
С НАСТУПАЮЩИМ новым годом, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Дорогие пенсионеры — бывшие труженики комбината! 
Горячо и сердечно поздравляем вас и ваших близких с Новым, 1999 годом — Междуна

родным годом пожилых людей. 
Желаем крепкого здоровья, в ы д е р ж к и и надежды на лучшее. 

Совет ветеранов О А О «ММК». 

КОЛАОГОВОР-98 С О Ц И А Л Ь Н А Я З А Щ И Т А -
ЭТО ЗАБОТА О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ 
Годна исходе, 
можно подвести 
некоторые итоги 
выполнения 
колдоговора. 

По разделам социальной защи
ты неработающих пенсионеров 
выполнено все намеченное. В 
первую очередь это касается оз
доровления бывших тружеников. 

Оздоровительным комплексом 
ММК воспользовались 1813 че
ловек. В том числе: в санатории 
«Юбилейный» прошли курс лече
ния 704 пенсионера, в санатории-
профилактории «Южный» —241, 
в санатории «Металлург» (Ес
сентуки) побывали 29, а в сана
тории «Яхты-Куль» — 30 пенси
онеров. По путевкам в доме от
дыха «Юбилейный» отдохнуло 
147, в «Абзаково» — 72 ветера
на; в медико-реабилитационном 
центре получили комплексное 
лечение 580 профбольных и ин
валидов труда. 

Для пожилых, больных и инва
лидов возможность поддержать 
здоровье и полноценно отдохнуть 
— великое дело. Огромное спаси
бо за это руководству комбината 
и профсоюзному комитету. Надо 
признать, что к оздоровлению ве
теранов врачи, медицинский и об
служивающий персонал относят
ся предельно внимательно. 

Но вот ведь проблема: есть сре
ди нас пенсионеры, которые 
пользуются путевками в дома от
дыха и санатории с завидным по
стоянством, обделяя других нуж
дающихся. В этом — недоработка 
цеховых советов ветеранов. Пред
седатели должны контролировать 
выдачу оздоровительных путевок, 
обеспечить их строгий учет. 

Идет подготовка проекта колдо
говора ОАО «ММК» на 1999 год. 
Совет ветеранов ОАО «ММК» внес 
такие предложения в комиссию по 
разработке проекта колдоговора: 

— обеспечить бесплатное лече
ние неработающим пенсионерам в 

санатории «Юбилейный» и сана
тории-профилактории «Южный» 
ОАО «ММК; 

— обеспечить неработающим 
пенсионерам бесплатное лечение 
в санаториях «Увильды», «Урал», 
«Кисегач», «Металлург» (Ессен
туки); 

— обеспечить бесплатное про
тезирование 50 неработающим 
пенсионерам в стоматологичес
ком центре «Агат». 

Последний пункт обусловлен 
тем, что город отказывает пенси
онерам комбината в бесплатном 
протезировании. Между тем за 
счет средств городского бюдже
та эта услуга оказана 147 пенси
онерам бюджетных организаций 
— в 1997 году, и 289 пенсионе
рам-бюджетникам — в 1998 году. 

Просим руководство комбината 
и профком ММК поддержать наши 
предложения. Ведь наступающий 
год объявлен Годом пожилого 
человека. 

Н. КОВАЛЕНКО. 

ПИСЬМЕЦО 
В КОНВЕРТЕ 

«Здесь жить 
куда легче...» 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Мы, жители специализированно

го дома «Ветеран» благотвори
тельного фонда «Металлург», хо
тим поблагодарить вас за внима
ние, которые вы оказываете стари
кам-пенсионерам. 

Несмотря на трудности в рабо
те комбината, вы находите возмож
ность поддерживать ветеранов. 
Ведь и мы когда-то внесли свой 
вклад в развитие и успешную ра
боту ММК. Об этом говорит трудо
вой стаж каждого из нас. К приме
ру, Э. Е. Турчанинова и Т. Ф. Яко-
венко отдали производству по 40 
лет, О. П. Коганова отработала 38 
лет, М. И. Беляева —33 года, М. А. 
Саенко трудилась на ММК три де
сятка лет, К. С. Бычкова — 26 лет. 
Да всех и не перечислить... 

Сегодня в доме «Ветеран» про
живает 91 человек. И наша к вам, 
Виктор Филиппович, просьба: не 
забывайте о нас. 

А живём мы хорошо: нам обес
печено медицинское обслужива
ние, есть прачечная, комната от
дыха, библиотека... Тем, кто нуж
дается в отдельном уходе, помо
гают социальные работники. Круг
лые сутки дежурит диспетчер. 
Нередко вместе проводим празд
ники, с концертами и чаепитием, и 
тогда забываем про все невзгоды 
и болезни. 

Спасибо всем, кто облегчает 
нашу старость. Дай вам Бог здо
ровья и сил. Мы верим, что и даль
ше будем чувствовать заботу о 
себе. 

Жители дома «Ветеран». 

УВЛЕЧЕНИЯ Семейный дуэт 
Гарда ш ни ковых 

Ж и в у т в Магнитогорске 
удивительные люди: Елена 
Абрамовна и Александр Ми
хайлович Гардашниковы. 
Не перестаю удивляться их 
неиссякаемому порыву про
п а г а н д и р о в а т ь песни на 
стихи наших земляков, по
этов А. Лозневого, А. Пав
лова , Р. Дышаленковой, 
Н. Ковалева, Ю. Костарева, 
Д. Назарова... 

Гардашниковы частные гос
ти в пансионате «Забота», 
выступают в библиотеке им. 
Б. Ручьева, городском центре 
творчества «Экополис», цехах 
металлургического комбината, 
детских садах и школах. За
помнилось их выступление в 
центре «Экополис» на презен
тации книги А. Лозневого: в ис
полнении дуэта Гардашнико-
вых прозвучала песня «А нам с 
тобою чудится...» на стихи по

эта. Квартет Н. Троицкой, И. Ан
дреевой, Н. Карповой и Т. Маме-
далиной исполнил песни «А что 
с моей любовью станется», 
«Рабочий город мой» на слова 
А. Лозневого, а аккомпаниро
вал ансамблю автор музыки — 
А. Гардашников. 

Александр Михайлович после 
окончания музыкального учили
ща по классу народных инстру
ментов работал в общеобразова
тельных школах учителем пения, 
потом перешел на преподава
тельскую работу в музыкальное 
училище, продолжал совершен
ствовать мастерство на дири-
жерско-хоровом отделении, де
сять лет руководил филиалом ве
черней музыкальной школы, хо
ром ветеранов при Доме учите
ля. И — писал музыку к песням. 
Его произведения звучали на 
городских и областных конкур
сах. Сегодня песня «Береза», 
музыку которой написал- А. Гар

дашников на стихи поэта 
Л. Птицыной, постоянна 
в репертуаре народного 
хора ДКМ им. С. Орджо
никидзе. 

Его жена Елена Абра
мовна долгое время ра
ботала воспитателем в 
дошкольных учреждени
ях. У нее хороший голос, 
одно время она пела в 
Челябинске в капелле 
«Металлург». 

Супруги Гардашнико
вы на заслуженном от
дыхе, но по-прежнему 
не расстаются с песней. 

И. ДАВЫДОВ, 
ветеран войны 

и труда. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛИШЬ БЫ 
НЕ Б Ы Л О В О Й Н Ы 

Молодость моего 
поколения больше всего 
запомнилась черными 
днями войны. 

В августе сорок первого в чис
ле эвакуированных мы с братом 
приехали на открытой платформе 
поезда в Магнитогорск. Мне было 
шестнадцать лет. Мечтала полу
чить высшее образование, но вой
на порушила все планы. Закончи
ла ускоренные курсы токарей и 
получила направление в эвакуи
рованный с Украины новотокарный 
цех. Точила снаряды. Стою, бы
вало, у станка, деталь крутится, а 
я вспоминаю отца и мать. И по 
щекам — слеза за слезой. Толь
ко молодость и помогла выжить и 
справиться с трудностями. 

Я, как и сотни мальчишек и дев
чонок, была уверена: все наши 
трудности, переживания, тяжелый 
труд — для фронта, для Победы. 
После 12-часовой смены мы еще 
упаковывали в ящики снаряды, 
туда же — для солдат письма со 
словами поддержки, кисеты с та
баком. Потом меня приняли в ком
сомол, закончила курсы снайпе
ров. Пошла в военкомат, попроси
лась на фронт, но мне сказали: «Ты 
нужна здесь». 

Трудилась в цехе до конца 
войны. Чтобы не так мучил голод, 
после работы ходила в ночь в це
ховую столовую, помогала. За 
это кормили, и я была довольна. 
В общежитии была старостой ком
наты. Спали мы на двухъярусных 
кроватях. В награду за постоян
ный порядок в нашей комнате мне 
сшили платье — я была на седь
мом небе от радости. 

Дружили мы с Головашовой 
Лидой. Она жила с родителями и 
часто приглашала к себе домой. 
Родители такие добрые — накор
мят, бывало, картошкой. Я уходи
ла от них такая радостная, по все
му цеху стрекотала, как хорошо 
живут Головашовы. Это потом ста
ла понимать, что жили они не 
очень-то вольготно. 

Я уверена: те, кто испытал труд
ности, становятся добрее. Они не 
гонятся за славой, деньгами, а 
стремятся помочь другим. Я же
лаю, чтобы было больше добрых 
людей и чтобы никогда не было 
войны. А остальное можно пре
одолеть. 

С пожеланиями всем доброго 
здоровья — 

Анна Ивановна 
С И Д Н Я К О В А - Ч Е Л Н О К О В А . 

МНЕНИЕ 
После распада 
единого 
экономического 
пространства 
Советского Союза 
экономика России 
поставлена 
в тяжелое положение. 

Почти все предприятия РФ 
были связаны различными взаим
ными связями с заводами, фаб
риками, производственными 
объединениями бывших союзных 
республик. Самостийность ново
испеченных государств не посчи
тала нужным сохранить их. В но
вых условиях России нужно было 
либо восстанавливать прежние 
связи, либо найти им замену. 
Словом, чтобы сохранить эконо
мику страны, требовался целый 
комплекс мер. С этой задачей 
могло справиться только госу
дарство в лице правительства. 
Однако правительство реформа
торов заявило: государственное 
регулирование экономикой — 
чушь, экономика сама себя от
регулирует. 

Прошло семь лет. Страна в 
коллапсе. Обанкротившиеся 

Х О Т Я Б Ы 
НЕ МЕШАЙТЕ 

горе-реформаторы, оказавшись 
не у дел, принялись обвинять 
правительство Примакова в не
компетентности, ругать коммуни
стов и завлять: только мы, дес
кать, и знаем, как преодолеть 
кризис. 

Какой цинизм и обман! Так кто, 
как не Гайдары, Черномырдины, 
кохи, Лившицы, Чубайсы, Уринсо
ны, немцовы и прочие «деятели» 
от экономики, в течение семи лет 
распродавали, разбазаривали и 
растаскивали народную соб
ственность? Обогащались за 
счет различных пирамид ГКО и 
без конца врали, врали, врали... 
«Все хорошо, все идет в нужном 
направлении, экономика стала 
расти, скоро жизнь людей улуч
шится...» И так — семь лет. 

Сегодня, когда новое прави
тельство пытается спасти стра
ну от полного краха, необходимо 
сказать этим господам: «Прочь 
грязные руки от Примакова и его 
команды. Не мешайте работать, 
не путайтесь под ногами». 

К. КРЫШ. 
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