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Дорогие 
ветераны! 

Год назад на наших глазах менялась эпоха: 
XXI век, сменив век XX, открыл новое тысячеле
тие. 

Трудно себе представить, что когда-нибудь, 
спустя много веков, наши далекие потомки бу
дут стоять на пороге следующего, четвертого 
тысячелетия. 

А пока мы провожаем 2001 год. Для боль
шинства из нас он не стал легким и безоблач
ным. Но мы по-прежнему не теряем надежды 
на лучшее. Предпосылки для этого есть. 

Поздравляем весь 30-ТЫСЯЧНЫЙ отряд пен
сионеров ОАО «ММК» с наступающим Новым 
годом! Желаем здоровья, оптимизма, неисся
каемой заботы ваших родных и близких, дол
гих лет жизни. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

И ГОДА 9П0РЙ 
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Р о в н о пять лет н а з а д в такие ж е 
д е к а б р ь с к и е д н и открылся 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й д о м «Ветеран» . 
Сегодня тут п р о ж и в а ю т б о л е е сотни 
п е н с и о н е р о в к о м б и н а т а : к а ж д ы й из них 
н а с к л о н е лет н а ш е л в «Ветеране» 
н а д е ж н у ю о п о р у . 

При организации обширной сети услуг в доме «Ве
теран» были учтены насущные потребности пожи
лых людей и инвалидов. Не случайно опыт ОАО 

«ММК» и ЬОФ «Метал
лург» признан уникаль
ным и получил высокую 
оценку на российских 
конференциях и форумах 
работников социальных 
служб. 

«Визитной карточкой» 
дома стала реальная за
бота о пожилых людях. 
Обслуживающий персо
нал — 21 человек — ра
ботают с полной самоот
дачей. Круглосуточно в 
доме дежурят диспетче
ры, с которыми можно 
связаться из любой квар
тиры. Без выходных фун
кционирует медицинский 
блок. Открыты прачечная 
и гладильная. Неоцени
ма помощь социальных 
работников, выполняю

щих заказы по доставке продуктов питания. Особое 
внимание здесь уделяют тяжелобольным: для них 
готовят еду, устраивают «банный день», проводят 
уборку в квартирах... Ежегодно в течение месяца все 
жильцы дома бесплатно обедают в кафе БОФ «Ме
таллург», а по желанию горячие обеды можно полу
чить на дом. В любое время пенсионеры могут выз
вать слесаря-сантехника, плотника, электрика, а с 
недавних пор — воспользоваться услугами парик
махера. 

В доме «Ветеран» никогда не пустуют комната 
отдыха, библиотека. А год назад здесь был органи
зован хор «Надежда». Коллективные поездки за го
род, праздничные мероприятия за чашкой чая, пе
сенные конкурсы и творческие выставки — все это 
уже вошло в традицию. 

К пятилетию дома «Ветеран» отремонтирован со
циально-бытовой блок, началась реконструкция зоны 
отдыха. К весне закончат ее благоустройство: ря
дом с беседкой и скамейками появятся дорожки для 
прогулок, цветочные клумбы. Свою лепту в строи
тельство зоны отдыха внесли коллективы аглоцеха, 
ЗАО «Энергоремонт», УКСа комбината, ЗАО «Ме-
таллургспецстройремонт», «Маглин», огнеупорного 
производства, ЗАО «Русская металлургическая ком
пания», «Механоремонтный комплекс»... 

— Хочется поблагодарить руководство ОАО 
«ММК», подразделений комбината, БОФ «Метал
лург» за постоянное внимание, заботу и поддержку 
— говорит заведующий специализированного дома 
«Ветеран» Сергей Дема. 

Торжество по поводу пятилетия дома ветераны 
приурочат к новогодним празникам. 27 декабря прой
дет карнавал, подготовка к которому идет полным 
ходом... 

Мария ИВАНОВА. 

ВИЗИТЫ: БЕАОРЕДК - МАГНИТОГОРСК 

Более четырех лет длится 
д р у ж б а двух ветеранских 
организаций — акционерных 
обществ металлургических 
комбинатов Магнитогорска 
и Б е л о р е ц к а . 

Славится она не только делами по обме
ну опытом, а прежде всего человеческим 
общением и братской взаимовыручкой. За 
это время сложилась добрая практика ре
гулярных визитов друг к другу, проведе
ния практических конференций и отчетов о 
текущих делах. Очередная встреча вете
ранов-металлургов двух соседних городов 
проходила под занавес года, когда приня
то говорить о главном. Темой стал разго
вор об организации отдыха и лечения пен
сионеров. 

Соседи прибыли весьма внушительной ко
мандой: председатель профкома ОАО 
«БМК» А. Лебедев, начальник отдела кад
ров М. Ракитин, председатель Совета вете
ранов П. Косолапое, корреспонденты газет 
«Белорецкий рабочий» и «Металлург». Со
став магнитогорской делегации был не ме
нее представительным. В разговоре приня
ли участие председатель профкома ОАО 
«ММК» В. Близнюк, начальник отдела со
циальных программ С. Чернусь, активисты 
Совета ветеранов во главе с его председа
телем М. Тихоновским, главврач объединен
ной медсанчасти городской администрации 
и ОАО «ММК» М. Шеметова, заведующая 
медицинским центром благотворительного 
фонда «Металлург» Г. Колесникова. 

— Комбинат был, есть и, уверен, будет 
социально-ориентированным предприяти
ем, — начал свое выступление В. Близнюк. 
— Это обусловлено прежде всего тем, что 
из 92 тысяч членов нашей профсоюзной 
организации треть — пенсионеры. В ны
нешних условиях они больше всего нужда
ются в нашей поддержке. Социальная про
грамма для неработающих пенсионеров 
включена в ежегодный коллективный дого
вор и охватывает широчайший спектр дей
ствий — от материальной помощи до оздо
ровления. В кол договоре нынешнего года 
бывшим труженикам комбината отдано 11 
пунктов и приложений, выполнение которых 
профком неукоснительно контролирует. 
Надо признать: нареканий от ветеранов нет. 

По словам лидеров профсоюзной орга
низации металлургов, предстоящий год не 
обещает быть легким. Однако при любых 
условиях администрация и профком ММК в 
отношении своих бывших тружеников будут, 
как всегда, внимательны. Начальник отде
ла социальных программ С. Чернусь под
черкнул: 

— В основе работы с многотысячным от
рядом пенсионеров ММК лежит принцип ад
ресной помощи через благотворительный 
фонд «Металлург». Для одиноких пенсио
неров уже несколько лет действует специ
ализированный дом «Ветеран» с достаточ
но комфортными условиями проживания. 
Заметным подспорьем неработающим пен
сионерам служат ежемесячные выплаты из 
средств предприятия в размере от 150 руб
лей и выше, в зависимости от стажа работы 

на ММК. Традиционно бесплатной стала 
подписка на газету «Магнитогорский ме
талл». В этом году за счет средств комби
ната ее получают 25,5 тысяч бывших ме
таллургов. 

Приоритет в системе социальной защи
ты пенсионеров ММК отдается лечебно- оз
доровительной программе. В Совете вете
ранов уже много лет с её реализацией ус
пешно справляется комиссия во главе с 
Н. Коваленко. В уходящем году в санато
риях и домах отдыха комбината удалось 
отдохнуть и поправить здоровье более чем 
2400 ветеранам. Нуждающиеся в специа
лизированном лечении получили его в по
ликлиниках, стационаре и в городской ку
рортной поликлинике, дневном стациона
ре дома «Ветеран», в городском профилак
тории «Надежда». Ветераны имеют воз
можность лечить и протезировать зубы в 
стоматологическом центре «Агат». 

Особой популярностью у пожилых 
пользуется центр медицинской помощи при 
благотворительном фонде «Металлург». По 
словам его заведующей Г. Колесниковой, 
это обусловлено не только высококлассным 
оснащением и профессиональным обслу
живанием, но и радушной атмосферой. Она 
способствует прекрасному самочувствию 
пациентов после трехнедельного курса ле
чения. 

Немаловажно, что теперь ветеранам 
комбината делают операции по замене 
хрусталика глаза в Магнитке. Только в этом 
году, благодаря искусным рукам докторов 
глазного отделения больницы на Набереж
ной, обрели возможность вновь видеть мир 
87 пенсионеров. Непростая операция бес
платная. Нужно лишь оплатить стоимость 
самого хрусталика - 800 рублей. Но даже 
и это небольшое бремя, потому что ММК 
возмещает половину затрат. 

Более сложные глазные операции по-
прежнему проводятся в екатеринбургской 
клинике «Микрохирургия глаза». Это по
ложение закреплено ежегодным коллектив
ным договором, как и денежная помощь 
тем, кого направляют на операцию. 

С интересом гости и хозяева встретили 
выступление главного врача МСЧ, доктора 
медицинских наук, депутата городского 
Собрания М. Шеметовой. Она рассказала 
не только о широких возможностях своего 
учреждения, но и некоторых проблемах, 
связанных с оздоровлением пенсионеров. 
Не секрет, что многих из них, особенно 
инвалидов, удручает отсутствие бесплат
ного лекарственного обеспечения. Льгота 
эта в нашем городе давно не действует. 
Почему? Оказывается, городская админи
страция по каким-то неведомым причинам 
просто не воспользовалась отпущенными 
на эти цели средствами из федерального 
бюджета. Только в декабре по настоянию 
депутатов городского Собрания положе
ние стало меняться. Трудно сказать, ка
кой урон здоровью принесло такое пренеб
режение к хроническим больным магнито-
горцам. Бывшие металлурги уже много лет 
добиваются, чтобы их прикрепили к поли
клиникам медсанчасти. Это понятно: здесь 
куда больше возможностей для лечения, 

нежели в прочих городских учреждениях. 
— Должна вам признаться — 100-про

центного обслуживания пенсионеров ММК 
в очередной раз не получится, — честно 
ответила на это Марина Шеметова. — На
блюдаться жители Магнитки должны толь
ко в поликлиниках по месту жительства. За
водская поликлиника предназначена для 
работающих. 

Однако, не пилюлей единой жив чело
век. Кроме физического здоровья важен ду
ховный настрой. Этим занимается культур
но-массовая комиссия Совета ветеранов 
ММК. Душой этого важного дела уже мно
го лет является заслуженный работник 
культуры РФ, бывший директор дворцов 
ММК А. Ступак. Благодаря фантазии и 
организаторским способностям этой уди
вительной женщины наши ветераны рхотно 
участвуют в вечерах отдыха, лекториях, 
состязаниях по садовым рекордам, пишут 
стихи, увлекаются рукоделием и художе
ственными поделками. Кстати, смотр при
кладников-умельцев и шахматный турнир 
среди пенсионеров, недавно с успехом 
прошедший во Дворце культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе, был «подсмот
рен» у собратьев —белоречан. Вот он, прак
тический результат связи двух городов. А 
совет ветеранов из Башкирии, помнится, 
несколько лет назад взял на вооружение 
наш опыт работы с молодежью. 

С отчетом о выполнении программы оз
доровления пенсионеров выступили и гос
ти из Белорецка. Справедливости ради 
стоит сказать, что дела у наших соседей 
не столь масштабны. Да они и не скрывают 
этого. В словах выступающих отчетливо 
слышалась озабоченность состоянием дел 
в металлургии вообще и Белорецкого мет-
комбината в частности. 

— В условиях нынешнего «дикого» капи
тализма все труднее решать социальные 
задачи, — сказал председатель профкома 
белорецких металлургов А. Лебедев. — 
БМК — предприятие с морально устарев
шим оснащением, ему особенно трудно 
конкурировать на рынке металла. В этих 
условиях у профкома, администрации и 
Совета ветеранов одна задача — теснее 
сплотившись, выстоять, выжить. Только так 
можно противостоять трудностям и не до
пустить социального взрыва. 

Но даже при таких сложностях условиях 
в Белорецке не бросают своих ветеранов 
на произвол судьбы: они отдыхают и наби
раются здоровья на заводских база 
дыха. 

— Может, наши профилактории не так 
комфортабельны, как у вас, но нам все ком
пенсирует неповторимая башкирская при
рода, — пошутили гости. — Мы часто вы
езжаем за город и с удовольствием отды
хаем семьями, с внуками. 

Поблагодарив за радушный прием, со
седи выразили надежду на скорый ответ
ный визит магйитогорцев. Принято совме
стное постановление Советов ветеранов о 
продолжений работы по оздоровлению 
бывших металлургов. 

Нина БАРИНОВА. 
Фото Юрия ПОПОВА. 


