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Не только сталь варить, 
но и добро творить/ 
Сегодня исполняется 35 лет ветеранской организации 
Магнитогорского металлургического комбината 

Затянувшиеся преобразова
ния больнее всего отразились 
на жизненном уровне пенси
онеров. Бывшие металлурги 
все чаще вынуждены обра
щаться за поддержкой к пред
приятию. 

Новое время потребовало 
от совета вете
ранов иного 
подхода в делах 
- более систем
ной деятельнос
ти. Созданы ко
миссии по орга
низационной ра
боте , социаль
н о - б ы т о в ы м 
в о п р о с а м , л е 
чебно-оздоровительная, по 
работе с молодежью, культур
но-массовой работе и по свя
зям со СМИ. Совет ветеранов 
перешел на ежедневный при
ем пенсионеров и оперативно 
решает проблемы по всем об
ращениям посетителей. Осно
вополагающим документом 
для совета ветеранов и цехо
вых советов стал коллектив
ный договор. 

Время и новая обстановка 
в стране потребовали активи
зации работы цеховых вете
ранских организаций. В неко
торых цехах п е р е и з б р а л и 
председателей советов, заме
нив на более деятельных, по
давляющее большинство из 
них избраны в состав цеховых 
п р о ф с о ю з н ы х комитетов . 
Нормой стала работа по пла
нам, председатели определи
ли дни и часы приема пенси
онеров. Введена система еже
н е д е л ь н ы х совещаний и 

Основополагающим 
документом 
для Совета 
ветеранов стал 
коллективный 
договор 

встреч руководителей цеховых 
ветеранских организаций с со
ветом ветеранов ОАО «ММК». 

Сегодня ветеранская органи
зация комбината объединяет по
чти 25 тысяч пенсионеров, из 
них около 20 тысяч - неработа
ющие. Только за прошлый год 

на поддержку ве
т е р а н о в ОАО 
<<ММК» израсхо
довало более 87 
миллионов руб
лей. Из них око
ло 68 миллионов 
п о т р е б о в а л о с ь 
на оказание еже-
месячной мате
риальной помо

щи неработающим пенсионе
рам, размер которой зависит от 
стажа работы на ММК, лично
го вклада в производство, нали
чия почетных званий и наград. 

Для поддержки особо нужда
ющихся практикуется ежеквар
тальная «адресная» материаль
ная помощь. За 2002 год ее по
лучили 9000 пенсионеров на 
общую сумму более трех мил
лионов рублей. Еще 800 нужда
ющимся профком комбината 
оказал помощь на 160 тысяч 
рублей. 

В особо экстренных случаях 
социально-бытовая комиссия 
совета ветеранов рассматрива
ет личные заявления пенсионе
ров на оказание помощи для 
лечения или другие жизненно 
важные цели. За прошедший 
год помощью воспользовались 
348 человек, затраты составили 
143 тысячи рублей. На бесплат
ную подписку газеты «Магни
тогорский металл» всем нерабо

тающим пенсионерам ММК из
расходовано более четырех мил
лионов рублей. 

К о л л е к т и в н ы м договором 
предусмотрено оказывать со
действие в проведении текущих 
ремонтов ж и л ь я одиноким, 
больным и преклонного возра
ста пенсионерам. В минувшем 
году силами подразделений, где 
ранее трудились ветераны, отре
монтировано 90 квартир. 

625 пенсионеров бесплатно 
питались в кафе «Ветеран», на 
что израсходовано более полу
миллиона рублей. 

У нас стало правилом по
здравлять юбиляров . В про
шлом году мы поздравили 4263 
юбиляра. На подарки им комби
нат выделил около миллиона 
рублей. 

Более пяти лет назад для оди
ноких пожилых людей ОАО 
«ММК» построил специализи
рованный дом «Ветеран» с дос
таточно комфортными условия
ми проживания. Организован 
комплекс бытовых услуг, в кото
ром пенсионеры по более низ
ким ценам имеют возможность 
отремонтировать обувь, одежду, 
часы, бытовую технику, вос
пользоваться парикмахерской. 

Приоритет в системе социаль
ной защиты пенсионеров ММК 
отдается лечебно-оздоровитель
ной программе. В прошлом году 
в санаториях и домах отдыха 
комбината поправили здоровье 
2655 человек. Затраты ММК на 
оплату путевок составили около 
8 миллионов рублей. Нуждаю
щиеся в специализированном 
лечении получили его в поликли
никах и стационаре АНО «МСЧ 

АГ и ОАО «ММК», в курортной 
поликлинике. Особой популяр
ностью у бывших металлургов 
пользуется центр медицинской 
помощи при БОФ «Металлург». 

Пенсионеры получают льгот
ные талоны на протезирование 
зубов: в прошлом году 242 че
ловека воспользовались услуга
ми стоматологического центра 
«Агат». 54 пенсионера приобре
ли слуховые аппараты по льгот
ным ценам, 115-ти проведена 
операция по замене хрусталика 
глаза. 11 человек лечились в 
клинике «Микрохирургия гла
за» в Екатеринбурге - это обо
шлось комбинату в 145 тысяч 
рублей. 

Отдельной строкой в коллек
тивном договоре обозначено 
обеспечение культурно-массо
вых ветеранских мероприятий. 
Бывшие металлурги охотно уча
ствуют в вечерах отдыха, лекто
риях, пишут и читают стихи, 
увлекаются рукоделием. Во 
Дворцах культуры М М К для 
них проводят «музыкальные го
стиные», шашечные турниры, 
выставки садоводов-любителей. 
Популярны среди ветеранов вы
езды за город, коллективные по
ходы в театры и кино. Традици
онно праздничные встречи за
канчиваются вручением каждо
му участнику продуктового на
бора. Цехи комбината также ра
душно приглашают своих быв
ших тружеников на чашку чая в 
дни празднования Победы и в 
День пожилого человека. 

ОАО «ММК» взяло на себя 
заботу о достойных проводах 
людей в последний путь. В про
шлом году скончалось более 

1300 пенсионеров. Услуги по 
каждому захоронению состави
ли более 11 тысяч рублей. 

Добровольные обязательства 
по защите своих ветеранов ста
ли для ММК выражением соци
альной политики. Их выполне
ние обеспечивается благодаря 
стройной системе, выработан
ной совместными усилиями ру
ководства, профкома комбината, 
Благотворительного обществен
ного фонда «Металлург» и со
вета ветеранов. 

Опыт работы нашего пред
приятия в социальной сфере 
широко известен. В феврале 
1993 года на базе комбината 
проведено совещание руководи
телей фондов «Милосердие и 
здоровье» независимых госу
дарств бывшего СССР, в апреле 
1995 года - семинар-совещание 
директоров крупнейших про

мышленных предприятий Че
лябинской области по вопро
сам социальной защиты пен
сионеров и инвалидов. В том 
же году в канун 50-летия По
беды в Магнитогорске состо
ялся слет ветеранов войны и 
труда России и СНГ под деви
зом «Тыл - фронту». В марте 
98-го года на базе комбината 
проведен семинар-практикум 
«Социальная защита ветера
нов, инвалидов войны и труда 
на горно-металлургических 
предприятиях России». В 2001 
году ОАО «ММК» приняло 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Российская органи
зация высокой социальной эф
фективности» и заняло призо
вое место. 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета 

ветеранов ОАО «ММК». 

ХРОНИКА 

«Круглый стол» старейшин 
Состоялся «круглый стал» старейшин 

ветеранского движения. Бывший предсе
датель совета ветеранов мартеновского 
цеха Д. Собачко, много лет возглавляв
шая ветеранский совет ЦРМП Л. Зуц, 
М. Горшков, за плечами которого бога
тейший опыт общественной работы в 
должности председателя совета ветера
нов ГОПа, а затем руководителя пресс-
группы совета ветеранов ММК, бывший 
председатель совета ветеранов ЖДТ 
И. Лазарев, долгое время руководивший 
ветеранской организацией КХП, а впос
ледствии РМК А. Очкин дали высокую 
оценку нынешнему состоянию дел вете
ранской организации ММК. 

- То, что было вначале и сейчас - небо 
и земля. Мы о таком размахе не могли 
даже мечтать, - заявили они. 

Председатели со стажем 
Сегодня из 127 руководителей цеховых 

и передельческих советов ветеранов вой
ны и труда имеют стаж общественной ра
боты: 

от 10 до 15 лет - 27 чел.; 
от 15 до 20 лет - 11 чел.; 
более 20 лет - 7 чел. 

Лучший совет ветеранов 
В преддверии 35-летия образования 

организации ветеранов войны и труда 
ММК подведены итоги работы цеховых 
советов. Присуждены: 

I место - совету ветеранов горно-обо
гатительного производства, председатель 
Г. Угольцева; 

II место - совету ветеранов сортового 
цеха, председатель А. Степанов; 

III место - совету ветеранов ЗАО «Ог-
неупор», председатель Р. Смолякова. 

Премии за публикации 
В феврале Совет ветеранов объявил 

конкурс на лучшую публикацию в газете 
«Ветеран» под девизом «Мы снова в 
пути» о лидерах ветеранского движения, 
истории его становления. 

Победителями конкурса с присуждени
ем премий стали: 

М. Петров - 1 место за серию публика
ций; 

А. Степанов - II место за отчетный 
материал о работе совета ветеранов сор
тового цеха «Уверенность в завтрашнем 
дне»; 

Г. Вахромеева - ГП место за материал 
«Ваш успех - наше благополучие» - о 
вкладе ветеранов в развитие энергетики 
ММК. 

Настоящая жизнь начинается в пятьдесят лет Все эти годы человек овладевает тем, 
на чем основываются истинные достижения, приобретает то, что можно отдавать 
другим, познает то, чему можно учить, расчищает то, на чем можно строить, 

Эдвард Уильям БОК 

В зоне повышенного внимания 
ЭНТУЗИАСТЫ 

Первым председателем совета ветеранов коксо
химического производства стал первостроитель 
коксохима Георгий Хренов. Обладая феноменаль
ной памятью и огромным производственным опы
том, он досконально знал производство и труже
ников предприятия, затратил много сил, чтобы со
ставить поименные списки бывших работников 
всех цехов КХП. По его инициативе на цеховых 
собраниях избраны председатели цеховых советов 
ветеранов. На начальном этапе становления орга
низаций главным стало выявление пенсионеров, 
посещение их на дому, учет материального поло
жения каждого, составление картотеки бывших 
коксохимиков. 

Георгий Георгиевич не жалел времени на вос
питательную работу в молодежных интернатах. 
Этот курс оправдал себя. На КХП воспитана пле
яда преданных производству тружеников. 

Моя общественная работа началась в цехе ре
монта мехоборудования, затем довелось сменить 

Г. Хренова на посту председателя совета ветера
нов коксохима, а мой предшественник стал кури
ровать молодежные дела. 

Большим объединяющим началом в те годы 
стал организованный на КХП хор под руковод
ством М. Ветровой. Он был создан по инициа
тиве начальника производства Г. Дорогобида и 
председателя профкома И. П. Сабадаша. Хоро
вым пением увлекались и труженики предприя
тия, и пенсионеры. Ведущим баритоном был на
чальник мехмастерской КХП И. Подкопаев, ко
торому к тому времени было далеко за семь
десят. Самодеятельные артисты выступали не 
только в цехах, но и в домах отдыха, куда проф
ком и совет ветеранов производства организо
вывали выезды. Кроме концертной программы, 
мы готовили аттракционы, соревнования по лы
жам, рыбной ловле с награждением победите
лей. Словом, пенсионеры жили интересно и ве
село. 

Конец всему поставила перестройка. Ветераны 
в одночасье потеряли все, что заработали за мно
гие годы нелегкого труда. На выручку бывшим 

труженикам пришли руководство и профком КХП. 
На территории производства организовали про
дажу продуктов питания, мяса, закупаемого КХП 
в селах, руководство предприятия стало оказывать 
остро нуждающимся денежную помощь. Настоя
щим подарком для бывших тружеников стало от
крытие на территории КХП стоматологического 
кабинета с современным оборудованием и высо
коклассными специалистами. Теперь пенсионеры 
могли лечить зубы, не испытывая особых не
удобств с очередями. 

У нас давняя традиция - проводить встречи 
ветеранов войны и труда с руководством пред
приятия в канун Дня Победы в ДКМ им. С. Ор
джоникидзе - с концертом, праздничным зас
тольем, песнями и танцами. В День пожилого 
человека каждый ветеран получает поздравле
ние с праздником и продуктовый набор. Быв
шие коксохимики не остались без внимания и 
заботы. 

Алексей ОЧКИН, 
б ы в ш и й председатель 

совета ветеранов КХП. 

Повод рассказать о лучших 
ЛИДЕРЫ 

Ветеранская организация горно
обогатительного производства с его 
особыми традициями всегда привле
кала внимание. Причина этому, на
верное, в том, что председатель со
вета ветеранов ГОПа Галина Уголь
цева не держит при себе «секреты» 
успеха своего актива, щедро делит
ся ими с коллегами по ветеранской 
работе, стремится найти в делах 
каждого цехового председателя 
«изюминку». Ценя их труд, ответ
ственность и работоспособность, 
она не скупится на доброе слово. 

Для всех нас, участников ветеран
ского движения, 35-летний рубеж 
нашей организации - повод расска
зать о лучших. А лучшими в вете
ранской организации горняков ста
ли две замечательные женщины -
п р е д с е д а т е л ь совета ветеранов 
РОФа Г. Рассовская и председатель 
совета ветеранов аглоцеха А. Пань-
кина. К слову сказать, 19 апреля у 
Александры Ивановны юбилей - ей 
исполняется 55 лет. Мы поздравля
ем ее, желаем здоровья и плодотвор-

Александра ПАНЬКИНА, 
председатель совета вете
ранов аглоцеха 

ной общественной работы на долгие 
годы. 

Мой рассказ сразу о двух лидерах 
потому, что их рабочий путь и об
щественная деятельность схожи. 

А. Панькина после техникума по 
распределению попала на ММК в 
аглоцех № 1 горным электромеха

ником и проработала там 30 лет. В 
1991 году назначена оператором 
пульта управления и одновременно 
избрана председателем совета вете
ранов аглоцеха. Совмещала две эти 
обязанности в течение семи лет. 
Г. Рассовская после горного факуль
тета МГМИ в 1965 году начала ра
ботать машинистом обогатитель
ных машин РОФа. Успешно продви
галась по служебной лестнице и от
дала комбинату 33 года . П о с л е 
оформления пенсии Галине Григо
рьевне отдыхать не пришлось - ее 
избрали председателем совета вете
ранов РОФа. 

Обе мои героини с общественной 
работой знакомы со школьной ска
мьи: были членами совета дружины, 
секретарями комсомольской органи
зации, затем - партийная работа, уча
стие в участковых избирательных ко
миссиях. Занимались общественны
ми делами с огоньком и большой са
моотдачей. 

Забот у них хватает - ветеранские 
организации, которыми они руково
дят, насчитывают по 800 и 900 че
ловек. Им помогают члены советов 

и руководители цехов. Потому и 
удается им все, что намечают - будь 
то о р г а н и з а ц и я цехового музея , 
встречи с пенсионерами за чашкой 
чая по праздникам или лекции для 
молодежи, где ветераны рассказы
вают о трудовых традициях. Они 
организуют культпоходы в театры, 
выезды на отдых, шахматно-шашеч-
ные турниры, вечера встреч с пес
ней... У председателей немало дру
гих обязанностей: посещения юби
ляров и больных, визиты по груст
ным поводам, когда ветеранов про
вожают в последний путь... 

В честь 35-летия ветеранского дви
жения на ММК среди цехов горно
обогатительного производства про
шел смотр-конкурс председателей це
ховых советов. Первое место занял 
совет ветеранов аглоцеха, второе при
суждено совету РОФа. 

Поздравляем с успехом, наши ми
лые лидеры! Так держать! 

Августа С ТУ ПАК, 
член совета ветеранов 

ОАО «ММК», 
заслуженный деятель 

культуры РФ. 

«Мы в дороге, 
мы в пути» 
В Е Х И 

Впервые идея создания совета ветеранов при комитете ком
сомола ММК прозвучала в декабре 1966 года, в канун праздно
вания 50-летия Великой Октябрьской социалистической рево
люции. В июне следующего года создана инициативная группа 
по формированию ветеранской организации ММК под руковод
ством заместителя секретаря парткома П. Грищенко и секрета
ря комитета комсомола М. Манзатулы. 17 апреля 1968 года со
стоялся первый слет ветеранов металлургического комбина
та, на котором избран совет ветеранов партии, комсомола, вой
ны и труда во главе с М. Румянцевым. Впоследствии председа
телями совета ветеранов избирались Т. Сурнин, А.Бричко, 
В. Серышев, В. Архипов, А. Носенко, Ю. Алексеев и М. Тихо
новский, работающий в настоящее время. 

На счету боевой ветеранской организации металлургов ММК 
сотни начинаний и дел. 

По инициативе актива ветеранов начато формирование музе
ев комбината и его подразделений. 2 октября 1972 года в зда
нии Дворца культуры и техники металлургов состоялось откры
тие музея ММК, а к 1988 году на комбинате создано уже 37 
музеев и комнат боевой и трудовой славы. 

Ветераны заговорили о необходимости связи с профтехучи
лищами. Вскоре появился раздел в коллективном договоре «Вос
питание и обучение молодежи». В апреле 1974 года почетному 
металлургу, наставнику молодежи А. Шаталину присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда. Приказом по комбинату 
он назначен заместителем начальника доменного цеха по вос
питательной работе. За активное участие в воспитании мо
лодого поколения в 1982 году председателю совета ветера
нов А. Бричко, П. Тарасову (мартеновский цех № 1), В. Плотни
кову ( Л П Ц № 3), И. Фальковской (управление трамвая) , 
А. Шаталину (доменный цех) присвоены звания «Заслужен
ный наставник молодежи». В производственных подразделени
ях комбината утверждены должности заместителей начальни
ков цехов по воспитательной работе на общественных началах. 

За большой вклад в развитие ветеранского движения член со
вета ветеранов ММК М. Высотский в феврале 1996 года на
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте
пени. 

Распад СССР и сопутствующие преобразования резко снизи
ли уровень жизни ветеранов-металлургов. В этих условиях глав
ным становится их социальная поддержка, и в январе 1989 года 
принята целевая программа «Забота», через год создан фонд 
«Милосердие». Его правопреемник, БОФ «Металлург», стал 
исполнителем социальных заказов ММК. Уже в III и IV кварта
лах 1990 года материальную помощь получили 1,5 тысячи пен
сионеров ММК, а в I квартале следующего года - 5860 человек. 

В январе 1997 года одинокие пенсионеры ММК получили для 
проживания прекрасно оборудованный специализированный 
дом ««Ветеран». Начала работать социальная столовая для осо
бо нуждающихся пенсионеров, открыт пункт бытовых услуг по 
льготным расценкам. Во всех этих делах совет ветеранов при
нимал самое активное участие, решая многие организационные 
вопросы. 

Совет ветеранов выступил инициатором учреждения на ММК 
звания «Почетный пенсионер», что предусматривало дополни
тельные льготы для нескольких тысяч ветеранов. В коллектив
ном договоре появились положения о предоставлении льгот 
неработающим пенсионерам ОАО «ММК» - Героям Социалис
тического Труда, полным кавалерам орденов Трудовой и Бое
вой Славы, награжденным орденами Ленина, Боевого Красно
го Знамени, лауреатам Государственной премии Совета Мини
стров СССР. Совет ветеранов обратился к руководству ММК и 
города с предложением об открытии мемориальных досок в 
честь металлургов Магнитки - Героев Советского Союза и Ге
роев Социалистического Труда. 

Ровно десять лет назад у ветеранской организации металлур
гов появился свой печатный орган: в апреле 1993 года в «Маг
нитогорском металле» вышел первый номер газеты «Ветеран». 
Совместно с редакцией прошли творческие конкурсы, посвя
щенные 55-летию Победы, 70-летию комбината, 35-летию ве
теранской организации ММК. 

Впервые в сентябре 1997 года заключено соглашение о со
трудничестве ветеранских организаций ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и ОАО «Белорецкий металлурги
ческий комбинат». Прошло несколько совместных практичес
ких конференций по вопросам социальной зашиты неработаю
щих пенсионеров, воспитанию молодежи, сохранению трудо
вых традиций. 

Совет ветеранов не замыкается на внутренних проблемах, 
чутко откликаясь на события в политической жизни страны и 
мира. В марте 1999 года пенсионеры ММК направили обраще
ние в адрес Президента, Правительства и Госдумы РФ в связи с 
событиями в Югославии. Были неоднократные обращения к пер
вым лицам государства в связи с бедственным положением пен
сионеров, встречи с избранными от Магнитки депутатами Го
сударственной Думы. 11 марта 2000 года в газете «Магнитогор
ский металл» опубликовано обращение Совета ветеранов к пен
сионерам комбината с просьбой поддержать на выборах прези
дента кандидатуру В. Путина. Не остались равнодушными ак
тивисты-ветераны и к проводимой в стране жилищно-комму
нальной реформе, выразив протест главе города. 

Серьезную оценку своей деятельности общественная орга
низация ветеранов войны и труда ОАО «ММК» получила в ка
нун 70-летия комбината: пять активистов награждены серебря
ным знаком ОАО «ММК», десятки получили Почетные грамо
ты. В сентябре прошлого года на заседании президиума облас
тного совета ветеранов опыт работы ветеранской организации 
ММК одобрен и впоследствии отмечен как лучший на пленуме 
Всероссийской организации ветеранов. 

Позади 35 лет жизни, наполненных яркими событиями и глу
боким смыслом. Впереди - новые свершения. Сегодня мы го
ворим: «Мы снова в пути»... 

Нина БАРИНОВА. 

Уважаемые 
пенсионеры! 

С о в е т в е т е р а н о в 
п р и г л а ш а е т в а с 
19 а п р е л я в 15.00 
во Д в о р е ц культуры 
м е т а л л у р г о в 
им . С . О р д ж о н и к и д з е 
н а в е ч е р , 
п о с в я щ е н н ы й 
35 -летию в е т е р а | 
о р г а н и з а ц и и 
О А О « М М К > 

«Наши 

Вход с в о б о д 

Культкомиссия 
совета ветеранов 

Ш О А О «ММК» . 

Уважаемые 
пенсионеры! 

Приглашаем вас 
па отдых 

в д/о «Абзаково» 
май-июнь 

Стоимость путевки 
на 12 дней - 780 рублей. 
Обращаться по тел.: 

21-60-93, 22-70-92 
(с 10.00 до 17.00). 

Совет ветеранов 
ОАО «ММК». 


