
Неиссякаемый пенсионер-
ский оптимизм рождал улыбку 
уже на входе в фойе Дворца 
культуры металлургов имени 
Орджоникидзе: старые друзья – 
седые головушки поздравляли 
друг друга с «Днем молодежи». 

Это был первый из четырех 
праздничных вечеров, ор -
ганизованных городским 

общественным благотворительным 
фондом «Металлург», профкомом и 
советом ветеранов Магнитогорско-
го металлургического комбината. 
Без малого миллион триста тысяч 
рублей, выделенные комбинатом 
на празднование, фонд направил 
на организацию праздников с по-
дарками для ветеранов. Продлили 
торжество на четыре дня: через 
советы ветеранов и городской 
депутатский корпус пригласили во 
Дворец культуры металлургов име-
ни Орджоникидзе 
по 905 пенсионе-
ров Правобереж-
ного, Ленинского 
и правобережной 
части Орджони-
кидзевского рай-
онов, а 670 ветеранов левобере-
жья – в Левобережный дворец. Еще 
триста билетов передали в Агапов-
ку: в тамошнем Доме культуры тоже 
состоялся праздничный концерт, 
ветеранам подарили праздничные 
наборы. 

Клавдия Ульянова и Мария Куз-
нецова живут в одном доме. Полу-
чили пригласительные от депутата 
Горсобрания Любови Гампер через 
комитет территориального обще-
ственного самоуправления № 21. У 
Марии Сергеевны сорок шесть лет 
стажа в основном механическом 
ММК, у Клавдии Дмитриевны – трид-
цать пять в прокатных цехах. Идут 
под руку, с палочкой: по одной им 
уже сложно – сказывается возраст: 
почти восемьдесят. Уже во Дворце 
встретились с активом своего КТОСа 
– председателем Ниной Никитиной 
и ее заместителем Еленой Кадош-
никовой. Актив помоложе, но обе 
пары хорошо знакомы: на комитете 
сходятся заботы жильцов, прежде 
всего по вопросам ЖКХ. 

Раиса Падерина и Любовь Явор-
ская из комитета территориального 
общественного самоуправления № 12 
тоже встретили немало «своих»: пока 

пешком шли от кинотеатра Горького, 
собрали почти всех ветеранов своего 
микрорайона. Вот рядом сидит про-
катчик Александр Агеев, да и почти 
весь ряд – соседи по микрорайону. 

А железнодорожный мастер Илья 
Каримов в ближнем к сцене ряду – 
без компании: с девяносто седьмого 
на пенсии, немного порастерял 
давних знакомых. Но на вечере он 
среди своих – таких же ветеранов, 
создававших славу Магнитки. У Ильи 
Андреевича – пол-трудовой благо-
дарственные записи. Помнит самый 
трудный период второй половины 
восьмидесятых, когда на Южном 
Урале было самое интенсивное за 
всю историю железнодорожное 
движение. 

О вкладе старшего поколения Маг-
нитки в ее историю и процветание 
говорила в поздравительном слове 
со сцены и депутат городского Собра-
ния Любовь Гампер, назвавшая пору 

старения «золотой 
осенью». Она пере-
дала поздравления 
президента  управ-
ляющей компании 
ММК, председателя 
попечительского со-

вета городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 
Виктора Рашникова: «Этот праздник 
–  праздник житейской мудрости, 
гражданской ответственности и 
душевной зрелости. Вы передали 
эстафету славных дел в наши руки, и 
мы гордимся вами, на вашем приме-
ре учимся сохранять бодрость духа. 
Живите долго и счастливо, и пусть вас 
радуют внуки». 

Поздравили ветеранов со сцены 
председатель Горсобрания Алек-
сандр Морозов, начальник управле-
ния соцзащиты Ирина Михайленко, 
заместитель председателя про -
фсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Владимир Уржумцев, председатель 
совета ветеранов Виктор Кула-
ковский. Виктор Тимофеевич под-
черкнул: в этом году ветеранов не 
стали делить на «комбинатских» и 
«городских» – праздник общий. Осо-
бенно прочувствованной эта мысль 
оказалась в одном из выступлений 
– хору ветеранов подпевал весь зал. 
У поколения – общая судьба, общая 
слава, общая память   

АЛЛА КАНЬШИНА
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ПрО таких говорят: «комсомолка, 
спортсменка и… просто красавица!» 
и это несмотря на то, что Галине ту-
каевой, да простят меня женщины, 
стукнуло шестьдесят пять лет.

Да она и сама не скрывает свое-
го возраста. Тут, правда, чествуя 
именницу, стоило бы добавить еще 

и другие определения – активистка и 
общественница. По сути, Галина Дмитри-
евна этими «эпитетами» отмечена была 
всю жизнь.

Родилась она в семье первостроителей 
третьим ребенком из четверых. Окончила 
восьмилетку в двадцать четвертой школе, 
затем десятилетку в пятьдесят шестой. 
После – поступила в торговый техникум. 
До семьдесят четвертого года работала 
в городской торговле. Все прошла: была 
и продавцом, и товароведом, и даже за-
местителем заведующего гастрономом 
«Северный».

А тут подруга, с которой училась в тех-
никуме, внезапно решила пойти работать 
на комбинат. Соблазнилась и Галина: 

условия как-никак лучше, а в торговле 
уже подустала, да и хотелось бы жилье по-
лучить. И зарплата побольше, продавцом 
зарабатывала семьдесят два пятьдесят, а 
на комбинате поначалу положили оклад в 
сто двадцать рублей.

Стала трудится на коксохиме, начинала 
машинистом на конвейере. Успела там 
поработать немного – ушла в декретный, 
родила дочь Наташу. После декрета ее 
повысили до планиметриста, сейчас эта 
должность называется табельщик. В де-
вяностые ушла на горно-обогатительное 
производство… зарабатывать стаж. Льгот-
ный. А зачем так рваться на пенсию, тем 
более в «замечательные» девяностые? 
Смеется: соблазнилась – сестра показала 
пример, ушла на заслуженный отдых по 
горячему стажу.

– а как же общественная нагрузка? 
Говорят, вы были из активисток?

– Когда работала в табельной, состояла 
в обществе борьбы за трезвость, очень 
активно участвовала во всех делах. 

– Неужели сразу так и ушли на пен-
сию?

– Конечно, нет! Кто ж меня отпустит? В 
том же ГОПе перевели в инструменталь-
щики, проработала почти семь лет. После 
ушла в совет ветеранов цеха подготовки 
аглошихты, цеха, с которого начинается 
комбинат.

– Все же вернемся к обществен-
ности…

– Я, в общем-то, всегда была че-
ловеком активным. Неравнодушная, 
постоянно в делах. Нужно помочь? Это 
обычный для меня вопрос. И я горжусь, 
что это моя вторая натура. Например, в 
нашем подъезде есть неблагополучная 
квартира, где дочь пьет, внука поэтому 
забрали родственники, а сам глава се-
мьи – парализованный. Он не способен 
за собой следить – вообще. Обратилась 
в соцобеспечение, собрала подписи, на-
писали заявление… Пообещали принять 
меры. Да и я этого так не оставлю.

…Пока Галина Дмитриевна рассказыва-
ла, понял – ведь действительно помогает. 
Пускай всего лишь в сто четырнадцатом 
микрорайоне, а была бы возможность – 
всем помогла.

Ну, а в знаменательный день име-
нинницу поздравили те, кто, в первую 
очередь, ценит беспокойную работу 
общественников-активистов, – депутат 
городского Собрания Владимир Дремов 
и помощник депутата Законодательного 
собрания области Владимира Гладских 
– Петр Чернышов. Здоровья, Галина 
Дмитриевна, и всех благ вашим добрым 
начинаниям! 

Сергей НеСтеров
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 Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить... Эльдар РЯЗАНОВ

В День пожилого человека ветеранов  
не стали делить на «городских» и «комбинатских»

«С Днем молодежи!»
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Помогать людям – жизненное кредо  
Галины Тукаевой

Добрая натура

Этот праздник – 
праздник  
житейской мудрости

 долгожители
Живите долго!
В ЧелябиНскОй области проживают более 
80 долгожителей, абсолютное большинство 
из которых женщины. лишь трое мужчин – 
все они ветераны Великой Отечественной 
войны – перешагнули столетний рубеж.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в 
областном пенсионном фонде, в этом году справили 
вековой юбилей 30 жителей области. До недавнего 
времени старейшей жительницей области была Хаби-
бамал Хаметова из Озерска. Этим летом она разменяла 
12-й десяток, принимала поздравления от родных 
людей и официальных представителей. 17 сентября 
Хабибамал-апа ушла из жизни.

В настоящее время самой старшей долгожитель-
ницей области является Анна Ивановна Зубова из 
Магнитогорска. Ей в сентябре исполнилось 107 лет. 
В Магнитке же живет и Надежда Григорьевна Сили-
вончик, которой лишь на годок меньше. На Урал она 
перебралась с тремя детьми после войны, которой 
сполна хлебнула на родине в Белоруссии. Лихолетье 
пережила на оккупированной территории, но троих 
из четверых детей сумела выходить.

По распоряжению губернатора Челябинской об-
ласти Михаила Юревича ко Дню пожилого человека 
все пенсионеры региона получат материальную 
помощь.

 напоминание
Федеральные  
льготники 
ПеНсиОННый фОНД россии напоминает, 
что федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, могут 
получать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. 

При этом законодательством предусмотрена замена 
набора социальных услуг деньгами полностью либо 
частично.

На оплату предоставления гражданину набора со-
циальных услуг с 1 апреля 2011 года направляется 750 
рублей 83 копейки в месяц, в том числе: обеспечение 
необходимыми медикаментами – 578 рублей 30 копе-
ек; предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 89 
рублей 46 копеек;

бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 83 рубля 07 копеек.

Если вы уже подавали заявление об отказе от по-
лучения НСУ в натуральной форме и хотите получать 
денежный эквивалент и в последующие годы, нет не-
обходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех 
пор, пока вы не измените своего решения.

Если с 1 января следующего года вы пожелаете вос-
пользоваться набором социальных услуг либо право 
на их получение вы получили впервые, до 1 октября 
необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

 экскурсия
Дотянуться  
до звезды
блаГОДаря депутату городского 
собрания Владимиру Дремову 
активисты поселка крылова, 112 
и 114 микрорайонов, отправились 
в аркаим. 

И остались довольны: многие дальше 
своего района не выбираются, возраст 
уже не тот. А здесь удобный автобус, до-
рога, окружающий мир – все радовало. 
Выделили нам прекрасного экскурсо-
вода – эрудированную девушку. Она 
показывала жилища древних людей, 
рассказывала об их быте, занятиях ткаче-
ством и плавкой металла, изготовлением 
предметов домашнего обихода и оружия. 
Завершилась экскурсия посещением 
кургана. Простившись с экскурсоводом, 
мы поднялись на горы Здоровья и Любви, 
посетили музей.

Удивительна аура этого места. Многим 
захотелось побывать здесь еще, даже 
с ночевкой. Говорят, ночь в Аркаиме 
восхитительна – звезды такие яркие и 
близкие, что можно до них дотянуться. 
Вернулись с сувенирами на память о древ-
нем городе Аркаиме. Спасибо Владимиру 
Владимировичу за поездку, которую он 
нам подарил.

в. АртАмоНовА, Н. КрЫЛоСовА,  
Н. емеЛЬяНовА, Н. тАрАНеНКо и другие

информация о заседании правления маг-
нитогорского городского благотворитель-
ного общественного фонда «металлург»
21 сентября состоялось очередное заседание правле-
ния Магнитогорского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург». 
На повестке дня рассматривались вопросы:

утверждение бюджета фонда на IV квартал 2011 
года.

рассмотрение предварительного бюджета фонда 
на 2012 год.

утверждение планов проведения мероприятий, 
посвященных Дню пожилых людей, Дню инвалида, 
встрече Нового года.
Решением правления МГБОФ «Металлург» утверж-
дена смета расходования денежных средств на вы-
полнение благотворительных программ фонда на 
IV квартал 2011 года в сумме 98,5 миллиона рублей. 
На рассмотрение правлению фонда представлена 
смета предполагаемых поступлений денежных и 
материальных средств от благотворителей и пред-
варительная смета расходов на выполнение благо-
творительных программ фонда на 2012 год на сумму 
475 миллионов рублей, что на 43 миллиона рублей 
больше, чем планировалось на 2011 год.
Утверждены планы подготовки и проведения меро-
приятий, посвященных Дню пожилых людей – 1 октя-
бря, и Международному Дню инвалида – 3 декабря. 
В проведении мероприятий примут участие около 15 
тысяч пенсионеров и инвалидов, в бюджете фонда 
на эти мероприятия выделено 1,5 миллиона рублей 
в сентябре и 750 тысяч рублей в декабре.
На заседании правления фонда заслушана инфор-
мация о проведении тендера по закупу детских 
новогодних подарков для последующей передачи 
воспитанникам интернатных, дошкольных, школь-
ных учреждений города и прилегающих сельских 
районов. На эти цели планируется выделить три 
миллиона рублей.

вАЛеНтИН вЛАдИмИрцев,
директор мгбоф «металлург»


