
КОНФЕРЕНЦИИ 

29 января во Дворце 
культуры и техники 
ОАО «ММК» состоялась VII от
четно-выборная конференция 
ветеранов и пенсионеров ком
бината. Подведен итог дея
тельности Совета ветеранов 
за прошедшие два года. Основ
ные фрагменты отчетного 
доклада, с которым выступил 
председатель Совета М. Г. Ти
хоновский, были опубликованы 
в январском номере газеты 
«Ветеран». Сегодня — разго
вор об оценке работы ветеран
ской организации, о предложе
ниях, которые прозвучали от 
делегатов. 

Ветеранской организации комби
ната, насчитывающей в своем соста
ве без малого 33 тысячи пенсионе
ров, всегда оказывали должное вни
мание представители властных 
структур, руководство ОАО «ММК». 
Вот и на этот раз были зачитаны теп
лые приветствия в адрес конферен
ции от губернатора области П. И. 
Сумина, председателя областного 
Совета ветеранов П. М. Кузнецова. 
В работе конференции приняли уча
стие председатель городского Со
брания депутатов М. Ф. Сафронов, 
председатель Совета директоров 
ОАО «ММК» В. Н. Егоров, директор 
по персоналу А. Л. Маструев, пред
седатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» В. 3. Близнюк, предсе
датель городского Совета ветеранов 
А. С. Юрченко, другие руководите
ли города и комбината. 

В отчетном докладе были отраже
ны все основные направления дея
тельности Совета ветеранов: речь 
шла о социально-экономических про
блемах пенсионеров, о лечении, от
дыхе, культуре, укреплении связей 
с администрацией, профсоюзной 
организацией и Союзом молодых 
металлургов. 

— Для того, чтобы Совет ветера

нов ОАО «ММК» работал более пло
дотворно, чтобы ветеранская органи
зация ММК достойно встретила 70-
летие комбината, — обратился к де
легатам конференции докладчик М. Г. 
Тихоновский, — вносите свои пред
ложения, рекомендации, критические 
замечания. Новый состав Совета сде
лает по ним выводы с пользой для 
всех пенсионеров и ветеранов ММК. 

Надо сказать, что в отчетном док
ладе прозвучала похвала в адрес ве
теранской организации горно-обога
тительного производства. Много лет 
председателем здесь работает Г. И. 
Угольцева — человек творческий и 
неравнодушный. Вот и сейчас в сво
ем выступлении на конференции она 
предложила обратиться к админист
рации комбината с просьбой повысить 
статус почетного пенсионера. 

— Раньше для этой категории лю
дей была предусмотрена бесплатная 
подписка на газету «Магнитогорский 
металл», а раз в три года — бесплат

ная путевка в дом отдыха, — говори
ла Галина Ивановна. — Теперь газе
ту выписывают всем неработающим 
пенсионерам, а бесплатных путевок 
не предоставляют. Есть у почетного 
пенсионера красивое удостоверение, 
и только... Может быть, найдется воз
можность приплачивать почетным 
пенсионерам не 150, а двести рублей? 

В. Г. Ямщиков, представляющий 
ветеранскую организацию механо-
ремонтного комплекса, в которой 14 
цеховых первичек объединяют 2600 
пенсионеров, с трибуны конференции 
размышлял о работе групоргов. 

— С введением института групор
гов в ветеранских организациях ком
бината призыв «дойти до каждого 
пенсионера» стал ощущаться реаль
но, —рассуждает Виктор Гаврилович. 
— Но... Представьте себе: вот я — 
групорг. За мной закреплено 40 по
допечных, которых я обязан регуляр
но посещать. Прихожу к одиноким, 
совсем стареньким ветеранам, кото

рые очень много лет проработали на 
комбинате. Оба —прикованы к посте
ли, пенсии на лекарства не хватает. В 
холодильнике —шаром покати. У ста
риков надежда: вот, мол, благодете
ля бог послал. Как я пойду к ним в сле
дующий раз с пустыми руками? Как в 
глаза смотреть буду? Профком еже
квартально выделяет в ветеранские 
организации определенные суммы на 
материальную помощь пенсионерам. 
Вот бы и направить их на посещение 
больных да одиноких людей... 

Председатель Совета ветеранов 
цехов УГЭ Г. А. Вахромеева предло
жила новому составу ветеранского 
штаба ОАО «ММК» не отступать от 
решения проблем оздоровления пен
сионеров. Ведь сегодня цена путевки, 
плюс налог — оскорбительны и не
подъемны для ветерана. 

На конференции также выступили 
3. В. Гитя, И. Н. Лазарев, О. М. За-
киров, А. С. Юрченко, С. И. Петров, 
М. Н. Алабужин. 

В заключительном слове М, Г. 
Тихоновский от имени делегатов 
конференции поблагодарил гене
рального директора ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникова, председателя 
профкома ОАО «ММК» В. 3. Близ-
нюка, председателя благотвори
тельного фонда «Металлург» В. А. 
Владимирцева и других руководи
телей за социальную поддержку 
бывших тружеников комбината. 
Он напомнил ветеранскому акти
ву, что стержнем деятельности их 
советов в цехах должна быть под
готовка к 70-летию флагмана чер
ной металлургии. 

Конференция единодушно оцени
ла работу Совета ветеранов на твер
дую четверку. Был избран новый 
ветеранский штаб. Председателем 
вновь избран М. Г. Тихоновский, за
местителем председателя — В. Ф. 
Курганов. 

М. ГОРШКОВ. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

МИЛОСЕРЛИЕ ДОРОГ НЕ ПОДАРОК, 
ДОРОГО ВНИМАНИЕ 

Прочная, скрученная на века 
нить памяти, нерасторжимая 
связь времен - вот что не даёт 
угаснуть человеческому со
страданию и сочувствию, не
смотря даже на объективные 
трудности различных перио
дов нашей жизни. Слова «вете
ран труда», «ветеран войны» 
в любом человеке вызывают, 
как минимум, благодарность, а 
еще — чувство глубокого со
жаления в связи с тем, что эти 
люди заслуживают гораздо 
большего, чем они получили от 
государства на самом деле. 

В годы Великой Отечественной 
войны в Магнитку со всей страны сте
кались тысячи молодых юношей и 
девушек. В тяжкую пору пришлось 
им вступать в жизнь. Юность их была 
опалена войной. 

В далёком военном 1941 году ре
месленное училище, в котором учил
ся Володя Белецкий, было эвакуи
ровано из Донбасса в Магнитогорск. 
Всю войну Володя проработал в учи
лище кузнецом. Там был свой воен
ный завод, который выпускал дета
ли для «Катюш», стабилизаторы и 
противотанковые мины. После вой
ны, окончив вечернее отделение ин
дустриального техникума, Белецкий 
пришёл работать в копровый цех 
комбината. И эта запись в трудовой 
книжке осталась неизменной на про
тяжении всей его жизни. 

Свою «вторую половину» Влади
мир Васильевич приглядел' еще в 
училище. Прасковья Владимировна 
в Магнитку приехала из Курской об
ласти. Когда в 43-м году попала в 
первое ремесленное, ей не было и 

шестнадцати лет. Освоив специаль
ность контролёра, она проверяла 
мины и детали, произведенные на за
воде. Затем Паша выучилась на ма
шиниста мостового крана, недолго по
работала в сортопрокатном цехе и пе
ревелась к мужу в копровый. 

Общий трудовой стаж четы Белец
ких -восемьдесят шесть лет. Каждый 
пожилой человек надеется, что, ухо
дя на заслуженный отдых, автомати
чески приобретает и право на достой
ную жизнь. Однако нет. Не всё так 
просто. Обидно, что наши пенсионе
ры вынуждены влачить почти нищен
ское существование, в то время как 
их ровесники в других странах, уйдя 
на пенсию, живут в своё удоволь
ствие, совершая зарубежные вояжи 
и пользуясь всеми благами цивили
зации. Для наших пенсионеров любое 
незапланированное событие, требу
ющее пусть даже и не очень больших 
материальных затрат, подобно сти
хийному бедствию. Вот и у Белецких 
случилось похожее - вышел из строя 
старенький, еще ламповый, телеви
зор. Пришедший по вызову мастер на 
этот раз даже не стал браться за 
ремонт. И потекла у ветеранов скуч
ная жизнь - не стало у них единствен
ного окошка в ежедневный мир но
востей и событий. Купить новый те
левизор без предварительных накоп
лений сегодняшним пенсионерам не 
под силу. Погоревали Белецкие, но, 
памятуя о том, что под лежачий ка
мень вода не течёт, решили попытать 
счастья в профкоме родного предпри
ятия. 

Председатель профсоюзного коми
тета металлургического комбината 
Владимир Захарович Близнюк к 
просьбе Владимира Васильевича от

несся внимательно. И, поскольку у 
профкома возможности не безгра
ничны, обратился за поддержкой к 
председателю совета директоров 
страховой компании «СКМ» Сергею 
Григорьевичу Журавину. Тот, в свою 
очередь, привлек к этому благому 
делу председателя правления бла
готворительного фонда «Металлург» 
Валентина Александровича Влади
мирцева, с которым они давно со
трудничают в благотворительных 
делах. 

Буквально через несколько дней 
в квартире ветеранов на месте ста
рого, отслужившего свой срок теле
визора, появился новый, элегантный 
«LG». Прасковья Владимировна и 
Владимир Васильевич глубоко при
знательны всем за заботу, за бес
ценную и своевременную помощь. 
Ведь приближалась встреча нового 
2001 года, и остаться в канун тако
го грандиозного события, как сме
на веков и тысячелетий, без неза
менимого «члена семьи» было про
сто немыслимо. Тем более, что по со
стоянию здоровья Прасковья Вла
димировна вынуждена большую 
часть времени проводить дома. По
этому так велика благодарность Бе
лецких за проявленную к ним чут
кость и понимание их проблемы. 

Хорошо, что не оскудел мир на 
людей, способных творить добро. И 
замечательно, что эти люди, к счас
тью, живут рядом с нами. Ведь не 
случайно мудрец изрек когда-то: 
«Живёт лишь тот, кто не для одного 
себя живёт». У 

М. ТИХАНОВСКАЯ 
корреспондент управления 

информации и общественных 
связей ОАО «ММК». 

В левобережной части города 
меняется план нумерации телефонов 

В связи с изменениями в организации межстанционной связи 
меняется план нумерации телефонной сети в левобережной час
ти города. 

Индекс «33 хххх» меняется на «24 хххх» 
Индекс «394 хххх» меняется на «25 хххх» 
Индекс «398ххх» меняется на «256ххх» 
Индекс «3972ххх» меняется на «251 ххх» 
Индекс «391 ххх» меняется на «250ххх» 
Индекс «3902ххх» меняется на «255ххх» 
Меняется также внутренняя нумерация 

Зхх меняется на 1хх 
4хх меняется на Охх 

Индекс «3907ХХХ» меняется на «254ххх» 
Индекс «ЗЭОЗххх» меняется на «255ххх» 
Меняется также внутренняя нумерация 
2хх меняется на бхх 
Индекс «3904ХХХ» меняется на «259ххх» 
Индекс «ЗЭОбххх» меняется на «250ххх» 
Индекс «ЗЭЗххх». меняется на «258ххх» 
Индекс «3992ххх» меняется на «257ххх» 
Индекс «3905хх» меняется на «2591хх» 

АТС «33» 
АТС «Кировская» 
АТС на ККЦ 
АТС «Северная» 
АТС «ДОЗ» 
АТС«КХП» 

АТС «ДОФ-5» 
АТС «Банное» 

АТС «Абзаково» 
АТС «МОС» 
АТС «Горбольница-1: 

АТС «ММЗ» 
АТС «РОВД» 
Переключения будут производиться с 5 по 9 февраля 2001 года. 

Во время переключений возможны сбои в работе. 
Справки по телефонам: 009,33<24)-55-66,33<24>-40-01. 

Уважаемые дамы и господа! 
Не за горами лето, а с ним и заботы об отдыхе наших детей и 

подростков. 
Учреждение ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-образовательный ком

плекс» планирует в 2001 году открыть 4 загородных оздоровительных лаге
ря для детей от 7 до 15 лет: «Горное ущелье», «Горный воздух», «Олим
пия», «Чайка». 

Начинается предварительная запись работников в пищеблок. Нам нужны 
завпроизводством, повара, кондитеры, кладовщики, бухгалтеры, ра
ботающие в сфере общественного питания. Приглашаем профессиона
лов поварского и кулинарного искусства, любящих детей, с высокой степе
нью ответственности за их здоровье, честных, добросовестных. Качество 
питания в оздоровлении детей — это главное! 

Ваш труд будет ежемесячно оплачиваться. Вы будете иметь возможность 
по льготной путевке оздоровить собственных детей. Ежедневно будете 
получать глубокое моральное удовлетворение и бесконечную благодарность 
от тысыч детей работников ОАО «ММК», отдыхающих в загородных лаге
рях. Торопитесь сообщить нам о желании принять участие в конкурсе. 

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 74, вход со стороны двора, 
2-й подъезд, 303 каб. Телефоны: 33-52-89,33-39-35. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 3 февраля 2001 года 

Ветеранам есть о чем поговорить. I Президиум конференции ветеранов. 

СОБЫТИЯ 


