолога Дми-
трия игоревича карлыханова и его помощницу 
– медицинскую сестру Зульфию Мансуровну Бах-
тиярову за прекрасную профессиональную работу, 
внимательность и доброжелательность.

Работают они в детской стоматологической поликлинике, 
остановка «Курортная поликлиника». Предлагаю федераль-
ным льготникам посетить кабинет № 102.

МИХАИЛ ПАНФЕРОВ, 
председатель совета ветеранов цеха пути

По правилам добра
Любовь Генералова живет по принципам человеколюбия

 инициатива
Чтобы помнили
Частные предприниматели Челябинска 
предложили собственными силами решить 
задачу реставрации памятников и захоро-
нений ветеранов великой отечественной 
войны. 

Область долго добивалась финансирования 
программы восстановления надгробий ветеранов, 
умерших до 1993 года. Наконец принято реше-
ние о выделении из федерального бюджета двух 
миллионов рублей. Эта сумма будет разделена на 
всю область, что позволит восстановить лишь 45 
памятников в Челябинске и по 6-7 на каждой из 
других территорий.

Челябинские предприниматели заявили, что 
проблему можно решить гораздо эффективнее и 
без лишней волокиты. Один из них уже затребовал 
список памятников, нуждающихся в срочном вос-
становлении, и пообещал провести реконструкцию 
100 надгробий за счет собственных средств.

 вандализм
Руки бы поотсыхали...
раЗрушено около 20 памятников на 
одном из кладбищ возле города нижний 
тагил свердловской области. 

Вандалы, в том числе, покусились даже на па-
мятники ветеранам Великой Отечественной войны. 
Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ 
– надругательство над телами умерших и местами 
их захоронения. Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

в совете ветеранов ММк Любовь ге-
нералова – человек весьма востребо-
ванный, поскольку возглавляет медико-
оздоровительную комиссию. 

Пенсионеры немало повидали на своем веку, 
большинство к преклонным годам успели 
обзавестись букетом заболеваний. Поэтому 

обращений в эту комиссию немало. Именно она 
планирует оказание медицинской помощи, рас-
сматривает заявления о протезировании зубов и 
получении слуховых аппаратов, выносит проект 
решения на рассмотрение президиума совета вете-
ранов ОАО «ММК», распределяет по цехам льготные 
путевки на лечение в санатории, профилактории и 
дома отдыха.

Опыт работы с людьми сам собой не приходит. 
И у Л. Генераловой он накапливался годами. 
Работать довелось секретарем в управлении 
материально-технического снабжения у такого 
профессионала, как Тимофей Халезин. Трудилась 
и в управлении подготовки производства, была 
и заведующим складом, и снабженцем, работа-
ла под руководством нынешнего председателя 
профкома ОАО «ММК» Александра Дерунова… 
И на всех этих ступеньках карьеры – люди с 
проблемами, просьбами и заботами. Здесь 
нужны внимание, терпение, умение оценивать 

обстановку и принимать ответственные решения. 
Поэтому так ценят в совете ветеранов опытных и 
энергичных.

Сегодня можно говорить о рабочей династии Гене-
раловых на комбинате. Муж работал в УМТС, с 1977 
по 1979 годы его командировали в Чехословакию. 
Братья – тоже трудились на комбинате. Сыновья 
Юрий и Дмитрий – инженеры на ОАО «ММК». А еще 
растут четверо внуков…

Любовь Николаевна – коренная магнитогорка. 
Отец работал в доменном цехе, мать – на кирпичном 
заводе. А вот бабушка Анна Кирилловна и дедушка 
Карл Карлович Франк – с Украины. Не обошли 
репрессии и их семью. Карл Карлович был пред-
седателем колхоза, когда в 1938 году его арестовали 
и расстреляли…

С теплотой вспоминает Любовь Николаевна о 
своей бабушке, которая учила жить по правилам 
порядочности, доброты и любви к ближнему. И эти 
привитые черты характера помогают ей в нынеш-
ней работе. Но есть на душе и озабоченность: часто 
молодежи не хватает тех качеств, которые в их семье 
прививала бабушка Анна…

И сегодня время за полдень, а поток пенсионеров 
не убывает. Можно не сомневаться: их проблемы 
будут решены по справедливости 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

с первыХ дней работы ново-
го состава городского совета 
ветеранов начат анализ по 
оздоровлению пенсионеров и 
обеспечению их лекарствами, 
по пенсионному обеспечению, 
постановке на учет пенсионе-
ров закрывшихся предприятий, 
льготному обеспечению ветера-
нов труда, участников войны и 
тружеников тыла. 

При поддержке совета ветеран 
ММК Анатолий Слонин – первый 
и единственный в областной 

ветеранской организации – вы-
ступил с инициативой по оказанию 
материальной помощи пенсионерам, 
имеющим пенсию ниже прожиточ-
ного минимума. Его инициативу 
поддержало городское руководство. 
И эта категория пенсионеров до сих 
пор получает доплату к пенсии по 300 
рублей в месяц, а таких пенсионеров 
в нашем городе свыше 6000.

Работая в тесном контакте с го-
родским советом, совет ветеранов 
комбината в составе проф-союзной 
организации достиг успехов в работе 
на благо пенсионеров. Сегодня наш 

совет имеет более чем сорокалетние 
традиции и объединяет 104 совета 
подразделений ОАО «ММК» и дочер-
них предприятий, в которых на учете 
состоят около 30000 пенсионеров, 
в том числе более 23000 нерабо-
тающих.

При совете создано шесть ко-
миссий. Важная забота ветеранов 
– сохранение трудовых традиций на 
комбинате. Она ведется через союз 
молодых металлургов и совет молодых 
специалистов, проведение конкурсов 
«Лучший молодой рабочий по про-
фессии», шефство над молодыми ра-
бочими, школами, политехническим 
колледжем, организацию музеев 
комбината, переделов и цехов, со-
держание монументов, уголков тру-
довой и боевой славы, проведение 
совместных ветеранско-молодежных 
мероприятий, выступления ветеранов 
перед молодежью.

Наиважнейшее направление, на-
бравшее силу в 90-х перестроечных 
годах, – социальная защита пен-
сионеров, закрепленная в коллек-
тивном договоре. С июля 2006 года 
по настоящее время ежемесячная 
материальная помощь для пенсионе-
ров, ушедших на 
пенсию до 2001 
года, составляет от 
250 до 580 рублей 
в зависимости от 
стажа, а имеющим 
государственные 
награды и почет-
ным пенсионером – до 650 рублей. 
Ее получают более 20 тысяч чело-
век. Экстренную единовременную 
помощь ежегодно получают более 
280 человек, профком ОАО «ММК» 
оказывает материальную помощь 
пенсионерам на сумму более двух 
млн. руб.

Лечебно-оздоровительные услуги 
в течение этих четырех лет затрону-
ли более восьми тысяч человек. В 
общей сложности на оздоровление 
израсходовано около 49 млн. ру-
блей. Например, в Ессентуках по-
правили свое здоровье около 300-х 

пенсионеров; протезирование зубов 
обеспечено 850 ветеранам и плюс 
650 – через профком; пенсионерам 
оказана материальная помощь на 
сложные хирургические операции на 
8090831 рубль, выдано 180 слуховых 
аппаратов, 74 человека лечились 
в клинике «Микрохирургия глаза» 
в Екатеринбурге; дополнительное 
питание в кафе «Ветеран» получили 
более 3000 малоимущих. Оказана 
помощь в ремонте квартир более 40 
пенсионерам на более чем на 1,5 
млн. руб. С днем рождения поздра-
вили за четыре года 18940 человек 
с вручением подарков, стоимостью 
от 200 до 300 рублей, аквапарк по-
сетили 16125 человек. 

Всем неработающим пенсионерам 
выписывают «Магнитогорский ме-
талл» за счет средств комбината.

Особое внимание уделяется 321 
участнику войны, 2986 тружени-
кам тыла и 3099 пенсионерам с 
ограниченной подвижностью, 3596 
почетным пенсионерам, 122 награж-
денным высокими государственными 
наградами, лауреатам Государствен-
ной премии. Организуют и похороны 
умерших. Каждое комбинату об-

ходится в 12000 
рублей.

Традиционны-
ми стали вечера 
встреч в Новый 
год, День защит-
ника Отечества, 
8-е Марта, День 

Победы, День металлурга, День по-
жилых людей, «Дары осени», в которых 
приняли участие свыше 47000 пен-
сионеров. Каждому участнику вручен 
продуктовый набор стоимостью от 
200 до 300 рублей. В дни Победы и 
пожилых людей по цехам и переделам 
проведены чаепития.

Не последнее место в работе совета 
ветеранов ММК занимает культурная 
работа. Только в нынешнем году не 
все перечислишь, чему мы радова-
лись и чем восхищались на вечерах, 
посвященных праздничным датам. 
Проведены музыкальные гостиные 

«Рождественские песнопения», «Все о 
Прекрасной даме», «Пой, моя гитара», 
«Анна Ахматова»… На них побывали 
1520 человек. Активным отдыхом и 
прекрасным времяпрепровождени-
ем стали походы и экскурсии в честь 
дня рождения города «Город металлур-
гов» и «Экраны Магнитки», маевка 
на Банном в ГЛЦ, «Верхнеуральск. 
Вчера и сегодня», Екатеринбург – 
«Ганина яма», выезды на природу – 
«В лес с лукошком». Их перечислять 
можно долго. Можно только сказать: 
за десять месяцев проведено 35 та-
ких встреч, в них участвовали 12263 
пенсионера.

Постоянными стали выпуски номе-
ров газеты «Ветеран». На страницах 
ежемесячника находят отражение 
наиболее значительные события из 
жизни пенсионеров, деятельность 
совета ветеранов ОАО «ММК», работа 
с пенсионерами в цеховых организа-
циях. Значительное место занимают 
материалы с воспоминаниями участ-
ников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, о работе комбината 
в различные годы, постоянными стали 
публикации о культурных мероприя-
тиях, праздничных вечерах и отдыхе 
пенсионеров, очерки о знатных ве-
теранах производства к юбилейным 
датам.

Хочу обратить внимание на усилия 
команды Анатолия Слонина по обе-
спечению пенсионеров льготным 
проездом в городском транспорте, 
по бесплатному межеванию при при-
ватизации садовых участков и многое 
другое. За четыре года благодаря 
четкой постановке на учет пенсионе-
ров число первичных организаций 
выросло. Несмотря на сложности с 
финансированием ветеранской ра-
боты в городе, благодаря хорошему 
сотрудничеству с руководителями 
городских организаций, управлением 
соцзащиты населения, городскому со-
вету удалось обеспечить проведение 
всех намеченных мер 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов  

ОАО «ММК» 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РуХМАЛЕВ


