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 традиция

 эхо праздника

 здоровье

 у соседей

Для него Полтава –  
самый красивый город

 лохотрон

Со своими заботами ее «достают» и дома
Четверть века на посту
Перебираю фотографии 1983 года 
– на одной из них запечатлено засе-
дание совета клуба ветеранов, ко-
торый был создан в мою бытность 
директором Дворца культуры. 

Рядом с председателем клуба Г. Кара-
мышевой сидит скромная и добрая 
Александра Михайловна Чернова. 

Вот откуда, оказывается, начинается ее 
ветеранская стезя. Уже тогда она была 
инициатором и создателем группы здоро-
вья при Дворце, организовывала лекции 
на медицинские темы. В то время она за-
нимала на комбинате беспокойный пост 
заведующей здравпунктами ММК…

Выпускница фельдшерско-акушерской 
школы 1947 года, Александра Чернова 
работала в Карабаше, а с 1960 года начала 
трудиться в Магнитке – в медсанчасти ком-
бината. Фельдшер здравпункта доменного 
цеха, заведующая здравпунктами всего 
комбината. В этой должности она и ушла на 
заслуженный отдых в 1988 году. Отличный и 
энергичный организатор, хорошо знающий 
свое дело специалист, она щедро делилась 
своим богатым трудовым и жизненным 
опытом с молодыми медиками. Ее труд по 
достоинству отмечен правительственными 
наградами, многочисленными благодарно-
стями и Почетными грамотами областной 

и городской администраций, управления 
комбината, медсанчасти, облздравотдела. 
Ей присвоены почетные звания «Ветеран 
труда ММК», «Ветеран здравоохране-
ния», «Ветеран труда России», «Почетный 
пенсионер ММК», «Почетный пенсионер 
Магнитки». Она награждена медалью «За 
трудовую доблесть».

На заслуженном отдыхе Александра 
Михайловна продолжала отдавать силы 
и энергию неугомонного защитника здо-

ровья пенсионеров, являясь членом со-
вета ветеранов ММК. При председателе 
профкома комбината В. Архипове она 
исполняла обязанности его заместителя 
по медицинским вопросам, вела прием 
пенсионеров, направляла на лечение, 
особенно участников Великой Отече-
ственной войны и инвалидов. Позднее 
вместе с Виктором Михайловичем пере-
шла в совет ветеранов, оставаясь все эти 
годы членом лечебно-оздоровительной 

комиссии, ответственной за реализацию 
путевок в дома отдыха, санатории и про-
филактории. Ее неугомонный характер 
и внимательное отношение к людям 
заставляют заниматься любыми меди-
цинскими вопросами, а телефон в ее 
квартире не умолкает весь день: просьба 
о госпитализации, связь с лечащими вра-
чами, помощь в ускоренном оформлении 
медицинских карт в связи с выделением 
«горящих» путевок, посещение больниц. 
По заявкам совета ветеранов она обе-
спечивает на вечерах консультации 
врачей, наличие скорой помощи, в экс-
курсионные поездки с пенсионерами 
выделяет специалистов, часто ездит сама. 
Она – чуткий и отзывчивый человек.

Один ее внук тоже пошел в медицину – 
стоматолог, ортопед, другой – металлург, тру-
дится на комбинате. Я задала Александре 
Михайловне вопрос: как она выбрала этот 
путь? Она ответила, что любит людей, любит 
охранять их здоровье. Ее работе в совете 
ветеранов исполнилось четверть века. При-
мите же, Александра Михайловна, наши 
искренние пожелания доброго здоровья, 
благополучия в семейной жизни и спокой-
ного отдыха. Не забывайте нас 

АВГУСТА СТУПАК, 
председатель культкомиссии  

совета ветеранов ОАО «ММК»

Забота  
с подвохом
ОтДеление Пенсионного фонда рФ по 
Челябинской области категорически 
опровергает слухи о предоставлении 
конфиденциальной информации сто-
ронним организациям.

 Заявляя, что работают по спискам, якобы 
предоставленным пенсионным фондом, мо-
шенники обзванивают пенсионеров с предло-
жением пролечиться в столичных клиниках. 
Имеются случаи, когда в квартирах пожилых 
раздается звонок от сотрудников некой «дис-
петчерской» службы медицинского учрежде-
ния с предложением пройти обследование в 
ряде ведущих московских клиник. «Диспет-
черы», представляясь врачами, называют са-
мые распространенные для пожилых людей 
диагнозы, делая вид, что владеют информа-
цией о состоянии их здоровья. А на вопрос, 
откуда узнали номера телефонов пациентов, 
мошенники сообщают, что получили их от 
пенсионного фонда.

Отделение ПФР по Челябинской области 
заявляет, что ни при каких обстоятельствах 
не предоставляет кому-либо индивидуальных 
сведений о гражданах, зарегистрированных 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования. Любая передача сведений, носящих 
конфиденциальный характер, является неза-
конной. Отделение и территориальные ор-
ганы ПФР в области снабжены надежными 
средствами защиты, исключающими утечку 
подобной информации.

ПреДсеДателя совета ветеранов домен-
ного цеха юрия александровича ракчеева 
пенсионеры города запомнили по яркому 
и бескомпромиссному выступлению на 
встрече с главой Магнитогорска евгени-
ем Карповым. У всех на слуху недавняя 
«водяная» проблема, когда, игнорируя 
показания счетчиков, с горожан взима-
ли произвольные завышенные суммы 
за расход воды. сам е. Карпов признал 
выступление ю. ракчеева сильным и 
правильным. именно в тот день и был 
установлен мораторий, определяющий 
оплату за расход воды только по водо-
мерам… Захотелось побольше узнать об 
этом человеке.

Металлургом Юрий Ракчеев, можно сказать, 
стал случайно. Родился он 18 февраля 
1951 года на Волге в поселке Новоспас-

ское Ульяновской области. В семье ему дали 
прозвище Депутат. В тот день как раз были вы-
боры в Верховный Совет, мама проголосовала, 
и ее на лошади увезли в родильный дом. Рано 
остался без отца, с матерью – трое детей. Мария 
Нестеровна была родом из Полтавы, поэтому и 
нынче Юрий Александрович частенько бывает на 
Украине у родственников. Считает, что Полтава 
– самый красивый город…

Учился Юра очень хорошо, в шестом классе его 
наградили путевкой во Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек». До сих пор с восторгом вспомина-
ет атмосферу этой многонациональной детской 
республики. По его мнению, это было самое 
счастливое и красивое место в мире. Жаль, что 
сегодня из-за политических дрязг звезда «Артека» 
погасла.

После учебы поступать никуда не стал, а 
пошел в армию, служил в Прикарпатском 
военном округе в разведбатальоне, награж-
ден медалью «За воинскую доблесть». После 
армии пошел на железную дорогу в Ново-
спасске. Параллельно поступил на заочное 
отделение филиала Московского института 
инженеров железнодорожного транспорта в 
Куйбышеве (Самара). В 1972 году Новый год 
был отмечен важным событием – свадьбой. 
Невеста была из Магнитогорска, приехала в 
Новоспасск по направлению после окончания 
горно-металлургического института. И вот уже 
тридцать шесть лет они вместе. 

В 1973 году молодая семья приехала в 
Магнитку, где Юрий устроился работать на 
станцию ЮУЖД «Магнитогорск-грузовой». 
Прошел все ступеньки от стрелочника до на-
чальника лучшей комсомольско-молодежной 
смены. Прекрасные были наставники, среди 
них – составитель Герой Социалистического 
Труда Макрушин. Железная дорога требует осо-
бой дисциплины и собранности, что накрепко 
вошло в характер Юрия 
Ракчеева. На железной 
дороге он проработал до 
1982 года. Хотелось чего-
то большего, в душе зрело 
неудовлетворение: все-таки живет в легендар-
ном городе металлургов, а отношение к ним 
отдаленное. Однажды принял окончательное 
решение перейти работать на металлургиче-
ский комбинат. С железной дороги отпускать 
не хотели, уговаривали остаться, но Юрий был 
непреклонен. Поступил в доменный цех на 
участок загрузки. И здесь встретил хорошего 
наставника Владимира Жорова, который и сей-
час работает бункеровщиком. Поначалу было 
нелегко, но втянулся, коллектив попался друж-
ный и душевный: мастер Владимир Лукьянов, 
начальники участка Владимир Внуков, Наиль 
Хуснутдинов. Это были настоящие профессио-
налы, а Юрий Ракчеев всю жизнь особо ценит 
в людях высокие профессиональные качества. 
Через тринадцать лет работы бункеровщиком 
Ракчеева назначили мастером. В этой долж-
ности и трудился он до выхода на заслуженный 
отдых в 2005 году.

Но отдыхать не пришлось. Юрия Александро-
вича избрали председателем совета ветеранов 
доменного цеха. Отхлынуть от производства и ра-
ботать с людьми – переквалификация непростая. 
Но опыт такой работы был: на железной дороге 
был секретарем комсомольской организации, 
райкома комсомола, когда территориально под-
чинялись Ленинскому району города. Ракчеев 
и сейчас считает работу в комсомоле большой 
жизненной школой. В организационном плане 
деятельность комсомола была просто незаме-

нимой: в поле его зрения 
практически была вся мо-
лодежь. Проводили инте-
реснейшие мероприятия, 
не было столько брошен-

ных и позабытых, как сегодня. 
И все-таки новая общественная должность тре-

бовала необычного подхода к исполнению своих 
обязанностей. И здесь очень большую помощь 
оказали председатель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Михаил Тихоновский и председатель цех-
кома доменщиков Николай Головин. Они и сейчас 
поддерживают советами, помогают разрешить 
сложные ситуации. В ветеранской организации до-
менного цеха 520 человек, она по праву считается 
одной из самых сплоченных и организованных. 
Юрий Александрович считает, что работать в орга-
низации интереснее и легче, благодаря вниманию 
и заботе как руководства цеха, так и профсоюзной 
организации. Он не припомнит случая, чтобы 
на какую-либо просьбу со стороны ветеранской 
организации прозвучал отказ: всегда находится 
или положительное, или компромиссное решение. 
Большим подспорьем в работе стало приобретение 
компьютеров и множительной техники…

Работа – работой. Но она никогда не будет 
спокойной и успешной, если нет надежного 
тыла. Таким тылом всегда была и есть для Юрия 
Ракчеева семья. Жена Валентина Дмитриевна 
работала экономистом, сейчас на пенсии. 
Вырастили двоих детей. Дочери Ульяне 36 лет, 
сыну Александру 24 года. Две внучки – Рита 
и Екатерина. Жива и мама Юрия, о судьбе 
которой он не может говорить без дрожи в 
голосе: в годы войны четырнадцатилетней 
девчушкой она была угнана с Полтавщины в 
Германию. Именно там она познакомилась с 
отцом Юрия, который раненым попал в плен. 
После освобождения американцами вернулись 
на родину…

А еще у Юрия Александровича есть два добрых 
и давних увлечения – сад и рыбалка. В саду – все 
для души. В основном – цветы. А у рыбака его лю-
бимая рыба – язь и голавль. Друзья уже звонили: 
готовься, скоро пойдет. И еще обожает ночную 
рыбалку на сома. Самый большой попадался на 
пятнадцать килограммов…

Уже около двух лет стоит у руля ветеранской 
организации доменного цеха Юрий Ракчеев, 
освоился. Познакомился со своим многочис-
ленным контингентом. Ветераны – народ бес-
покойный, ранимый и впечатлительный, поэтому 
подходить к каждому нужно с душой. И Ракчеев 
старается. Считает, если взялся за дело, то его 
нужно выполнять только хорошо. Иначе – уходи. 
А руководство комбината всегда идет навстречу: 
несмотря на кризисную ситуацию, не сократило 
социальных программ, по-прежнему на первом 
месте остается забота о человеке. И это вселяет 
надежду на будущее 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Вторая родина 
Юрия Ракчеева

На металлургический комбинат  
он пришел не ради заработка

Возвращаясь в молодость
Май Для ветеранОв комбината – не только возвраще-
ние в молодость и к заждавшимся садовым участкам. 
Это еще и озарение памяти. именно поэтому они при-
няли активное участие в первомайской демонстрации, 
в маевках, в светлом празднике великой Победы…

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихонов-
ский отметил, что традиция проведения маевок в совете ветеранов 
началась в 2002 году. Сначала это было своеобразным поощрением 
активистов ветеранского движения, которые помогают своим товари-
щам практически безвозмездно, а затем переросло в целенаправлен-
ную интересную работу, без которой трудно представить многогран-
ную деятельность совета ветеранов комбината. Стали регулярными 
поездки ветеранов в Абзаково, на Банное, в Аркаим, музей камня в 
Фершампенуаз, Верхнеуральск, Белорецк, Тирлян, Миасс, Троицк, 
Уфу, Екатеринбург. Регулярны выезды на природу… 

Ветеранам всегда окажут содействие и администрация ком-
бината, и профсоюзный комитет. В курсе всех ветеранских за-
бот Александр Маструев, Иван Сеничев, Александр Дерунов… 
В совете ветеранов поддержали традиции: предстоят поездки не 
только за город, но и в соседние области, где, как всегда, будут 
интересные встречи и открытия.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ

Яркая маевка
в Честь первомайских праздников и Дня Победы акти-
вистов ветеранского движения пригласили отдохнуть в 
горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск». Гостей 
радушно встречали заместитель по культурно-массовой 
работе ГлЦ татьяна брагина и ведущий, участник худо-
жественной самодеятельности левобережного ДКМ 
сергей симакин. 

Сначала мы поднялись на фуникулере на обзорную площадку. 
Перед нами открылась панорама окрестностей Банного. По вос-
хищенным возгласам нетрудно было догадаться – многие впер-
вые видят в таком ракурсе знакомые места. Каменистые хребты 
гор в сочетании с заснеженными полосами лыжных трасс, не 
поддающихся весеннему солнцу, произвели неизгладимое впе-
чатление. Фотоаппараты работали беспрестанно. 

Приятным сюрпризом оказалось приглашение отобедать в 
кафе, где активистов поздравили председатели совета ветеранов 
комбината Михаил Тихоновский, прокатного передела Василий 
Кувшинов и доменного цеха Юрий Ракчеев. Ветеран войны, 
председатель совета ветеранов газоспасательной станции Нико-
лай Бурцев рассказал об  операциях по взятию Берлина, в кото-
рых он участвовал. Ветераны почтили память советских воинов, 
отдавших свои жизни за Родину, минутой молчания. Потом пели 
песни, и мало кто смог усидеть и не потанцевать. В заключение 
все с энтузиазмом спели «День Победы». 

В конце маевки ветераны прогулялись по аллеям дома отдыха 
«Юбилейный», узнавая и не узнавая излюбленные уголки отды-
ха. Конечно, архитектурные формы зданий выгодно отличаются 
от тех дач, которые были раньше. 

Весь день с ветеранами был народный ансамбль «Марьюшка» 
Левобережного ДКМ, даря хорошие песни и заряжая веселым на-
строением. 

Активисты благодарны за хороший отдых администрации ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», совету ветеранов, профкому, вице-
президенту управляющей компании ММК по персоналу и соци-
альным программам Александру Маструеву. 

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА

Медосмотр ветеранов
в Области идет диспансеризация ветеранов великой 
Отечественной войны.

По поручению председателя Правительства РФ В. Путина в 
канун 9 Мая медицинские учреждения начали проводить диспан-
серизацию ветеранов Великой Отечественной войны. Пожилые 
пройдут полное медицинское обследование по месту житель-
ства. Каждого обследуют терапевт, офтальмолог, отоларинголог, 
кардиолог, хирург, невропатолог, психиатр, уролог, гинеколог и 
другие специалисты. К ветеранам войны, которым по состоянию 
здоровья сложно добраться до медицинского учреждения, брига-
да специалистов с мобильной техникой приедет на дом. В области 
проживают около 11 тысяч ветеранов войны, и все они на учете.

Традиционная встреча
на встреЧе с ветеранами глава Златоустовского го-
родского округа охарактеризовал ситуацию в городе в 
условиях кризиса и вместе со своими помощниками 
ответил на вопросы. Много критических замечаний 
ветераны высказали в адрес коммунальных служб.

Старшее поколение озабочено и другими проблемами: будет ли 
наведен порядок у мемориала победителей, следит ли управление 
архитектуры за перепланировкой квартир под нежилые помещения, 
все ли ветераны войны, которым полагаются автомобили, получили 
их либо компенсацию, когда в городе будет создана достойная строй-
индустрия по принципу треста «Златоустметаллургстрой».

Глава округа и его заместители пообещали разобраться по каж-
дой конкретной проблеме.

 Как и прежде, это лето будет богато на загородные поездки ветеранов
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