
С уходом в забытье КПСС и ком
сомола совет ветеранов лишился 
надежной опоры, но нашел понима
ние и защиту в профсоюзном коми
тете комбината. Большую заботу о 
многотысячном отряде пенсионеров 
проявляет и руководство комбината, 
особенно генеральный директор 
ОАО «ММК» А. И. Стариков. 

Самых добрых слов заслуживают 
первые руководители ветеранской 
организации: А. А. Бричко, В. А. 
Серышев, В. М. Архипов Они жили 
заботами людей. И сегодня совету 
ветеранов ежедневно приходится 
решать десятки вопросов. 

Дай Бог крепкого здоровья и тер
пения Ю. Н. Алексееву. К нему — 
заместителю председателя совета, 
пенсионеры идут со своими бедами 
и нуждами, и он не оставит ни одно
го посетителя без доброго совета и 
помощи. Ситуации бывают поисти
не стрессовые: как объяснить зас
луженному ветерану, что по положе
нию он не может считаться почет
ным пенсионером ОАО «ММК» из-
за недостающих трех месяцев? 

Да и в низовых советах те же воп
росы. Совет ветеранов цеха связи 
образовался в 1969 году. Первым его 
председателем до 1973 года был В. 
С. Поварич. И вот уже без малого 
четверть века эту общественную ра
боту веду я. У меня хорошие помощ
ники: много лет работали рядом М. 
В. Мягков, Л. М. Тупоногов, А. А. За-
ровнятных. Помимо работы в самом 
совете они бывали школах, профте
хучилищах, в микрорайонах... 

Возникают самые разные пробле
мы. В нашем цехе 70 процентов пен
сионеров —люди преклонных лет. 
Поздравляя их с «круглой датой», 
мы по положению должны вручать 
подарок. Но из-за отсутствия 
средств подарок получает только 
каждый второй. Отсюда —обиды и 
недоразумения. 

Забота о бывших связистах лежит 
на руководстве цеха и профсоюзной 
организации. Начальник цеха В. 
И. Жауров, председатель профко
ма В. А. Белянкин стараются хоть 
чем-то поддержать их. Ведь люди 
и впрямь заслужили внимание: у 
многих в трудовых только две за
писи: «Принят» и «Уволен», а меж
ду ними — 25-45 лет самоотвер
женного труда. Старое поколение 
связистов работало не за страх, а 
за совесть. 

А. ТЮРНИНА, председатель 
совета ветеранов цеха связи. 

КАК НАС 
РАЗДЕЛИЛИ 

М е д и к и -
ветеранам 

Совет ветеранов медсанчасти 
ММК создан в 1970 году. Его подо
печными стали пенсионеры и моло
дежь. Активисты-ветераны проводи
ли рейды по службам, субботники, 
конкурсы молодых специалистов 
среди врачей, медсестер, фармацев
тов, посвящение в профессию, встре
чи поколений... 

В 1972 году образован совет на
ставников, и оба совета работали в 
тесном контакте. В течение трех лет 
возглавлять довелось их мне. Кол
лектив медсанчасти всегда слыл 
дружным и сплоченным: поликлини
ки, стационар и цеховые здравпунк
ты были единым целым. Медиков 
объединяла одна задача: снижение 
заболеваемости на комбинате, ока
зание экстренной медицинской по
мощи металлургам. 

В 1992 году МСЧ ММК отметила 
50-летний юбилей, но уже через два 
года учреждение поделили: в ком
бинате остались заводская поликли
ника и здравпункты, а стационар и 
вторая поликлиника отошли к горо
ду. Пенсионеры тоже оказались раз
деленными на «своих» и «чужих». 
Но мы верили, что мера эта времен

ная, потому окончательно и не прим
кнули к ветеранской организации 
Ленинского района. Приходилось ла
вировать между двумя руководите
лями советов, по-прежнему помогать 
всем пенсионерам, добиваться хотя 
бы минимальных знаков внимания со 
стороны главврача второй горболь-
ницы. «Развод», к счастью длился 
недолго: в прошлом году вновь со
здана объединенная медсанчасть. 
Некоторые пенсионеры так и не ус
пели почувствовать на себе «брако
разводный процесс». 

В конце прошлого года состоя
лось общее отчетно-выборное со
брание пенсионеров МСЧ, где глав
ный врач М. Шеметова рассказала о 
целях и задачах объединения, по
благодарила ветеранов. И уже в 
этом году, когда комбинат отмечал 
65-летие, мы были приглашены за 
общий праздничный стол. Самыми 
почетными гостями стали старейши
ны заводской медицины, работав
шие до конца войны... 

А. СТРИЖАКОВА, 
председатель совета ветеранов 

медсанчасти. 

На конференции ветеранов в мар
те 1987 года меня назначили пред
седателем медицинской комиссии 
совета ветеранов комбината. Пла
ны строились согласно коллектив
ному договору. Начала с того, что
бы участники и инвалиды войны, 
«афганцы» получили право обслу
живания в поликлиниках вне очере
ди и отдельными врачами. Завели 
картотеку, людей этой категории 
ежегодно обследовали, оздоравли-
вали в санаториях-профилакториях, 
при необходимости направляли к 
узким специалистам, лечили в ста
ционарах. 

На стадионе металлургов и по 
месту жительства мы организова
ли группы здоровья, где могли 
заниматься все желающие. По на
шей просьбе домоуправления вы
делили помещения для комнат 
здоровья: здесь дважды в месяц 
врачи вели прием и консультации 
для жителей микрорайона. Рабо
тая в тесном контакте с советом 
ветеранов МСЧ и кабинетом ме
дицинского просвещения, наша 
комиссия проводила лектории, 
выпускала сан-бюллетени, «окна 
здоровья», вела радиобеседы. 

Наш «народный университет здо
ровья» пользовался у населения 
популярностью. 

В последние годы все резко из
менилось: появился «голод» на 
медикаменты, перебои с бесплат
ными рецептами, ветеранам при
шлось лечиться в стационарах 
принесенными с собой лекарства
ми. Несколько выручала гумани
тарная помощь: медикаменты раз
носили по домам участникам вой
ны и инвалидам 1 группы. В веде
нии комиссии также устройство 
одиноких пенсионеров в дом пре
старелых. Мы регулярно посеща
ем их, приносим подарки вещами и 
продуктами, устраиваем чаепития. 

С объединением медсанчасти 
заметно улучшилось и медицинс
кое обслуживание пенсионеров: в 
стационаре и кормить стали луч
ше, и лечат хорошо. 

И последнее: в наступающее 
воскресенье празднуется День 
медицинского работника. По
здравляю всех, кто причастен к 
этой профессии, а ветеранам же
лаю здоровья и бодрости духа. 

А. ЧЕРНОВА, 
член медико-оздоровительной 

комиссии. 

На этом снимке запечатлена встреча первостроителей Магнитки в Москве в честь 
50-летия нашего города. Их пригласило к себе «московское землячество» - те, кто 
когда-то работал на возведении первенца пятилетки. Ф о т о И З А Р Х И В А В . СМЕЮЩЕВА. 

БОЛИТ ДУША ЗА ОДИНОКИХ 

Совет ветеранов управления ком
бината начинал работать под руко
водством партбюро. Основной сво
ей задачей мы считали воспитание 
молодежи, укрепление дисциплины, 
шефство над комсомолом. Мы орга
низовывали субботники, досуг, лек
ции, проводили диспуты по художе
ственным произведениям, выпуска
ли стенгазету «Гигант» Совет по
здравлял бывших сотрудников с 
праздниками, приглашал к учас
тию в праздничных демонстраци
ях... Руководил советом И. И. Кор-
сунский. 

В то время связи с пенсионерами 
почти не существовало, так как осо
бой надобности в ней не было. За
работанной пенсии хватало на все. 
С 80-го года бессменным председа
телем ветеранской организации уп
равления комбимната являлется 3. 
Н. Бельцова — инициативная и с 
большим опытом общественной ра
боты. 

Начавшиеся в стране преобразо
вания резко отразились на жизнен
ном уровне пенсионеров. Теперь 

первейшей задачей совета ветера
нов стала их защита с помощью 
предприятия, откуда они ушли на 
пенсию. Нужно было организовать 
учет пенсионеров с полной инфор
мацией о каждом. Это дает воз
можность оказывать помощь тем, 
кто в ней особо нуждается. 

Хочется отметить, что большин
ство отделов управления, профсо
юзная организация, руководство 
не забывают своих бывших работ
ников, оказывают им моральную и 
материальную поддержку. Это 
«Торговый дом», отдел матери-
ально-техничеческого обеспече
ния, финансовый, плановый отде
лы, ОНТИ, ОНОТиЗ, АХО. А. вот о 
расчетной конторе и техническом 
отделе, к сожалению, этого не 
скажешь. , 

В нашем совете на учете. 536 
пенсионеров. Организация не ма
ленькая, но совет не имеет своего 
помещения. Затруднения в рабо
те связаны еще и с тем, что в заво
доуправлении пропускная систе
ма. Поэтому даже по мелким воп
росам наши пенсионеры вынужде
ны обращаться не в свой совет, а в 
головной. Квартиры активистов на
шего совета нередко напоминают 
штаб или диспетчерскую: сюда 
постоянно звонят. Но мы не в пре
тензии: звоните... 

Для участников ВОВ и ветера

нов тыла мы постоянно организо
вываем встречи за чашкой чая, к 
50-летию Победы вручили подар
ки, к Дню пожилого человека — 
продуктовые наборы, оказываем 
денежную помощь, содействие в 
стоматологическом лечении, при
обретении путевок на санаторное 
лечение. За последние три года 
«адресную» материальную по
мощь получили 235 ветеранов. Бла
годаря вниманию руководства 
комбината нам удалось помочь с 
ремонтом квартиры фронтовику 
Л. Е. Кольковец. 

Среди пенсионеров управления 
много одиноких и одинокопрожива-
ющих. Как бы не старались активи
сты ветеранского совета, существен
но улучшить их жизненные условия 
мы не в силах. ОАО «ММК», зная 
нужды этой категории пенсионеров, 
построило для них специализирован
ный дом «Ветеран» с прекрасными 
условиями проживания. И очень 
обидно, что многие не понимают 
выгоды для себя, надеясь на сосе
дей, дальних родственников, знако
мых. Но в конце концов за помощью 
вновь обращаются на комбинат. 

О. САВЕЛЬЕВА, 
член совета ветеранов 

ОАО «ММК». 

Когда я в 1975 году уходил на 
пенсию, партийная организация 
ММК поручила мне на обществен
ных началах работу в совете вете
ранов комбината. Партийное пору
чение выполняю до сих пор. 

Тогда еще не во всех подразде
лениях ММК работали советы ве
теранов. В 75-ом их было 25, через 
два года —уже 36, а к началу 80-х 
советы созданы уже во всехчцехах 
и производствах, число их достиг
ло 147. С реорганизацией комбина
та часть подразделений вышла из 
его состава, часть цехов объеди
нилась, появились новые... Сегод
ня у нас 115 ветеранских советов, в 
том числе пять производственных: 
ГОП, РМК (КХП), УГЭ, ЖДТ, ЗАО 
«МАРС». В молодых цехах —ЛПЦ-
10, ЛПЦ-11, «Мясоперерабатываю
щий комплекс» советов нет, по
скольку нет пенсионеров. 

Ветераны комбината всегда от
личались активностью в жизни кол
лектива, в мероприятиях комсомо-
ла^ были частыми гостями в под
шефных школах, проводили «Уроки 

мужества», «Первый звонок», «Пос
ледний звонок». Школьники с боль
шим интересом воспринимали рас
сказы о боевых эпизодах магнито-
горцев. Ветераны участвовали в ра
боте приемных комиссий, во время 
выпускных экзаменов в ПТУ. 

Не менее важной была задача, ко
торую совет ветеранов ММК все же 
решил*—наладить полный учет пен
сионеров по категориям: участники 
войны и трудового фронта, малоиму
щие, одинокие, имеющие инвалид
ность... Можно с уверенностью ска
зать: сегодня забытых пенсионеров 
не осталось. 

В последние годы первостепенной 
стала задача социальной защиты ве
теранов: оказание материальной по
мощи нуждающимся, оздоровление в 
профилакториях, содействие в лече
нии... Действующая сегодня систе
ма позволяет успешно решать многие 
ветеранские проблемы. Перед цехо
выми советами стоит задача: с помо
щью администрации и цехкомов осу
ществлять постоянную заботу о быв
ших тружениках. Они того заслужи
ли. 

Михаил Алексеевич ВЫСОТСКИЙ, 
член совета ветеранов ОАО 
«ММК» Право на заботу 


