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Кто не помнит своего прошлого,  
обречен пережить его снова.
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Любая общественная органи-
зация рождается неспроста – к 
этому побуждает какая-то ситуа-
ция. 

В самом начале нашего движения 
сплочение ветеранов в единую орга-
низацию было вызвано резкой сменой 
поколений металлургов. В год 50-летия 
Советской власти на смену основателям 
легендарного завода в массовом по-
рядке пришла молодежь. Молодым ме-
таллургам была необходима идейная и 
трудовая закалка. Благополучие  и мощь 
многотысячного коллектива ММК 
всегда держались на трех китах: сохра-
нение трудовых традиций, патриотизм, 
преданность родному предприятию. 
Ветеранская организация видела свою 
задачу в их поддержке.

Если оценивать первые шаги тогдашне-
го совета ветеранов с позиций сегодняш-
него дня – критики будет хоть отбавляй. 
Но проявим осторожность в оценках. 
Все начиналось вопреки пословице «Не 
зная броду…» Нужно было с чего-то 
начинать, и активисты смело ринулись в 
неизвестное. Разыскивали пенсионеров, 
создавали ветеранские штабы в цехах, 
подбирали энтузиастов-общественников. 
Зарождались наставничество на рабочих 
местах, шефская работа в школах, ПТУ, 
разрабатывалось положение о семейных 
династиях металлургов. Все это способ-
ствовало престижу металлургической 
профессии, росту объемов производства, 
повышению качества металла с маркой 
ММК.

Уже в конце шестидесятых начали 
вырисовываться биографии лучших ве-
теранских советов – горняков, железно-
дорожников, механиков. Совершенство-
вался и «главный штаб» ветеранского 
движения на ММК – совет ветеранов. 
Плодотворным для организации стал 
1993 год. На встрече представителей 
рабочей молодежи и ветеранов с дирек-
цией комбината было принято решение 
о создании союза молодых металлур-
гов. В апреле вышел первый номер 
газеты «Ветеран» в «Магнитогорском 

металле». Пресс-центр совета ветера-
нов вырастил плеяду общественных 
корреспондентов: М. Высотский, М. 
Петров, А. Ступак и многих других. 
Недалек день, когда выйдет двухсотый 
номер нашей газеты.

Нельзя не оценить внимание руководи-
телей предприятия к центральному штабу 
нашей организации – совету ветеранов. 
В 2001 году нам был сделан поистине 
ценный подарок – предоставлен прекрас-
ный офис с несколькими кабинетами и 
конференц-залом, с современной оргтех-
никой, средствами связи. Огромное за это 
спасибо председателю совета директоров 
ОАО «ММК» В. Рашникову, директору по 
персоналу и социальным программам А. 
Маструеву… Благодаря их пониманию и 
поддержке теперь мы имеем все возмож-
ности для плодотворной работы. 

В совет ветеранов ОАО «ММК» 
входят свыше ста цеховых советов. 
Созданы комиссии по культуре, работе 
с молодежью, по организационно-
массовой работе, социально-бытовым 
вопросам. У меня – председателя – есть 
заместители, которые решают все зло-
бодневные вопросы.

Раньше работу совета ветеранов 
можно было назвать узконаправленной, 
сейчас его деятельность разделена на 
две главных ветви. Во-первых, передача 
опыта и наших традиций молодежи. 
А во-вторых, оказание материальной 
помощи малоимущим пенсионерам. 
Сегодня материальная помощь для 
малоимущих ветеранов и пенсионеров 
обходится металлургическому комбина-
ту в 120 млн. рублей в год. В эту цифру 
входит и ежемесячная материальная по-
мощь. В зависимости от стажа работы 
и личного вклада в работу Магнитогор-
ского комбината она варьируется от 300 
до 540 рублей. Кроме того, мы помога-
ем нашим пенсионерам в бесплатном 
лечении различного рода заболеваний, 
даем бесплатные путевки на оздоров-
ление. Например, согласно очереди, 
пенсионеру выделяется 5200 рублей на 
протезирование зубов. В прошлом году 
300 магнитогорцев воспользовались 

этой услугой. Ветераны и пенсионеры 
проходят медицинское обследование 
у окулиста, оториноларинголога и 
других узких специалистов. Причем 
имеют возможность пройти лечение 
не только в медицинских учреждениях 
Магнитогорска, но и за его пределами. 
Таким образом, в прошлом году мы 
помогли подлечиться 1930 человекам. 
Всех желающих обеспечиваем слухо-
выми аппаратами.

Ежемесячно мы оказываем матери-
альную помощь по ходатайству цехов: 
кому-то нужны средства на протезиро-
вание зубов, кому-то на замену хруста-
лика глаза, на лекарства. На эти цели 
мы тратим порядка 500 тысяч рублей 
в год. Немалые затраты и на сложные 
хирургические операции, которые стоят 
от 150 до 200 тысяч рублей. Еще одна 
важная для нас задача – как правильно 
распорядиться материальной помощью. 
Важно, чтобы никто из нуждающихся 
не был обойден.

Но материальной стороной дея-
тельность совета не ограничивается. 
Занимаемся мы и организацией куль-
турного досуга ветеранов. Бываем в 
Аркаиме, в магнитогорском лимонарии, 
ездили на экскурсии в Верхнеуральск, 
Белорецк, Троицк, посещали музей 
камня в Фершампенуазе, органный 
зал в Челябинске. Стараемся ежегодно 
проводить выставку «Дары осени», на 
которой наши садоводы демонстри-
руют свой урожай. Бывают у нас и 
выставки по прикладному творчеству 
ветеранов. Проводим музыкальные и 
литературные гостиные с участием маг-
нитогорских артистов. Ветераны и сами 
не прочь попеть песни, потанцевать и 
почитать собственные стихи. Только 
за прошлый год на наших гостиных 
побывали около 18 тысяч человек. В 
общем, от жизни не отстаем.

Всевозможные культурные меро-
приятия проводят у нас для участников 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла с вручением подарков, 
выступлениями артистов. Не оставляем 
без внимания и тех, кто по состоянию 

здоровья не может принимать участие 
в праздниках. Таковых у нас 3700 
человек. Но благодаря профсоюзному 
комитету комбината активисты совета 
ветеранов постоянно навещают их, 
приносят подарки, оказывают необхо-
димую помощь.

Поддерживаем связь и с молодым 
поколением, постоянно встречаемся с 
ним на всех мероприятиях. Рассказы-
ваем молодежи об истории комбината, 
старшем поколении. Труд металлургов 
очень тяжел, требуются огромные зна-
ния, железная дисциплина, уважение к 
своим товарищам. Без этого на комби-
нате работать невозможно. Участники 
войны и труженики тыла регулярно 
выступают перед школьниками, уча-
щимися ПТУ и лицеев.

Как мне кажется, немаловажное зна-
чение для подрастающего поколения 
имеет и установка мемориальных досок. 
Всего их – уже 18. Мы пытаемся сказать 
молодежи, что за добросовестный труд 
каждый из них может быть удостоен 
такой чести. Хотим показать, что если 
человек хорошо трудится, он не будет 
забыт, останется в памяти металлургов 
Магнитогорского комбината. 

Немало и проблем. Во-первых, недо-
статочна материальная помощь ветера-
нам. Испытываем недостаток в талонах 
на лечение, в путевках. И еще – слуховые 
аппараты. Хороших нет, так как на них 
нужны деньги. Не хватает средств, напри-
мер, для операции по замене хрусталика 
глаза. Ее стоимость – полторы-две тыся-
чи. Но мы можем выделить только 1500 
рублей. Особенно ощутимы проблемы 
с оплатой сложных хирургических опе-
раций. Многие пенсионеры нуждаются 
в ремонте квартир. А это тоже дорого-
стоящее занятие. Но мы пытаемся хоть 
как-то помочь тем, кто обращается к нам. 
Здесь, кстати, очень большую роль играет 
адресная помощь. Смотрим условия 
проживания и в зависимости от этого 
выделяем 10000 рублей.

Совет ветеранов встречает сорокале-
тие. Раньше он был как бы номинальной 
организацией. На пенсию металлурга 

тогда можно было прожить. Сейчас же 
пенсионеру требуется материальная 
поддержка. И благодаря руководству 
ОАО «ММК» эта помощь постоянно 
увеличивается.

Свою деятельность на посту пред-
седателя я начал с того, что прочитал 
всю документацию по ветеранам и 
уже после этого стал понимать, «куда 
рулить». Разработали систему града-
ции выплаты материальной помощи. 
Тот, кто вложил в работу на комбинате 
больше, тот и получает соответствен-
но. А кроме денежной помощи начали 
приобщать пенсионеров к культурной 
жизни. Организовывали выезды за 
город на природу, экскурсии в другие 
районы области...

Для меня и сейчас это все – сложно 
и тяжело. Будь у нас какая-то матери-
альная база, было бы гораздо легче. 
А так – остается просить средства на 
реализацию запланированных нами 
программ. Но большое спасибо руко-
водству комбината – все наши просьбы 
не оставляют без внимания.

Если посмотреть со стороны на дея-
тельность совета ветеранов, то можно 
сказать, что ММК – одно из промыш-
ленных предприятий области и страны, 
где ощутимо проявляется позитивное 
отношение к пожилым людям. Мне 
пришлось выступать на областном со-
вете ветеранов с докладом о том, что 
делается для ветеранов Магнитки. По-
сле моего выступления областной пре-
зидиум принял решение о проведении 
на базе металлургического комбината 
семинара по передаче опыта работы 
ветеранской организации магнитогор-
ских металлургов.

Отдаем себе отчет, что качество 
жизни пенсионеров зависит не только 
от материальной помощи комбината, 
но и душевных качеств тех, кто рабо-
тает в совете ветеранов. Большинство 
трудится здесь не за страх, а за совесть. 
Спасибо вам, друзья, за это.

  михаиЛ тихоновсКиЙ,
председатель совета ветеранов  

оао «ммК».

НазНачеНо – жить…
Послезавтра ветеранской организации комбината исполняется сорок лет

Окончание. Начало в № 67, 80, 
91, 106, 118, 132, 144, 176, 181–184.

2007 год
9 января. В ДКМ имени С. Орджо-

никидзе проведен новогодний вечер 
отдыха пенсионеров комбината с 
вручением подарков. Присутствовали 
900 человек.

15 января. На расширенном засе-
дании совета выступил председатель 
М. Тихоновский с отчетом о работе 
совета за 2006 год, заострил внима-
ние на бюджете 2007 года (с 1 июля 
2007 года увеличена ежемесячная 
материальная помощь на 20 процен-
тов, разовая через профком – до 500 
рублей. Материальная компенсация 
при замене хрусталика глаза – до 1500 
рублей, а на лечение – до 1000). На 
заседании представлен новый пред-
седатель союза молодых металлургов 
Марат Лукманов.

1 февраля. В доменном цехе про-
веден митинг, посвященный 75-летию 
цеха и выпуску первого чугуна.

2 февраля. В кинотеатре «Совре-
менник» состоялась встреча участни-
ков Сталинградской битвы.

14 февраля. Проведен семинар 
для вновь избранных председателей 
цеховых советов.

22 февраля. В ДКМ имени С. Ор-

джоникидзе проведен вечер отдыха, 
посвященный Дню защитника Отече-
ства. 900 пенсионеров, участников 
войны и тружеников тыла приняли в 
нем участие и получили подарки.

23 февраля. Пенсионеры приняли 
участие в возложении венков у мону-
мента «Тыл–Фронту».

6 марта. В ДКМ имени С. Ор-
джоникидзе проведен вечер отдыха, 
посвященный Дню 8 марта с вруче-
нием подарков. Присутствовало 90 
пенсионеров.

Март–апрель. Подготовка пред-
ставлений к награждению актива со-
вета ветеранов в связи с 40-летием го-
родского совета ветеранов и 40-летием 
Орджоникидзевского совета ветеранов 
Почетными грамотами. Подготовлены 
характеристики и фотографии Героев 
Социалистического Труда и кавалеров 
ордена Ленина для издания Книги 
славы в Челябинске.

1 апреля. В ДКМ имени С. Орджо-
никидзе проведен фестиваль «Тво-
рить мы не устали», посвященный 
75-летию комбината. Участниками 
стали 102 пенсионера, а слушателя-
ми – 900.

7 мая. Девять пенсионеров при-
глашены в Челябинск на встречу с 
губернатором в честь Дня Победы. 

В ДКМ имени С. Орджоникидзе 900 
пенсионеров, участников войны и 
тружеников тыла побывали на вечере 
отдыха, где каждый получил празд-
ничный набор.

9 мая. Пенсионеры приняли участие 
в возложении венков на левобереж-
ном и правобережном кладбищах и 
у мемориала «Тыл–Фронту» в честь 
Дня Победы.

30 мая. 90 человек съездили в Челя-
бинск на концерт органной музыки.

Июнь 2007 года. На выезде из го-
рода в сторону аэропорта открыт па-
мятник прокатно-волочильной клети. 
Такой же открыт по дороге в сторону 
Соленого озера за АТП.

2 июля. В ЦЛК состоялось расши-
ренное заседание СВ, посвященное 
75-летию ММК и Дню металлурга. 
Поздравить ветеранов пришли вице-
президент ООО «Управляющая ком-
пания» по корпоративным вопросам 
А. Морозов, глава города Е. Карпов, 
председатель профкома В. Близнюк, 
председатель СВ УВД В. Паламар-
чук, руководитель пресс-центра 
УВД К. Вуевич. Двадцати активным 
ветеранам вручены юбилейные знаки 
в честь 75-летия ОАО «ММК».

4 июля. Состоялась поездка в Бело-
рецк на встречу ветеранов комбината 

с ветеранами БМК в честь 245-летия 
основания старейшего металлурги-
ческого предприятия на территории 
Башкирии.

6 июля. В сквере на улице Домен-
щиков открыт памятник горновому.

12 июля. В новом Ледовом Двор-
це «Арена-Металлург» состоялся 
праздник для 4000 пенсионеров, по-
священный Дню металлурга и юбилею 
комбината. Поздравляя ветеранов, 
А. Морозов сообщил, что решено 
с июля увеличить материальную 
помощь на 20 процентов. Каждый 
участник праздника получил празд-
ничный набор.

29 августа. Организована совмест-
ная поездка ветеранов и молодежи 
комбината по историческому пути: 
гора Атач–Тирлян–Белорецк.

28 сентября. Пятеро ветеранов 
Магнитки в честь Дня пожилых 
людей встретились с губернатором 
области.

Сентябрь–октябрь. В большинстве 
цехов комбината в честь Дня пожилых 
людей прошли встречи администра-
ции с ветеранами. А 1 октября в ДКМ 
имени С. Орджоникидзе побывали 
905 человек.

22 октября. Присвоено звание «По-
четный ветеран г. Магнитогорска» 

председателю СВ ЦЭС Корнову Ана-
толию Степановичу и председателю 
СВ ЛПЦ-4 Голубятникову Ивану 
Константиновичу.

16 ноября. Девять членов СВ ОАО 
«ММК» приняли участие в работе 
ХХ отчетно-выборной  конференции 
Челябинской областной организации 
ГМПР в Челябинске.

26 ноября. В ЦЛК прошла встреча 
председателей СВ цехов и производств 
ОАО «ММК» с вице-президентом 
ОАО «Управляющая компания» по 
корпоративным вопросам А. Моро-
зовым, посвященная итогам работы 
комбината в 2007 году и перспективе 
развития до 2013 года, а также под-
готовке к выборам в Госдуму.

28 ноября. В ДКМ имени С. Ор-
джоникидзе прошла встреча ветера-
нов города с первым заместителем 
губернатора области А. Косиловым 
по вопросам социального обеспечения 
населения области.

30 ноября. В сквере на проспекте 
Металлургов прошел митинг, посвя-
щенный открытию памятника роди-
телям, где приняли участие ветераны 
ОАО «ММК».

2 декабря. Ветераны комбината 
приняли активное участие в выборах 
в Госдуму.

деНь за дНем
Летопись ветеранского движения оао «ммК»

работа кипит
ДОрОгИе МетаЛЛургИ! юбилей, который пришел в 
ваш дом, важен тем, что в нем отражается история про-
славленного флагмана отечественной индустрии страны, 
история города, судьбы пожилых людей нескольких по-
колений. 

Всех, кто был первопроходцем в освоении мощностей завода в 
степи, кто в тяжелейших условиях, не щадя сил, выплавлял металл 
победы, кто своим энтузиазмом, волей и целеустремленностью про-
славил комбинат и город на фронтах культурного строительства, в 
спортивных состязаниях, на общественной ниве в масштабах области, 
страны и за рубежом.

Эти золотые кадры благодаря совету ветеранов ММК, его адми-
нистрации не только ощущают уважение, как и все пенсионеры-
металлурги, но они востребованы в общественных делах, их опыт 
передается новым поколениям, о них заботятся и хранят память об 
их добрых делах и вкладе в могущество родного предприятия. Низ-
кий поклон руководителям и активистам разных лет, кто по долгу 
службы и совести, бескорыстия ради делал все – от становления 
ветеранской организации до ее развития и обретения зрелости. Сре-
ди них хочется назвать П. Грищенко, М. Румянцева, Т. Сурнина, А. 
Бричко, В. Серышева, А. Шатилина, В. Архипова, А. Старикова, В. 
Близнюка, нынешних руководителей и активистов: В. Рашникова, М. 
Тихоновского, Г. Вахромееву, Г. Караганова, В. Вафина, А. Ступак, 
В. Тартаковского, A. Павлова, А. Баландина. Благодаря их усили-
ям, заботе и всевозможной поддержке сегодняшняя организация 
ветеранов ОАО «ММК» смогла превратиться в мощную структуру, 
состоящую из 112 советов цехов и насчитывающую в своих рядах 
более 27 тысяч человек.

Пенсионеры родного предприятия имеют сегодня возможность лечить-
ся и отдыхать, получать адресную материальную помощь, пользоваться 
разнообразными услугами через благотворительный фонд «Металлург». 
Ежегодно на эти цели расходуют сотни миллионов рублей.

Кипит и духовная жизнь ушедших на заслуженный отдых металлургов. 
Благодаря комплексному подходу и системной работе с пенсионерами 
общекомбинатского совета, который возглавляет опытный организатор и 
профессионал М. Тихоновский, металлургический комбинат Магнитки 
завоевал славу социально ориентированного предприятия.

От имени городского совета хочу сердечно поздравить ветеранов ком-
бината с юбилеем, выразить им слова признательности и благодарности 
за все, что они сделали и делают для ММК и города, для воспитания 
молодежи, для укрепления лучших традиций. И пожелать им благопо-
лучия и здоровья, счастья в жизни, а комбинату – процветания!

анатоЛиЙ сЛонин, 
председатель городского совета ветеранов.

Есть дело до всего
СОрОк Лет действует на комбинате общественное 
объединение – совет ветеранов ММк. 

Ныне он объединяет более 28 тысяч пенсионеров. Организация 
по-прежнему сохраняет свою цеховую структуру, но работает под 
крылом профсоюзного комитета предприятия.

Совету ветеранов до всего есть дело: как живет комбинат, какова 
его дальнейшая судьба, как будет развиваться предприятие, потому 
что от этого зависит и социальная забота о пенсионерах.

Мы часто встречаемся с ветеранами комбината, выслушиваем 
их претензии, предложения и стараемся им помочь. Так, в конце 
1997 года нами принято решение не делить пенсионеров на «до-
черних» и основной площадки, увеличить им адресную матери-
альную помощь, усилить внимание к лицам, награжденным высо-
кими государственными наградами, способствовать организации 
их отдыха и проведению культурно-массовых мероприятий.

Руководство комбината, профсоюзный комитет и благотвори-
тельный общественный фонд «Металлург» и в дальнейшем будут 
изыскивать возможности по созданию условий для жизни каждого 
пенсионера, попавшего в трудное положение. И впредь будем мо-
рально и материально поддерживать совет ветеранов, председате-
лей советов ветеранов цехов и производств, которые бескорыстно 
и с большой отдачей выполняют порученное им дело.

Хочется сказать большое спасибо пенсионерам-активистам, ко-
торым небезразличны жизнь и судьба нашего комбината, которые 
воспитывают и передают трудовые традиции молодым рабочим, 
стараются помочь малоимущим и одиноким пенсионерам.

виКтор раШниКов, 
председатель совета директоров оао «ммК».

реальная поддержка
ЭкОНОМИчеСкИе рефОрМы, проводимые в нашей 
стране, к сожалению, не лучшим образом отразились 
на благосостоянии многих групп населения и, прежде 
всего, на пенсионерах. 

Большинство из них буквально борется за существование. 
В такой ситуации даже самая незначительная социальная под-
держка может оказаться очень важной и ценной для пожилого 
человека. По счастью, есть немало предприятий, которые никогда 
не забывали о тех, кто долгие годы трудился на благо страны. К 
числу таких компаний принадлежит и Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

ОАО «ММК» через благотворительный общественный фонд 
«Металлург» поддерживает около 23 тысяч неработающих вете-
ранов комбината (свыше 20 тысяч из них получают ежемесячную 
материальную помощь), 610 инвалидов труда и профзаболеваний, 
30 семей, потерявших кормильца, более 220 многодетных семей 
и семей, имеющих детей-инвалидов, 5,5 тысячи неработающих 
пенсионеров бюджетных организаций города. На адресную 
поддержку ветеранов, неработающих пенсионеров, инвалидов 
и других малообеспеченных категорий граждан в 2005 году из-
расходовано свыше 124 миллионов рублей, первого октября 2005 
года ежеквартальная материальная помощь ОАО «ММК» нерабо-
тающим пенсионерам бюджетной сферы увеличена вдвое.

На протяжении нескольких последних лет действуют схемы до-
полнительного пенсионного страхования работников ММК через 
негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита старо-
сти». Дополнительные пенсионные выплаты в среднем по 770 
рублей ежемесячно получают около двух тысяч пенсионеров.

Надеемся, что мы будем продолжать помогать тем, кто, не 
щадя сил и здоровья, до ухода на заслуженный отдых трудился на 
благо предприятия, которое и в эпоху рыночных преобразований 
сохраняет лидерство в производстве металла.

ГЕннадиЙ сЕниЧЕв, 
вице-президент ооо «Управляющая компания ммК»  

по операционной деятельности.

золотой фонд
ВетераНСкОе ДВИжеНИе ОаО «ММк» – обще-
ственное объединение пенсионеров комбината, основной 
целью которого является помощь тем, кто отдавал свою 
молодость, силы, здоровье и энергию развитию металлур-
гического комбината, сохранению трудовых традиций. 

Многие пенсионеры проводят в цехах постоянную работу по 
воспитанию молодых рабочих, являясь шефами-наставниками, 
первыми помощниками начальников цехов по воспитательной 
работе. На Магнитке с благодарностью вспоминают Героя Со-
циалистического Труда старшего мастера доменного цеха А. 
Шатилина, главного инженера трамвайного управления И. Фаль-
ковскую и многих других.

Совет ветеранов – избранный руководящий орган, входит в 
состав профкома на правах комиссии по работе с пенсионера-
ми. Основными задачами советов ветеранов цехов являются: 
сохранение трудовых традиций в своих подразделениях через 
эффективную работу среди молодых рабочих и учащихся в под-
шефных лицеях и ПТУ, социальная поддержка пенсионеров, 
особенно одиноких, организация культурно-оздоровительного 
отдыха и спортивной работы в группах здоровых пенсионеров, 
восстановление авторитета пенсионеров, имеющих высокие 
государственные награды и звания.

Наши ветераны и пенсионеры, являясь золотым фондом, всег-
да будут в центре внимания профсоюзной работы и, как бы ни 
было трудно, мы будем оказывать им посильную материальную 
и моральную помощь и поддержку.

аЛЕКсандр дЕрУнов,
председатель профсоюзного комитета оао «ммК».
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