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Передышка на марафоне
Наши ветераны и на заслуженном отдыхе не сидят без дела

Этот праздник пришел к нам с
запада: сначала пожилых людей
начали чествовать в америке,
потом – в Европе, а с 1992 года
первое октября официально
определен как день пожилых
людей и в нашей стране.

В

етераны Магнитогорского
металлургического комбината всегда были в зоне повышенного внимания предприятия:
есть для этого и совет ветеранов,
и благотворительный фонд «Металлург» – именно через них ММК
ведет социальную программу, направленную на поддержание своих
пенсионеров. Кроме «своих», поддерживает предприятие и бывших
работников бюджетной сферы,
оказывая ежемесячную доплату к
пенсиям, обеспечивая подписку на
газету «Магнитогорский металл» или
приглашая на торжественные мероприятия. Например, праздник к Дню
пожилых людей, который состоялся
на днях во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.
Если раньше это было единственное торжество в году, в котором
могли принять участие ровно столько
человек, сколько вмещает зри-

тельный зал Дворца, то в этом году
число концертов довели до пяти –
соответственно, в пять раз выросло
число тех, кто сможет посмотреть
торжество и получить в подарок
продуктовый набор, традиционно
подготовленный комбинатом.
– Если говорить о статистике, то
в этом году мы пригласили на наши
мероприятия ко Дню пожилых людей 70 процентов ветеранов комбината и 30 процентов городских
пенсионеров, – уточняет глава
благотворительного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев. – Это
составит 3850 человек, для которых
три концерта пройдут в зале ДКМ
Орджоникидзе, один – в Левобережном Дворце культуры металлургов,
а пенсионеров Агаповского района
примет местный Дом культуры.
У входа аккуратные бабулечки с
дедулями в торжественных костюмах прихорашиваются перед зеркалами, приветствуют знакомых. Воздух наполняется до боли знакомым
ароматом парфюма их молодости.
Не знаю, откуда до сих пор берут
эти духи и как долго они хранятся,
но этот запах, наверное, знают все
мои ровесники – ими пахли наши
бабушки. Многие пришли с внуками
и даже правнуками.

Стена у входа в зал уставлена столами, на которых почти до потолка
наложены шуршащие пакеты с подарками – сразу после концерта каждому
выходящему из зала будет вручен так
называемый продуктовый набор. В
зале в это время начинается концерт,
старт которому дают почетные гости,
поднимающиеся на сцену поздравить ветеранов. Председатель союза
молодых металлургов Магнитогорского металлургического комбината
Алексей Бобраков
поздравил пенсионеров от имени
председателя совета директоров
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
председателя попечительского совета
благотворительного фонда «Металлург» Виктора Рашникова:
– День пожилых людей – это праздник житейской мудрости, душевной
щедрости, которыми вы, не скупясь,
делитесь с теми, кто вас окружает.
Все тяготы десятилетий легли на ваши
плечи. Но вы, сохранив все материальные и духовные ценности нашей
страны, с честью и достоинством
выдержали этот марафон. И теперь
с пониманием и любовью учите нас
милосердию и трудолюбию, умению

достойно принимать жизнь такой,
какая она есть, и не терять надежды
на лучшее. К сожалению, разные
реформы в стране особенно сильно
ударили по пожилым людям. Поддержать людей старшего поколения,
сделать так, чтобы их жизнь была
более защищенной и достойной, – задача молодежи.
Нынешнее поколение ветеранов
уже не относится к тем, кто строил
город и комбинат, и даже к тем,
кто воевал –
даже те, кому
сегодня вос е м ь д е с я т,
видели войну
еще детскими
глазами. Но и на их долю выпала
нелегкая участь послевоенного восстановления народного хозяйства,
бешеной гонки пятилеток… А к пресловутому изменению уклада жизни
с советской на российскую они подошли уже в годах, оставив борьбу
за финансовую состоятельность уже
своим детям. А сами, довольствуясь
подчас мизерной пенсией, взялись
за воспитание внуков, теперь вот
учат правнуков – примерно об этом
говорили все поздравляющие ветеранов в этот день: заместитель главы
городской администрации Владимир

Поддержать людей
старшего поколения –
святое дело

Ушаков, заместитель председателя
профсоюзного комитета ОАО «ММК»
Владимир Уржумцев, председатель
совета ветеранов предприятия Виктор Кулаковский...
А мне вспомнились слова председателя городского Собрания депутатов Александра Морозова, который
давно славится своим красноречием. Выступая на подобном чествовании ветеранов накануне, он
привел в пример Леонида Утесова,
который, кроме того что потрясающе
пел замечательные песни, был еще
незаурядным поэтом:
– Это стихотворение о быстротечности нашей жизни: «С рождения
до двадцати года ползут, несмелые.
А с двадцати до тридцати они идут,
умелые. Вот с тридцати до сорока
бегут, как ночи белые. А с сорока
и далее летят, как угорелые… И как
бы способ нам найти, чтоб в ногу с
временем идти?»
Но наши ветераны нашли этот
способ: теперь они живут своими
внуками, а значит, их годы, следуя
процитированному стихотворению,
снова замедлили свой бег, ведь у
внуков они пока еще «… ползут, несмелые»
Рита Давлетшина
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Дорогие лица

Александр Петрикеев
поздравил жителей Ленинского района
с Днем пожилых людей

Этот тЕплый праздник администрация
района совместно с дворцом творчества
детей и молодежи традиционно встречает овощной ярмаркой-выставкой.
Слоган «не стареют душой ветераны»
как нельзя лучше отражает настроение
авторов овощных натюрмортов.

П

родукцию на выставке «Дары осени»
представили КТОСы, садоводческие
товарищества, общественные организации, продемонстрировав овощное изобилие.
Садоводы ТОС № 12, например, встречали
гостей ярмарки разнообразием закусок от
тещи, вареньем из тыквы, черноплодной рябины и грибочками. В ТОСе № 17 выложили
на блюдо десерт под названием «Чупа-чупс
садовый» в виде засахаренных яблочек с краткой характеристикой: «экологически чистый,
здоровьетворящий, тонизирующий». Садовое
товарищество «Машиностроитель» удивило размерами садовых культур, выращенных с особой любовью. Дом учителя порадовал коллекцией баклажанов трех цветов. Разнообразие
домашних заготовок выставки «Дары осени»

доставило удовольствие как авторам вкусных
экспозиций, так и зрителям-дегустаторам.
– Это одно из самых любимых жителями нашего
района мероприятий, посвященных Дню пожилых
людей. В выставке «Дары осени» участвует около
восьмидесяти человек – садоводы, комитеты территориального общественного самоуправления,
которые всегда интересно подходят к оформлению
своих экспозиций из выращенных на садовых
участках овощей и фруктов. Всем этим они угощают радушно и с удовольствием. В рамках выставки
проходит конкурс по пятнадцати номинациям,
победители которых получат ценные призы. Мы,
со своей стороны, угощаем посетителей выставки
вкусной гречневой кашей, которую готовит технологический колледж, и горячим чаем, – рассказал
глава Ленинского района Вадим Чуприн.
Торжественная часть праздника прошла во
Дворце творчества детей и молодежи. С добрыми
словами поздравлений к старшему поколению
обратились помощник депутата Законодательного
собрания области от «Единой России» Александр
Петрикеев и глава района Вадим Чуприн

В пять раз выросло число ветеранов, которые посмотрели концерты и получили подарки
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