
ВАШИ ПИСЬМА НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ 
Селяне говорят спасибо 

Совет ветеранов и пенсионеры-селяне совхоза. ЛАОС благодарят руко
водство ААААК и лично В- <5&- Рашникова, профсоюзный комитет во главе 
с В- 3. Ълизнюком, Совет ветеранов комбината и его председателя 
АА. J . Тихоновского за ежемесячную материальную помощь неработаю
щим пенсионерам теперь уже в размере 150 рублей. 

Это для нас большая поддержка. 
А. Ж У К О В , 

председатель совета ветеранов МОСа. 

«Вы подарили мне здоровье и надежду...» 
^Низкий поклон и слова признательности трудовому коллективу ме

таллургов ААААК, руководству комбината, директору по персоналу и 
социальным программам yl . Л- ААаструеву за то, что ^вы не забываете 
ветеранов. Щех.кто молодость, здоровье и трудовую жизнь отдал ком
бинату. 

Случилась в моей жизни трудная минута, и меня родной коллектив 
поддержал, оказав мне материальную помощь в приобретении кардио
стимулятора . 

Вы подарили мне здоровье. Успехов вам в труде, благополучия в жизни. 
М СИДОРОВ, 

ветеран труда. 

Мне так важна поддержка 
Выражаю искреннюю благодарность директору 3?40 «ААеталлургре-

монт-1» Владимиру Павловичу У ампер, председателю профсоюзного ко
митета ЦРЛАО-б Василию Григорьевичу Пронину за бесценную мораль
ную поддержку и материальную помощь,за сочувствие к моей беде. 

С уважением — 
И. КОБЕЛЕВ, ветеран труда. 

А у меня как раз чайник сгорел 
От всей души благодарим исполнительного директора Зу10 «Эмаль» 

ЭОрия Георгиевича Грекова и председателя профкома предприятия Вик
тора Александровича Садреева за чуткое и внимательное отношение к 
нам, пенсионерам, бывшим труженикам эмальцеха ААААК. 

В прошлом году к Т>ню металлурга всем неработающим пенсионерам 
выделена помощь в размере 100 рублей, y l в этом году каждый получил 
по красивому 3-литровому чайнику. Т)ля многих этот подарок оказался 
кстати — пора было менять старый. К 55-летию Победы участникам 
войны и трудового фронта вновь выдали денежную помощь - 100 рублей 
каждому. 

Qiado признать: ни одно из обращений в цех не остается без внимания. 
^Низкий поклон вам за это. 

Группа пенсионеров ЗАО «Эмаль»: 

Подарок к Дню металлурга 
Отгремели фанфары дорогого для каждого металлурга и горожанина 

праздника — Т>ня металлурга. 
~Оля ветеранов этот день оказался особенным. Слушая поздравитель

ные речи руководители ОуАО «ААААК», испытываешь гордость за огром
ные дела нашего предприятия. Радует, что в такое непростое время 
комбинат не только выстоял, но и уверенно наращивает свой производ
ственный потенциал. Oj/iO «ААААК» стал одним из лучших в России экс
портеров металла. 

Выпестованные старшим поколением молодые металлурги сохранили 
и преумножают трудовые традиции родной ААагнитки. 

Особый оптимизм внушает то, что руководство ААААК наравне с мно
гочисленными производственными делами решает и социальные вопросы. 
Создана стройная система гарантированной защиты пенсионеров и ве
теранов, и это ежегодно подтверждается коллективным договором. Ф е 
на словах, а на деле осуществляется принцип «дойти до каждого». Те
перь в каждом цехе в помощь цеховому совету, ветеранов работает сеть 
групоргов. 

Всякий раз ветеранов удивляют к праздникам чем-то приятным. Вот 
и теперь: в Ледовом дворце им. Ы. сХ. Ромазана прошел прекрасный мно
гочасовой концерт, посвященный Х>ню металлурга, на прощание каждому 
гостю вручили продуктовый набор. Приятно было слушать проникновен
ные слова, обращенные к ветеранам, признательность за их честный 
многолетний труд. Это так помогает пожилым чувствовать себя нуж
ными обществу, yt потом В- Рашников сообщил: «Щеперь неработаю
щие пенсионеры комбината ежемесячно будут получать из средств пред
приятия по 150 рублей». 

Весь многотысячный отряд пенсионеров ААААК с благодарностью вос
принял это известие из уст генерального директора. Спасибо ему за 
это! 

Пенсионеры 3^4.0 «ААеталлургремонт-1» рады вдвойне. Ведь до недавне
го времени, пока наше предприятие было дочерним, наши пен
сионеры не входили в состав ветеранской организации комби
ната и не пользовались никакими льготами. Щеперь мы - рав
ные в большой семье металлургов. 

С. ПЕТРОВ, 
председатель совета ветеранов ЗАО «Металлургремонт-1». 

С ipedu многочисленных писем ветеранов в редакцию нашей 
газеты большинство — со словами благодарности в ад-

fpec руководства ММК и трудовых коллективов, где они 
работали до пенсии. Старики — люди благодарные и не скупятся на слова призна
тельности за малейшее к ним внимание. 

Но нередки в почте и письма другого содержания — полные горечи и обиды на 
невнимание и отсутствие заботы со стороны коллектива, где человек трудился 
многие годы. 

В письмах, написанных по разному поводу, авторы высказывают одинаковые пре
тензии, заставляя всех нас задуматься о поднятой проблеме. 

Кто ответит на эти вопросы? 

Дело не только в подарке 
С праздником, господа-товарищи! С Т>нем JloBedbi! Q4o праздник, видимо, не 

для всех. 
ААоя жена является ветераном труда AJl\£-3, имеет орден Трудового Крас

ного Знамени и несколько медалей. Q-lo наверное ее вычеркнули из списка вете
ранов. 

^Накануне праздника к нам приходила женщина и сказала: «Раз ты неходя
чая, мы тебе привезем подарок домой. Qie беспокойся». Она не назвала своего 
имени и больше не приезжала. Как можно обманывать больных людей; кото
рым уже восьмой десяток от роду? Почему к ответственной работе с пожи
лыми допускают всяких аферистов? Ы если кто-то присвоил обещанный по
дарок, то ему должно быть очень стыдно обворовывать стариков, которые 
вот-вот уйдут из этой жизни. 

А. ЧАУЗОВ. 

Будто я И не работал. 
Я очень прошу, чтобы мое письмо напечатали. 
St отработал на комбинате 30 лет. ААеня не приглашают ни на какие праз

дники. Ъудто я и не работал на ААААК. 
Приглашения получают одни и те же пенсионеры. Ы я могу подтвердить это 

только одним примером, хотя их - тысячи. Ъыл у нас такой работник, кото
рый протирал брюки в цехкоме. ^Щеперь он получает приглашения на все праз
дники, даже на 8 марта. JlpuHejU и « а жену дают. Г1°^-Учается- о н &се это 
заработал, ая- нет. 

Читаю в вашей газете о том, что с ААААК похищают металл, и удивляюсь: 
как можно что-то похитить, если территорию охраняет OAAOQi? ~Da пото
му что все коррумпировано. Дойдите на крытой рынок и вы убедитесь в этом 

сами. Сколько здесь продается похищенного с предприятий! Все орга
низовано с размахом: у каждого продавца будка .набитая материа
лами с комбината. 

^Напечатайте мое письмо, может, оно заинтересует милицию, y l 
польза будет для всех. 

ЗАХАРОВ. 

Н е беремся судить о нечестности тех, кто добровольно взялся за обществен
ную работу, чтобы помогать пожилым и больным старикам. Не можем также 
опровергнуть или подтвердить информацию о торговле на крытом рынке ма

териалами, ворованными с комбината. Мы в этом вопросе некомпетентны. А вот ра
зобраться в частых претензиях, касающихся распределения пригласительных биле
тов на различные праздничные мероприятия, следует. И поможет нам в этом предсе
датель комиссии по культработе Совета ветеранов ОАО «ММК» А. А. СТУПАК. 

— На ваши жалобы, которые, надо признать, 
в последнее время участились, хочется выска
зать несколько пожеланий. 

Общественная культмассовая комиссия вете
ранской организации ММК в конце каждого года 
разрабатывает план мероприятий на предстоя
щий год: вечера, встречи в литературно-музы
кальной гостиной, коллективные походы в теат
ры, просмотры интересных киносеансов. 

Вечера по случаю празднования Нового года, 
8 марта, Дня Победы, Дня металлурга, Дня по
жилого человека — лишь часть этой обширной и 
разнообразной программы. Порядок проведения 
их таков: пригласительные билеты распределя
ются по цехам строго по разнарядке, в зависи
мости от количества пенсионеров. Зал Дворца 
культуры им. С. Орджоникидзе вмещает не бо
лее 1130 человек. Вот и получается: из 26-тысяч
ной армии пенсионеров комбината каждый мо
жет побывать на празднике 1 раз в три года. 

Понятно, что наши небогато живущие пенси
онеры хотят попасть на праздник из-за подар
ка, который всякий раз вручается приглашен
ным. Но, как говорится, не хлебом единым жив 
человек. Все остальные мероприятия не менее 
интересны и полезны. Они призваны скрасить 
ваш досуг, предложить интересное общение, 
разбудить ваши творческие силы. На многие из 
них мы приглашаем вас с вашими внуками, что
бы крепче стала связь поколений, чтобы объе
динить ваши интересы. 

Посмотрите, сколько интересного было про
ведено для ветеранов только за полгода. В 
День рождения ММК в гости к пенсионерам 
пришла комбинатская команда КВН. В День 
защитника Отечества состоялась интерес
нейшая встреча с бойцами ОМОНа, воевав
шими в Чечне. С прекрасным концертом выс
тупил хор под управлением Светланы Синди-
ной. «На ура» прошли встречи в музыкальной 
гостиной с оркестром народных инструмен
тов «Родные напевы» и скрипичным ансамб
лем «Концертино». Была проведена «Юмори
на» силами внуков наших ветеранов. Перед 

Днем Победы прошел просмотр пяти лучших 
фильмов о Великой Отечественной войне. И, за
метьте, все это — бесплатно. 

Но вот ведь в чем беда: на многих мероприя
тиях огромный зал был заполнен'едва наполови
ну. Вряд ли это можно объяснить отсутствием 
информации. Газета «Магнитогорский металл», 
где мы постоянно даем объявления, есть теперь 
в каждом доме. Не в вашем ли равнодушии дело? 

И все же, даже при такой не очень высокой 
посещаемости, за полгода на различных меро
приятиях побывало 25 тысяч пенсионеров. То 
есть каждый из вас. 

Не будем же впустую тратить немалые сред
ства, щедро отпускаемые нам руководством ком
бината. Да и профсоюзный комитет не отказы
вает нам в наших просьбах - выделил только з а 
полгода 20 тысяч рублей. Мы от всей души бла
годарны им за это. Многое для вас делают энту
зиасты-общественники — Н. П. Юдина, 3. Н. 
Новак, Н. А. Доможиров. 

Не замыкайтесь на мелочных бытовых неуря
дицах, активнее включайтесь в культурную жизнь 
ветеранской организации ММК, и жить станет 
куда интереснее. У культкомиссии много новых 
задумок о том, как встретить предстоящий 
70-летний юбилей нашего родного предприятия. 
Присоединяйтесь! 
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