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За обнаружение 
самолета-нарушителя 
командующий  
поощрил Валерия  
отпуском

В этом  
счастье жизни

Для Валерия Тартаковского оно – в молодых

 8 октября 1994 года в 11 часов 50 минут был прокатан первый горячекатаный рулон на стане «2000»
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 эхо праздника
Запомним надолго
Благотворительная акция, проведенная профкомом 
оао «ММК», домом отдыха «абзаково» и цехами в День 
пожилых людей, запомнится надолго. ведь что такое 
людям нашего возраста поехать на три дня с прожива-
нием, обедами и всякими развлечениями? огромная 
радость.

Все было предусмотрено и подготовлено для отдыха с мини-
мальной оплатой: аквапарк с сауной, канатная дорога, экскурсии, 
зоопарк и веселые зажигательные мероприятия с Бабой Ягой и 
Лешим, организованные сотрудниками дома отдыха и замести-
телем директора Ниной Павлиш.

Наш коллектив отдыхающих пенсионеров ЛПЦ-8 – 30 человек 
– выражает огромную признательность начальнику Валерию 
Яхонтову, его заместителю Олегу Пивеню, председателю цехкома 
Юрию Власову, механику цеха Виктору Петрашову и представи-
телю молодого поколения Владимиру Тарабаеву. Они приехали 
в дом отдыха и поздравили нас, пожелав здоровья и хорошего 
настроения.

Всем огромное спасибо за такой замечательный праздник!
ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА, 

председатель совета ветеранов ЛПЦ-8

Благодарны за внимание
вниМаниеМ руководства оао «ММК» и городского бла-
готворительного фонда «Металлург» жители специализи-
рованного дома «ветеран» не обделены. в канун Дня 
пожилых людей чуткость и заботу о себе мы ощутили 
особенно явно. Для нас с прекрасной концертной про-
граммой выступил хор ветеранов «Магнитка», каждый 
житель получил подарок.

Мы благодарны президенту НП «Клининг Центр», директору 
ОАО «Магсервис» Татьяне Ивановой, директору ОАО «Ареал» 
Татьяне Потаниной, директору ООО «Магус» Ивану Маркину и их 
коллективам.

Особую признательность выражаем союзу молодых металлур-
гов ОАО «ММК», который в очередной раз вел благоустройство 
территории дома: высажены липы и рябины, разбиты клумбы.

Администрация и совет жителей дома «Ветеран»

Под крылом родного цеха
в честь Дня пожилых людей в сортовом цехе состоя-
лась встреча начальника а. Зайцева, председателя цех-
кома а. городецкого и начальника БотиЗа и. Карташова 
с пенсионерами.

Начальник цеха поздравил ветеранов, рассказал о состоянии 
дел на производстве и комбинате в условиях кризиса, подробно 
остановился на работе сортовых станов «170», «370», «450», со-
хранении профессиональных кадров, поблагодарил ветеранов, 
пожелал здоровья и благополучия. Нам отрадно, что традиции 
наши продолжаются, в цехе нас помнят, выросла и работает 
надежная смена. Для 45 болеющих пенсионеров подготовили 
продуктовые наборы.

Большую заботу проявил председатель цехкома А. Горо-
децкий. По его инициативе молодежь цеха привлекали для 
поздравления пенсионеров. Они и развозили продовольствен-
ные наборы.

Уже больше года ветеранов бывшего обжимного цеха объеди-
нили с ветеранами сортового. Начали работать с большой опа-
ской, но оказалось совсем наоборот. С первого дня всех окружили 
вниманием и заботой, выделили отдельный кабинет с мебелью 
и компьютером, любые просьбы и начинания не остаются неза-
меченными. Это ли не реальная поддержка?

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВ, 
председатель совета ветеранов сортового цеха

 из почты «ММ»
Наша Наташа
Хочу рассказать о наталье Басалаевой, почетном пен-
сионере оао «ММК», ветеране лПЦ-10.

Родилась и выросла она в магнитогорской семье металлургов, 
а свою трудовую деятельность, как и родители, посвятила ком-
бинату. Совсем молодой девчонкой пришла работать в ЦЗЛАП, 
затем перешла в ЛПЦ-8, а заслуженный отдых пришелся после 
ЛПЦ-10. Ее сын Андрей, продолжая трудовую династию, работает 
сегодня в этом же цехе.

Жизнестойкость Натальи Евгеньевны – в ее веселом неуны-
вающем характере. А ее путешествиям можно только позавидо-
вать. По выходе на пенсию она с автобусными турами исколесила 
всю Европу и Скандинавию, побывала в Англии, Марокко и 
Париже.

Но основное увлечение Натальи – цветы. Свой участок у дома 
она превратила в уголок Голландии: небольшой бассейн, фон-
танчик, красиво подстриженный газон. Мы любим собираться 
здесь, обсуждать наши пенсионерские дела и выбирать маршрут 
следующей туристической поездки.

А сама Наталья – автолюбитель с двадцатилетним стажем, и 
нет такого уголка в Челябинской области и Башкирии, где бы она 
не побывала со своей семьей. В ее юбилей желаем ей так же 
радоваться жизни, увлекаться и удивляться, так же быть всегда 
нужной родным и близким.

ОЛЬГА МАМАЕВА,  
ветеран ЛПЦ-10

Налог с помощи встреча
Вспоминая рождение стана
Приятно смотреть, когда люди с удовольствием и 
радостью общаются, вспоминая рождение стана 
«2000» горячей прокатки. Казалось бы, совсем не-
давно, нажав на кнопку «пуск», операторы дали старт 
стану, а цех уже отметил 15-ю годовщину.

Сегодня перед работниками цеха ставят более сложные зада-
чи, внедряют новейшие технологии, продолжают реконструк-
цию главных узлов. А стан работает динамично, растет от-
грузка продукции, несмотря на кризис, социальная программа 
сохранена, нет сокращений и увольнений. Большое внимание 
уделяется пенсионерам и ветеранам цеха. Мы и сегодня, как и 
15 лет назад, волнуемся, помним историю нашего стана с кот-
лована и металлоконструкций до первых рулонов на поддонах 
и украшенных автографами всех, кто имел к ним отношение.

29 сентября мы, пенсионеры, получили приглашение на 
празднование 15-летия цеха во Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе. Руководство цеха сделало нам пре-
красный подарок, собрав всех нас за огромным праздничным 
столом. Коллектив Дворца порадовал концертом юных арти-
стов. Начальник цеха И. Казаков провел с нами большую часть 
вечера, задушевно говорил о заслугах людей, которые начина-
ли работу на стане, искренне благодарил каждого за вклад, пло-
ды которого воплощаются в цехе сегодня, поделился планами, 
откровенно говорил о недостатках и реальных возможностях 
цеха, позволяющих выполнить все намеченное в непростых 
условиях кризиса и нестабильности рынка.

8 октября 1994 года в 11 часов 50 минут был прокатан пер-
вый горячекатаный рулон на стане «2000». Этот день считается 
днем рождения ЛПЦ-10. С днем рождения, дорогие листопро-
катчики, эффективной вам работы, стабильной и достойной 
зарплаты.

С уважением 
пенсионеры ЛПЦ-10

 сеМинар
Пенсионеры, получающие 
любые виды материальной 
помощи в благотворительном 
общественном фонде «Метал-
лург», платят налог на доходы фи-
зических лиц. Когда пенсионер 
получает из кассы фонда мате-
риальную помощь чуть меньше 
выделенной ему суммы, у него 
возникает вопрос: почему с него 
берут подоходный налог? 

Раз в год по почте налогоплатель-
щик получает налоговое требова-
ние на уплату транспортного нало-

га, налога на имущество, земельного 
налога… И вновь вопрос: имеет ли 
он льготы по данным налогам, какие 
документы нужно предоставить в на-
логовый орган для получения льготы. 
Эта тема и стала главной на семинаре-
совещании «Взаимодействие налого-
вых агентов с налоговыми органами», 
инициатором которого стал фонд 
«Металлург». В нем приняли участие 
65 человек.

На семинар-совещание пригласи-
ли пенсионеров, инвалидов совета 
ветеранов ОАО «ММК», городских 

советов ветеранов, представителей 
бюджетных организаций города, ве-
дущих юрисконсультантов правового 
управления ОАО «ММК», представи-
телей ИФНС трех районов Магнито-
горска. По теме «Налогообложение в 
России» выступил директор фонда В. 
Владимирцев. Ведущий юрисконсульт 
правового управления ОАО «ММК», 
член Ассоциации юристов РФ Е. Багре-
цова раскрыла вопрос о внесении из-
менений в закон «О некоммерческих 
организациях».

По главной теме – «Основные льготы 
для физических лиц по налогам на иму-
щество, транспортному налогу, земель-

ному, НДФЛ» – выступила начальник 
отдела работы с налогоплательщиками 
ИФНС России по Орджоникидзевско-
му району Магнитогорска Елизавета 
Правдина. Она подробно рассказала о 
налоговых льготах для физических лиц, 
о порядке получения льгот, налоговых 
ставок, о размерах стандартных на-
логовых вычетов и о видах доходов, 
не подлежащих налогообложению. 
Пенсионеры подготовили докладчику 
ряд вопросов. Г. Вахромеева – пенсио-
нерка паросилового цеха – получила 
полный ответ на вопрос, почему со 
стоимости путевки на лечение в дом 
отдыха, безвозмездно полученной в 

фонде «Металлург», пенсионер должен 
уплатить подоходный налог.

Были заданы вопросы: почему ма-
териальная помощь для пенсионера 
считается доходом, что включает в 
себя понятие «единовременная ма-
териальная помощь»? Пенсионеры 
высказали пожелание представителям 
налоговых служб о создании консульта-
ционных пунктов по предоставлению 
налоговых льгот на доходы физических 
лиц по месту нахождения налоговых 
инспекций.

С 5 октября в фонде «Металлург» 
начата перерегистрация неработаю-
щих пенсионеров ОАО «ММК» и его 
дочерних обществ, учреждений ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» и бюджетных органи-
заций города, состоящих на учете в 
МГБОФ «Металлург». Пенсионеры, 
которые приняли участие в семинаре-
совещании, будут активными помощ-
никами фонда «Металлург» в прове-
дении перерегистрации. Сотрудники 
фонда и их помощники доведут до 
каждого пенсионера информацию 
о размере стандартных налоговых 
вычетов и о льготах на доходы физи-
ческих лиц 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ, 
директор Магнитогорского городского  

благотворительного общественного  
фонда «Металлург»

иМея неПосреДственное 
отношение к работе совета 
ветеранов оао «ММК», часто 
ловлю себя на мысли: а какое 
звено в структуре совета наибо-
лее главное? Какую комиссию 
ни затронь – все выполняют 
ответственную работу, но каж-
дую – со своей спецификой. не 
буду углубляться в подробности, 
а возьму комиссию по работе с 
молодежью, которую возглавля-
ет валерий тартаковский. 

Понятно, что для такого дела ну-
жен человек неравнодушный, 
терпеливый, с добрыми жиз-

ненным опытом и сердцем. Словом, 
сам молодой душой. Ну и, конечно, 
имеющий опыт общения с молоды-
ми, организатор…

Чтобы лучше узнать председателя 
нынешней молодежной комиссии, 
стоит рассказать о его жизненном 
пути…

Отец Валерия – Абрам Львович 
– родился в рабочей семье в 1903 
году под Киевом. В 1939 году окон-
чил Днепропетровский инженерно-
строительный институт и стал рабо-
тать на метизном заводе, который в 
1941 году был эвакуирован в Маг-
нитогорск одновременно с заводом 
металлоизделий из Солнечногорска. 
Их объединили, и в 1942 году уже 
Магнитогорский завод металлоиз-
делий выдал первую продукцию 
для фронта. Отец был назначен 
начальником отдела капитального 
строительства, откуда через 30 лет 
и ушел на пенсию. При его участии 
построены многие цехи завода, 18 и 
18-а кварталы города, Самстрой, дом 
отдыха «Абзаково», пионерский ла-
герь… По выходе на пенсию, Абрам 
Львович долгое время занимался 
вопросами воспитания молодежи 
в совете ветеранов завода. Мать, 
Лия Евсеевна, растила детей, вела 
домашнее хозяйство.

Валерий родился в 1947 году и 
после семилетки поступил в инду-
стриальный техникум в группу по 
специальности «Доменное производ-
ство». Окончив техникум, по путевке 
Южноуральского совнархоза был 
распределен в доменный цех ЧМЗ, 
где работал помощником машиниста 
вагон-весов, а затем – диспетчером 
цеха. Но еще до отъезда в Челябинск 
Валерий поступил на заочное отде-
ление МГМИ. Отработав, вернулся в 
родной город и поступил на комбинат 
в цех КИП и автоматики электросле-
сарем на участок доменного цеха.

После института был призван в ар-
мию, служил оператором радиолока-
ционной станции ПВО на китайской 
границе. Прошел войсковые роты в 
Благовещенске, Белогорске, посел-
ках Магдагачи, Ушумун. Положение 
на границе тогда было неспокойным, 
часто случались провокации с сопре-
дельной стороны. За своевременное 
обнаружение самолета, нарушивше-
го воздушную границу, командующий 
Дальневосточным округом поощрил 
Валерия Тартаковского отпуском на 
родину. Об этом случае писали газеты 
«Красная Звезда», «На страже Роди-
ны» и «Магнитогорский металл». 

После демобилизации – снова цех 
КИП и автоматики на участке домен-
ного цеха, обслуживание ЭВМ «Со-
ветчик мастера» на доменных печах 
№ 9-10, затем прошел все печи, за-
нимаясь ремонтом и обслуживанием 

оборудования КИП и автоматики…
В 1976 году в цехе возникла по-

требность в специалисте по органи-
зации труда. Выбор пал на Тартаков-
ского. Год поработал инженером по 
нормированию, затем его назначили 
начальником бюро организации тру-
да четырех подразделений, а вскоре 
он возглавил бюро организации 
труда вновь созданной службы авто-
матизации комбината. В связи с ре-
конструкцией цехов комбината был 
переведен начальником БОТиЗа цеха 
КИП и автоматики, где и проработал 
до выхода на пенсию.

Валерий Абрамович отмечает: «В 
процессе работы мне встречались 
хорошие люди, которые помогали в 
овладении про-
фессией, мудрым 
советом. Первым 
наставником был 
В. Досаев, потом 
много лет рука 
об руку работал с 
электрослесарем 
Л. Пономаревым, 
в п о с л е д с т в и и 
ставшим председателем комиссии 
профкома ОАО «ММК». Во многих 
вопросах, когда я уже был начальни-
ком БОТиЗа, мне оказали реальную 
помощь Н. Соловьев, А. Самойлин, 
А. Славгородский, А. Евдокимов, В. 
Грищенко, Л. Тарабрин, А. Курбатов, 
Н. Морозова…»

Еще рабочим Валерий стал ав-
тором многих рационализаторских 
предложений, содействовал их вне-
дрению. Занимался разработкой 
и внедрением планов НОТ, новых 

форм организации и оплаты труда, 
много сил вложил, чтобы установили 
пенсии на льготных условиях работ-
никам цеха КИП и автоматики, заня-
тым на вредных и опасных участках. 
До 1992 года все работники уходили 
на пенсию на общих основаниях, а 
это несправедливо. Тогда же при-
нимал участие в создании нового 
подразделения ЦЛАСУ – центральной 
лаборатории АСУ, которая впослед-
ствии соединилась с ИВЦ, где был 
организован отдел АСУ. Занимался 
организацией новых участков в цехе 
КИП и автоматики…

Промплощадка, которой метал-
лурги отдают большую часть жизни, 
предполагает надежный тыл. Жена 

Валерия – Гали-
на – работала 
на ММЗ, затем 
тоже в АСУ ОАО 
«ММК», ведет до-
машнее хозяй-
ство. Сын Вла-
дислав окончил 
МГ Т У,  избрал 
путь предприни-

мателя. И это тоже молодежь, тоже 
наше время…

Валерий Тартаковский говорит: 
«Размышляя о прошлом, хочу ска-
зать, что не все нужно подвергать 
критике. В частности, систему работы 
с молодежью: октябрята, пионерская 
организация, комсомол, партия… 
Сегодня ей нет достойной альтер-
нативы. Может, моя ностальгия? Но 
ведь отдых в городской черте тоже 
незаслуженно забыт. Прекрасный 
был парк культуры и отдыха на ле-

вом берегу, очаг культуры и отдыха 
населения. А на правом ничего по-
добного не создано. Люди теперь 
могут ощутить праздник только по 
большим датам. А тогда, в старом 
парке, горожане собирались еже-
дневно, были танцы, отмечали все 
профессиональные праздники, дей-
ствовали читальный зал, шахматный 
клуб, железная дорога. Тянулись туда, 
ездили с правого берега. Правда, в 
те времена в городе не было теле-
видения. С его появлением интерес 
к коллективному отдыху заметно 
уменьшился…

Имущественная и коммерческая 
сторона жизни стала преобладать.
Посещение театров, библиотек, куль-
турных центров резко упало. Даже у 
ветеранов поменялось мировоззре-
ние: раньше на любое мероприятие 
шли с желанием, а сейчас спраши-
вают: «А что там давать будут?» Но 
сегодня есть и хорошие стороны: 
свобода слова, возможность при 
желании проявить себя в деле. Учи-
тывая демографическую ситуацию, 
принимают действия к увеличению 
рождаемости, хоть и медленно, но 
улучшают медицинское обслужива-
ние и пенсионное обеспечение. Хотя 
это – только начало. Верю, что нега-
тив будет преодолен. Ведь работают 
наши дети и внуки…

А с молодежью – я всю жизнь. Был 
председателем совета пионерского 
отряда, членом комсомольского и 
партийного бюро, отвечающих за 
связь с молодежью, председателем 
комиссии по работе с молодежью в 
цехе КИП и автоматики. И когда меня 
пригласили поработать в качестве 
председателя комиссии по работе 
с молодежью в совете ветеранов, я 
согласился. Эта работа – проблема. 
Объясню. Есть у нас и планы по 
тесному сотрудничеству с союзом 
молодых металлургов и профкомом 
ОАО «ММК», есть и совместные ме-
роприятия по посещению театров, 
проведению загородных экскурсий, 
музеев, организации совместных 
спортивных праздников, встреч с 
интересными людьми, шахматно-
шашечных турниров, субботников, 
встреч в канун Дня Победы и Дня 
металлурга и другое…

Однако о передаче ветеранских 
опыта и традиций нельзя забывать. 
Будем откровенны: этого в цехах 
сегодня нет. Комиссия по проверке 
констатирует один и тот же факт: пол-
номочных представителей молодежи 
нет, а на домашнем уровне связь 
поколений – нереальна. Хотя все 
прекрасно понимают, что именно 
дома эта связь может быть осново-
полагающей. Но когда мы все вместе 
– другое дело. Поэтому нужны музеи 
в цехах и подразделениях комбината, 
где и родня твоя, и – история. Здесь 
большая роль принадлежит руково-
дителям. Может ведь так оказаться, 
что талантливая и профессионально 
подготовленная молодежь уйдет с 
производства. С чем останемся?

А в молодежи – наше будущее. Она 
идет на контакт только в том случае, 
когда чувствует, что ею интересуют-
ся, ее уважают, в нее верят, на нее 
надеются. Это счастье, когда вокруг 
тебя хорошие и доброжелательные 
люди, когда ты находишь в них под-
держку, а они – в тебе. Это твои сила 
и энергия воплощаются в реальные 
дела, проекты и свершения. И в этом 
счастье жизни» 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ


