
Итоги полугодия 
17 мюля состоялось заседание президиума совета ве

теранов АО М М К . В повестке дня—итоги полугодовой 
работы ветеранской организации комбината. 

Самым значительным событием стал праздник 50-
летия Великой Победы. Совет ветеранов накануне про
вел коллоссальную подготовительную работу. В каж
дом цехе кропотливо уточнялись списки пенсионеров, 
работавших в годы войны на производстве, для пере
дачи в городские военкоматы. Необходимо было так
же подготовить каждому нз участников войны благо
дарственные письма, поздравительные открытки, па
мятные сувениры. В результате учтено без малого 
14000 участников войны и тружеников тыла. Этой .же 
категории пенсионеров была оформлена бесплатная 
подписка на газету «Магнитогорский металл» на пер
вое, а затем н второе полугодие. 

Ярким событием в преддверии Дня Победы стал 
проведенный в Магнитке слет ветеранов войны и тру
жеников тыла России. От многотысячной городской 
ветеранской организации была представлена делега
ция из 25 ветеранов. Благодаря усилиям множества 
людей встреча на магнитогорской землестала запоми
нающейся. 

В каждом цехе проведены праздничные встречи с 
ветеранами. Руководи гели подразделений совместное 
цехкомами профсоюза и цеховыми советами ветера
нов приняли самое активное участие в чествовании 
героев. К месту оказались и теплые слова приветствия, 
и праздничный обед, цветы, и подарки. Каждое произ
водство старалось отличиться чем-то своим, чтобы 
порадовать ветеранов. К примеру, коксохимики изго
товили свои юбилейные медали, которые и вручили 
тем, кто внес неоценимый вклад в развитие КХП. 

Совет ветеранов занимался также повседневной ра
ботой с пенсионерами. За первое полугодие оказана-
матерпальная помощь нуждающимся на 60 млн. руб
лей. В каждом конкретном случае учитывалось мате
риальное положение человека, его жизненные условия. 
А это сотни человек. В промтоварном магазине «Вете
ран» продано пенсионерам товаров на 335 млн. рублей. 
Кстати, следует отметить, что в этом магазине нередко 
цены на промтовары не ниже городских, а то и дороже. 
Поэтому пенсионеры зачастую не хотят брать закупоч
ные талоны. Председателями цеховых советов ветера
нов возвращено нам более 4500 талонов. 

Самая главная наша забота — наладить деловой 
контакт с союзом молодых металлургов комбината.. 
Надо сказать, в последнее время администрация ММК 
стала больше уделять внимания работе с молодежью. 
Генеральным директором АО ММК в июне издан при
каз о восстановлении всех форм работы с молодыми 
специалистами. Проведен конкурс профессионально
го мастерства среди молодых рабочих. Во всех этих 
мероприятиях участвуют и представители совета вете
ранов. Вкомиссию по укреплению трудовой дисципли
ны вошел Б. II. Буйвид, отвечающий у нас за работу с 
молодежью. 

Активно ведет работу лечебно-оздоровительная ко
миссия, проводя, в первую очередь, обследование усло
вий жизни пенсионеров для оказания адресной м атери-
альной помощи. Два пенсионера в результате такого 
обследования определены в дом престарелых. 

Хорошим подарком для ветеранов комбината стал 
открытый в мае реабилитационный центр. Здесь бес
платно лечат инвалидов профзаболевания, войны и 
труда. Желающих направляют на лечение через бла-. 
готворптельный фонд «Металлург» по курортной кар
те, взятой в поликлинике по месту жительства. 

Активна и наша культурно-массовая комиссия. Вы
полнен большой объем организационной работы по 
подготовке к празднованию 50-летия Великой Побе
ды. Проводились лекции на медицинские темы, орга
низовывались встречи в «музыкальной гостиной». Здесь 
надо отметить пассивность пенсионеров. Если лекции 
более-менее посещали, то «музыкальные гостиные» 
оставались почти пустыми. А ведь задумка была хоро
шая —разнообразить досуг ветеранов. Для этого прн-
глашалисьизвестные артисты и музыканты. В преддве
рии праздника в кинотеатрах бесплатно демонстриро
вались фильмы, посвященные Великой Отечественной, 
войне. 

Работает пресс-центр совета ветеранов, которым ру-
ководитМ. Е. Горшков. Ежемесячно выпускается газе
та в газете «Ветеран». Редакция газеты «Магнитогор
ский металл» и совет ветеранов организовали и прове
ли конкурс публикаций, посвященных 50-летию Побе
ды. 

Ветеранская организация комбината работала в тес
ном контакте с администрацией и профкомом ММК. 
Большую работу по защите интересов пенсионеров 
ведут цеховые советы ветеранов. 

м. высотский, 
зам.председателя совета ветеранов 

АО ММК. 

Хождение по мукам, или 
Как я продавала акции «МеКому» 

У меня отказал телевизор. Чтобы 
его отремонтировать, решила про
дать часть акций АО ММК. Высту
павший недавно на совете ветера
нов руководитель ЗАО «МеКом» 
Маяковский настоятельно рекомен
довал продавать акции только им. 
И вот я на Ленина, 124/1. С первой 
попытки ничего не получилось, при
шлось бывать здесь три дня под
ряд. За это время создалось впечат
ление неразберихи, полного отсут
ствия информации и неуважения к 
посетителям. Необходимую инфор
мацию скорее получаешь от посе
тителей — как говорится, слухами 
земля полнится. 

Коридорчик перед дверями «Ме
Кома» забит людьми, лишь часть из 
них в ожидании сидят. Заняв оче
редь, интересуюсь: всели продают 
акции? Оказывается, у каждого свое 
дело: заключают договора, выясня
ют недоразумения с выплатой пре
мий н т. д. На стене табличка «По
купаем акции АО ММК по 57 тысяч 
рублей» — и все. Из очереди мне 
объяснили, что нужна выписка из 
реестра. Логично, У меня же, кроме 

паспорта, ничего нет. Выписки выда
ют в депозитарии — напротив. Здесь 
тоже очередь. Основное м нен1 ie посе
тителей: акции нужно сдать до 1 сен
тября, иначе они пропадут. Выстаи
ваю очередь. Объясняю, что хочу 
продать часть акций, которых у меня 
на руках нет. Слушают вполуха, дают 
требование на выписку и посылают в 
другую очередь. Здесь с меня берут 
5,5 тысячи н говорят: «Придите завт
ра после обеда». 

Назавтра получаю выписку на все 
мои акции, чего я не просила. Иду в 
МеКом. Там шум. Две женщины кро
ют эту организацию предпоследни
ми словами. Им, оказывается, нужно 
уезжать, а они третий день ходЯт п не 
могут получить деньги. Когда, нако
нец, я попала за заветные двери и 
предложила акции, получила ответ: 
нет денег. Идите, мол, в НИИМЕ-
ТИЗ, МГМА, цирк—там продадите. 
Но я патриот ММК, акции, полагаю, 
нужны родному предприятию. Мо
жет, завтра с утра будут деньги? При
хожу на следующий день. Неожидан
но (от тех же очередников) узнаю, что 

выписка из реестра действительна 
только три дня. А мне ее выдали 
задним числом, когда меня отосла
ли «приходите завтра». Консуль
тируюсь у вышедшего «в народ» 
сотрудника МеКома. Да, это так, 
отвечает: Это же «банковский рек
визит»! К том у же, денег у МеКома 
опять нет. И те же рекомендации: 
НИИМЕТИЗ, цирк... Спрашиваю: 
вам акции не нужны? Нужны. Но 
денег нет. 

По пути к остановке захожу в 
здание «Быт-сервис». Здесь обста
новка совершенно другая: никакой 
очереди, предлагают сесть. Симпа
тичный молодой человек уговари
вает продать акции: зачем они вам? 
Все равно дивидендов нет. А день
ги прямо сейчас наличными, без 
налога. 

Не знаю, что за фирма, на кото-
рую'работают эти любезные со
трудники, но, видно, ей выгодны 
такие условия. Чего не скажешь о 
ЗАО «МеКом». 

Н. БАЗИЛЕВСКАЯ, 
ветеран ММК. 
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Оптимизм сквозь слезы 

С каждым годом все труднее выживать людям 
старшего поколения — рынок диктует свои законы. 

• Силу старичков не осталось, чтобы подрабатывать 
к своей пенсии, а богатые не очень щедры на благот
ворительность. Очередное повышение цен на жизнен-
нонеобходимые продукты и товары, тарифов на ком
мунальные услуги озадачило пенсионеров: как жить 
дальше? То незначительное увеличение пенсии и ин
дексация никак не компенсируют месячные затраты. 
На память приходят слова Б. Ельцина из приветст
вия участникам слета ветеранов, прошедшего у нас 
27 апреля: «...мы в долгу у старшего поколения». 
Когда же этот долг начнут выплачивать? Закон о 
ветеранах не выполняется. 

Всегда считала, что заботу о ветеранах должно 
осуществлять государство. Предприятия, взявшие 
эту функцию на себя, с трудом тянут груз помощи. 
Число пенсионеров в цехах растет, а адресная по
мощь через благотворительный фонд «Металлург» 
становиться все меньше. А мы продолжаем надеять
ся, что комбинат обретет силу и прежнюю мощь и 
обеспечит бывшим металлургам достойную ста
рость. 

Замечено, что люди по-разному относятся к ны
нешней действительности: одни переживают труд
ности с достоинством, другие озлобились, некото
рые стали даже агрессивными. Хочу рассказать о 
тех, кто, несмотря на тяжесть жизни, стараются жить 
полно и интересно. 

На днях побывала я в семье Гурьяновых. Зинаида 
Ивановна — пенсионер ЦЛК, ее супруг много лет 

отработал во втором мартене, а в последние годы — 
в ЦЛК. 11о натуре оба оптимисты. Живут, как и все, 
трудно, к тому же помогают живущей с ними дочери 
поднимать на ноги ее детей. А главное, свои невзго
ды не переносят на взаимоотношения с людьми. 
Всегда доброжелательны, приветливы, не замыка
ются только на бытовых проблемах — много лет оба. 
поют в хоре ветеранов. Дмитрий Ефимович посеща
ет группу «Здоровье», работает в активе Правобе
режного совета ветеранов. 

Эти неравнодушные люди обеспокоены, что в мик
рорайоне заброшена работа с подростками, падает 
образовательный уровень молодежи. В школах за
брошена внеклассная работа, никто не занимается 
профориентацией подростков, ростом престижа 
рабочей профессии. Зинаида Ивановна еще с воен
ных лет взяла на себя ответственность за судьбу 
детей: работала в детском доме в Вологде с детьми, 
м и н и р о в а н н ы м и нз Ленинграда. Дмитрий Ефимо
вич с горечью говорит о том, что в 63-й школе их 
микрорайона ему вежливо сказали: в услугах ветера-
нов*не нуждаемся. 

Трудовой стаж супругов Гурьяновых на комбина
те составляет 74 года. Трудились честно, добросо
вестно. Выступая на концертных площадках перед 
рабочими, студентами, горожанами, уверены, 4 io 
несут людям добро. Как ни тяжела жизнь, считают 
ветераны, надо жить и помогать другим, хотя бы 
улучшить настроение. 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
председатель совета ветеранов 

НТЦ. 

ПОЧТА «ВЕТЕРАНА» 

Благодарим за четкую работу 
В последнее время часто пенсионеры жалуются то 

на одно, то на другое... 

А мы хотим сообщить о приятном. Живем мы в 
127мнкрорайоне и обслуживает нас 38-е почтовое 
отделение. Какие здесь вежливые и отзывчивые слу
жащие. Пенсия у пенсионеров меняется чуть ли не 
каждый месяц, а работающие здесь женщины вся

кий раз успевают подготовить карточки и докумен
ты, хотя наш микрорайон самый большой в городе. 

Хотелось бы, чтобы управление узла связи отме
тило хорошую работу служащих 38-го отделения. 

Спасибо им от их постоянных клиентов: 
ХМАРЫ, НИКИТИНА, 
НИКОНОВА, БЕЛОЙ, 

ПУНИ и др. 


