
20 мая 2008 года
www.mmgazeta.ru

Живет лишь тот, кто не для одного себя живет.
менанд

4

вопрос–ответ

Комитеты территориаль-
ного общественного само-
управления, организованные 
районными администрациями 
при ЖРЭУ, стали хорошими 
помощниками не только ком-
мунальщиков, но и участко-
вых инспекторов милиции, 
советов ветеранов, админи-
страции районов.

Есть совет ТОС и в 134-м ми-
крорайоне Орджоникидзевского 
района. 46 домов в районе между 
улицами Завенягина и Б. Ручьева и 
проспектами Ленина и К. Маркса. 
Здесь проживают около шестнад-
цати тысяч магнитогорцев, из них 
более трех тысяч – пенсионеры. 
Активисты общественной орга-
низации во главе с председателем 
Н. Соловьевым стараются охватить 
всех. Совет ветеранов во главе с 
В. Волхонцевой постоянно обнов-
ляет списки пенсионеров, вете-
ранов труда, участников войны, 
недавно проведено анкетирование 
малообеспеченных семей, чтобы 
оказывать им адресную помощь. Со-
вет ТОСа активно взаимодействует 
с коллективом ЖЭУ № 33: вместе 
организуют субботники, участвуют 
в подготовке и проведении избира-
тельных кампаний, праздничных и 
культурных мероприятий. 

Не остается без внимания акти-
вистов и молодое поколение микро-
района: совет активно сотрудничает 
со школой № 38, детским клубом 
«Алые паруса». Совместными уси-
лиями здесь поддерживают и раз-
вивают школьную художественную 
самодеятельность. Юные таланты 
радуют жителей своим творчеством 
на всех мероприятиях микрорайона. 
Благодаря инструкторам Ирине 
Бисеревой и Олегу Моисееву здесь 
кипит спортивная жизнь: подрост-
ковые команды занимали призовые 
места в районных соревнованиях по 
волейболу, настольному теннису, в 
турнирах «Золотая шайба» и «Ко-
жаный мяч».

Совет ТОСа ведет разъяснитель-
ную работу по реформе ЖКХ. Ак-
тивисты находят самую серьезную 
поддержку со стороны депутатов 
областного и городского собраний 
Виктора Рашникова и Владимира 
Скрипки, руководителя районной 
администрации Петра Гесса. При их 
содействии в микрорайоне построе-

ны детские площадки, осуществля-
ется благоустройство, решаются 
вопросы «коммуналки». Благодаря 
усилиям работников ЖЭУ, тосовцев 
и горожан микрорайон признан од-
ним из лучших в городе по охране 
общественного порядка.

Головная боль тосовцев – бла-
гоустройство, озеленение террито-
рии вокруг детских площадок, их 
сохранность, обустройство «карма-
нов» для парковки автомобилей. А 
с парковкой машин – проблема не 
только в этом микрорайоне: не хва-
тает места во дворах. И у тосовцев 
порой нет полномочий, чтобы ре-
шить все вопросы. Не в компетенции 
совета ТОСа и новое строительство 
в микрорайоне. Порой жильцы об-
ращаются в ЖРЭУ, если начинается 
какое-либо строительство: законно 
ли оно? В таких вопросах помогает 
разобраться Владимир Скрипка. 

Николай Соловьев организовал 
в ЖЭУ юридические консультации 
для старших домов. Его верные по-
мощники – Л. Репникова, Т. Бирюли-
на, В. Вагонцева, В. Лебедева. Они 
занимаются общественной работой 
по зову сердца. Сам Николай Ильич 
долгие годы работал на ММК, за-
нимал руководящую должность. 
Его организаторские способности, 
умение найти контакт с людьми и 
желание работать на благо микро-
района не остались незамеченными 
в администрации Орджоникидзев-
ского района. Уже два года он воз-
главляет совет ТОСа.

– В Год семьи надо больше вни-
мания уделить подросткам, их 
досугу, неблагополучным семьям. 
Это наше общее дело с участковым 
инспектором милиции. Ищем пути 
решения еще одной проблемы, 
– говорит Николай Ильич. – Как 
помочь восьмидесятишестилетним 
супругам отремонтировать квартиру. 
Это частный случай, но подобных 
обращений немало.

У совета ТОСа 134-го микро-
района на этот год планов немало: 
предстоит взять под контроль рекон-
струкцию сквера на улице Вороши-
лова, продолжить благоустройство 
территории, детских площадок, 
автостоянок, организацию празд-
ничных мероприятий.

ЛЮдмИЛа ПеРеСКОКОВа, 
председатель комиссии 

по связям со СмИ 
совета ветеранов 

Орджоникидзевского района. 

На пульсе времеНи
Порой за частным случаем стоит общая проблема

БЫЛОЕ
магнитогоРцы хорошо 
знают село анненск: у мно-
гих здесь дачи, в войну был 
госпиталь, в мирное время 
– пионерский лагерь, дет-
ский санаторий всесоюзного 
значения.

А еще там был богатейший 
колхоз, собиравший невиданные 
урожаи зерна – его хватало, чтобы 
прокормить не только Карта-
линский район. Хлебные нивы 
колыхались как море. А какие 
люди! Трудолюбивые, отзывчи-
вые, душа нараспашку. В годы 
войны на их долю выпали такие 
испытания, что не пожелаешь и 
лихому врагу…

Перед самой войной прибыли 
в Анненск переселенцы из Там-
бовской области. Распределили 
их по квартирам. В домах было 
по две семьи и общий стол. По-

том стали прибывать и беженцы, 
их приютили как самых родных 
и дорогих. Затем эшелон за 
эшелоном подъезжали люди 
из прифронтовой зоны. Нам 
тесно не было. Мама говорила: 
«Четверых проводила на фронт, 
четверых подселили». Спасали 
от голода картошка, овощи да 
лесные дары. Работали на земле 
все: интеллигенция из городов, 
старики и дети – земли нам 
хватало.

На все село был лишь один 
приспособленец – назовем его 
Хват. Изучал трактор всю зиму,  
и все на тринадцатой странице. 
Весной трактор больше стоял. 
Порой сам Хват говорил: «Вол-
ки, волки, съешьте меня вместе 
с трактором!» В сорок третьем 
году страна находилась в крайне 
тяжелом положении: с мужчин 
снимали бронь, отправляли на 
фронт, женщины и дети вставали 
к станкам. Дошла очередь и до 

Хвата. Право же, он не казался 
строевым: неказистый, лицо изъ-
едено оспой, а с началом войны и 
вовсе вдруг стал прихрамывать. 
Но врачи написали: годен. На 
прощание он говорил жене Ека-
терине: «Распроклятый Гитлер 
не дал нам пожить счастливой 
жизнью!». Жизнь ее сладкой не 
была: сама сено заготавливала, 
сама дрова пилила, колола – все 
на ней…

Служил Хват адъютантом при 
офицерах. Исправно чистил мун-
диры, до зеркального блеска вы-
лизывал сапоги…

Наши части сломали хребет 
гитлеровцам под Сталинградом 
и погнали его в свое же логово. 
В освобожденных населенных 
пунктах немецкой территории 
офицерам разрешали посылать 
домой посылки с барахлом. На ро-
дине за годы войны подрастающие 
дети поизносились донельзя. Хват 
приспособился, путая адреса офи-

церов, отсылал посылки на свой 
адрес, в Анненск: разбирайтесь, 
мол, потом, а пока я – себе… Катя 
получила четырнадцать посылок. 
Сестры предупреждали: не взду-
май хоть одну открыть, приедет 
– сам разберется.

Станция Анненск много ви-
дела слез, расставаний и встреч. 
Катя работала на быках, вывози-
ла бревна из леса, внешний вид 
ее был ужасен. Лицо обветрен-
ное, заботы и непосильный труд 
изнурили ее до неузнаваемости. 
Как-то выезжает из леса – под-
ходит пассажирский эшелон. 
Подбегают взрослые и ребя-
тишки – кому-то радость при-
вез паровоз. Видит Катя – Хват 
стаскивает тяжеленный чемодан, 
за спиной – рюкзак, поправил 
портупею, осмотрелся: вот и 
Катя. Встреча была холодной, 
что она с быками – ему на руку. 
Поставил чемодан, поехали. Он 
и забыл, что у него дочь в первый 

класс пошла. Подъезжают к шко-
ле, а Катя: «Забегу за Шуркой, 
обрадую!» Спрыгнула с повозки 
и бегом: «Шурка, отец пришел!» 
Шура, как воробышек с веточки. 
Глядь, а нет ни быков, ни повозки. 
У Кати помутнело в глазах, сама 
себе не верит. А Шура дергает 
ее: «Где папа?» Катя как онеме-
ла, дочка плачет:

– Ты зачем меня обманула?
– Да нет, доченька, – опом-

нилась Катерина, – он у тетки 
Жени.

Хлестко погоняя быков, Хват 
ехал к сестре. Та неласково его 
приняла, хотя он и сбросил ей 
бревно.

Придя домой, Катя оповестила 
соседей, накрыли стол, нашлась 
и чаплашка самогона, наварили 
картошки, приехали Женя и Хват. 
Прежде чем сесть за стол, он уло-
жил все четырнадцать посылок, 
а когда хмель ударил в голову, 
расхвастался, как бил немцев, 

рассказал несколько похабных 
анекдотов, гости стали расходить-
ся. Катя – к двери первая, за ней – 
муж, коридор длинный. Хват как 
даст ей лаковым сапогом под зад, 
по копчику – Катя кубарем, лбом 
открыла дверь в сенях и докати-
лась до забора. Визг, крик, стоны, 
слезы. Он – быстро в телегу и 
повез посылки с барахлом. Женя 
осталась около Кати, занесли ее в 
комнату. Утешить нечем…

Работать Хват не собирал-
ся:думал, на всю жизнь барахла 
нахватал. Стал возить в Карталы 
на толкучку, но портупею и ко-
буру оставлял у Жени – патруля 
боялся. Неохотно брали яркие, 
снятые с плеча фрау наряды, брез-
говали. Все казалось, что будет 
сниться хозяйка этого платья.

Потом много раз служивый 
женился в Анненске, Карталах, 
Запасном. Карьера Хвата так на 
шмотках и закончилась.

ВаЛенТИна СКаЧКО.

Кому войНа, а Кому…
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летопись

О полной оплате труда
а. гРигоРьев спРашивает: «Я – пенсионер, но 

еще работаю. У меня вторая группа инвалидности, но 
в индивидуальной программе реабилитации записано, 
что я могу работать. Как известно, для инвалидов уста-
навливают сокращенную продолжительность рабочего 
времени. а как с оплатой? по Федеральному закону  
инвалидам сокращена продолжительность рабочего 
дня – не более 35 часов в неделю с сохранением полной 
оплаты труда. прошу разъяснить, что означает «полная 
оплата труда»?

Статьей 23 федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» для работающих 
инвалидов 1-й и 2-й группы установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в 
неделю с сохранением полной оплаты труда. Аналогичное 
правило содержится и в ст. 92 Трудового кодекса РФ. Ста-
тья 94 ТК дополняет это положение указанием на то, что 
продолжительность рабочего дня (смены) устанавливается 
инвалидам в соответствии с медицинским заключением 
(индивидуальной программой реабилитации). Таким 
образом, для инвалидов нормальным рабочим временем 
считается – не более 35 часов в неделю и нормальным 
рабочим днем – рабочий день не более установленного 
медицинским заключением. Упоминаемое в законе «О со-
циальной защите инвалидов» «сохранение полной оплаты 
труда» не означает, что, если, допустим, по медицинскому 
заключению инвалиду установлена 18-часовая рабочая не-
деля и трехчасовой рабочий день, ему должны оплачивать 
труд как за 40-часовую рабочую неделю и восьмичасовой 
рабочий день. На деле указание закона о полной оплате 
означает только то, что ему нельзя снижать установлен-
ные в данной организации часовые тарифные ставки или 
оклады при переменной оплате труда или сдельные рас-
ценки при сдельной оплате на том основании, что у него 
сокращенный рабочий день.

Это ваше право
в. севостьЯнов спРашивает: «Я оформил у 

нотариуса завещание, в котором в качестве наслед-
ника указал своего сына от первого брака, но теперь 
передумал и хочу завещание изменить, поставив в 
нем других наследников. могу ли я это сделать и как 
поступить практически?»

Исходя из принципа свободы завещания, ст. 1130 Граж-
данского кодекса РФ предусматривает, что завещатель 
вправе отменить или изменить составленное им завещание 
в любое время после его совершения, не указывая при 
этом причины его отмены или изменения. Для отмены или 
изменения завещания не требуется чьего-либо согласия, 
в том числе согласия лиц, назначенных наследниками 
в отменяемом или изменяемом завещании. Завещание 
может быть отменено завещателем двумя способами. 
Первый: составляется и оформляется у нотариуса новое 
завещание, которое как бы автоматически, без каких-либо 
прямых указаний завещателя, отменяет прежнее завеща-
ние полностью или в части, в которой оно противоречит 
прежнему завещанию. 

Второй: завещатель подает письменное распоряжение об 
отмене завещания нотариусу по месту хранения первого 
завещания. Нотариус должен предупредить завещателя, 
что без составления нового завещания прежнее завещание 
полностью аннулируется и наследование будет осущест-
вляться по закону, то есть наследственное имущество будет 
делиться между всеми наследниками поровну.

ЮРИЙ ЖУКОВ,
кандидат юридических наук. 

По законам добра
название «совет» говорит само за себя. соби-
раются вместе умудренные жизнью и опытом люди, 
объединенные единым чувством и стремлением со-
хранить и передать все лучшее нынешнему и будущим 
поколениям.

 Мы на своем веку видели и испытали многое. Жизнь страны 
и народа шла зигзагами, но всегда старшие должны оставаться в 
почете и уважении.

Спустя сорок лет после создания совета ветеранов у него, 
можно сказать, открылось второе дыхание. Благодаря таким, как 
его нынешний председатель М. Тихоновский, его заместители 
А. Баландин и В. Вафин, председатели комиссий Г. Вахро-
меева, А. Ступак, Л. Генералова и другие. Душу вкладывают 
в заботу о ветеранах десятки председателей первичных орга-
низаций, ведут большую общественную работу. Не забывают 
о ветеранах губернатор П. Сумин, глава города Е. Карпов, 
глава Орджоникидзевского района П. Гесс, который пригла-
сил большую группу ветеранов ОАО «ММК» в левобережный 
Дворец культуры и техники на торжество, посвященное 63-й 
годовщине Победы. Однажды М. Тихоновский заметил: «Наша 
партия – Магнитогорский металлургический комбинат, во 
главе которого стоят такие руководители, как председатель 
совета директоров В. Рашников, вице-президент по экономике 
и финансам В. Шмаков, директор по персоналу и социальным 
программам А. Маструев…»

Я помню, как начинался благотворительный фонд «Металлург», 
которым с самого начала руководит В. Владимирцев, человек 
энергичный и отзывчивый. Рядом с ним его помощницы Н. Сте-
панова и И. Портнова.

Все сорок лет вместе с нами газета «Магнитогорский металл» – 
наш надежный друг и собеседник. Ее сотрудники помогли издать 
и проиллюстрировать большую юбилейную книгу, именно здесь 
выходит газета в газете «Ветеран».

анаТОЛИЙ СТеПанОВ,
председатель совета ветеранов сортового цеха.

а молодость осталась...
совет ветеРанов оао «ммК» начал отсчитывать 
свой пятый десяток. 17 апреля большой зал ДКм имени 
с. орджоникидзе был переполнен.

К собравшимся с теплыми словами приветствия и хорошими 
пожеланиями обратились представители городской администра-
ции, металлургического комбината, депутаты Законодательного 
и городского Собраний депутатов, профкома, совета ветеранов, 
союза молодых металлургов, гости…

К юбилейной дате при спонсорской помощи благотворитель-
ного фонда «Металлург» была издана объемная книга «Назначе-
но – жить», презентация которой состоялась 28 апреля в совете 
ветеранов. Впервые за многие годы под одной обложкой собраны 
летопись ветеранского движения, воспоминания тех, кто стоял у 
истоков, рассказы об активистах, опыт работы первичных вете-
ранских организаций в разные, особенно сложные периоды жизни 
страны и комбината. Освещена работа с молодежью. Книга богато 
иллюстрирована фотографиями: все директора комбината, Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Сла-
вы, советы ветеранов переделов, производств и цехов, запечатлены 
важнейшие события из жизни совета. На презентации книги еди-
нодушно отметили, что это первое полное собрание исторических 
документов, основа для летописи ветеранских дел.

За сорок лет совет ветеранов ОАО «ММК» превратился в 
большую и сплоченную организацию, крупнейшую на Южном 
Урале. За опытом работы к нам приезжают не только из разных 
городов области, но и из других регионов. Становление совета 
ветеранов, конечно же, не могло бы происходить успешно, если 
бы не постоянно растущая поддержка руководства комбината во 
главе с председателем совета директоров В. Рашниковым, про-
фсоюзного комитета, благотворительного фонда «Металлург» и 
всех неравнодушных людей к судьбе пожилого поколения. Именно 
благодаря их поддержке ветераны занимают активную жизненную 
позицию, регулярно совершают поездки в другие города, по ин-
тересным и уникальным местам нашего края. Они запоминаются 
надолго, сближают пожилых, помогают им не чувствовать себя 
оторванными от жизни.

Запомнилась недавняя маевка, проведенная в Абзакове. Ветера-
ны и молодые металлурги, целые семьи, прибывшие сюда тремя 
автобусами, устроили большой праздник с играми, викторинами 
и аттракционами, побывали в аквапарке, вознеслись на подъ-
емнике на вершину горы, посетили Барина – здешнего медведя в 
импровизированном зоопарке. Надо было видеть восторженную 
публику, когда ветераны во главе с баянистом гуляли по терри-
тории и дружно пели песни своей молодости. А 27 мая их ждет 
поездка в здешний Париж и Фершампенуаз, где прекрасный 
музей камня. Регулярно бывают ветераны в Аркаиме, Белорецке, 
Троицке, Челябинске.

Совет ветеранов, который ныне возглавляет Михаил Тихонов-
ский, имеет сильнейший актив и комиссии, благодаря которым не 
выпадает ни одна, пусть даже самая маленькая первичка. На пре-
зидиуме регулярно заслушивают председателей, дают реальную 
оценку работе первичных организаций, предлагают рекомендации 
для успешной деятельности. 

При создании совета ветеранов сорок лет назад главной задачей 
считали работу с молодежью, сохранение трудовых и нравствен-
ных традиций. Но время внесло коррективы: не стало СССР, при-
шла рыночная экономика, в мгновение ока пенсионеры оказались 
за чертой бедности. Как никогда, встала проблема объединения, 
жесткого учета, поиска и организации социальной защиты. По-
требовалось совершенствовать структуру совета ветеранов, чтобы 
наиболее полно охватить многотысячный отряд пенсионеров, 
определить приоритетные задачи для успешной работы по всем 
направлениям. И сегодня результаты налицо. Совет ветеранов – 
живая, активная и действующая организация.

аЛеКСандР ПаВЛОВ.

После атаки – по чашечке кофе
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БОйцЫ вспОминают
пЯтого оКтЯбРЯ 1944 года в 11 ча-
сов 10 минут земля вздрогнула от зал-
пов реактивных установок и орудий.

Нарастающий гул продолжался более 
получаса. Так началось Мемельское – Клай-
педское наступление с целью отсечь группу 
немецких войск «Север» от Восточной Прус-
сии. Наступление начал 1-й Прибалтийский 
фронт, куда водила и наша 2-я Гвардейская 
армия под командованием генерал-лейтенанта 
П. Чанчибадзе.

После артподготовки в бой пошли пере-
довые части. Оборона противника была 
прорвана по всей линии. Наша армия шла 
южнее, в сторону Тильзита в Восточной 
Пруссии. В первый же день были осво-
бождены более 250 населенных пунктов. 
Шестого октября наша армия освободила 
Кельме, а всего за четыре дня – более двух 
тысяч населенных пунктов на фронте в 200 
километров. Войска в глубину продвину-
лись до 90 км, а передовые части подошли 
к Клайпеде…

Фронту была объявлена благодарность 
приказом Верховного Главнокомандующего. 
Десятого октября мы вступили в пределы Ме-
мельской области, которая была оккупирована 
немцами еще до начала войны. Темпы нашего 

наступления снизились, сопротивление фаши-
стов стало нарастать…

11 октября наша рота приготовилась пообе-
дать в лощине, подъехала полевая кухня, 
повар стал раздавать пищу. Нужно сказать, 
что во время наступления жители покидали 
свои дома, по полям бродили брошенные 
коровы, свиньи, овцы, а по дворам – птицы. 
Повара не терялись и обильно кормили нас 
мясом. Мы даже просили их класть в котелки 
мясо попостнее. Но пообедать нормально не 
удалось: верхом прискакал наш командир 
полка подполковник И. Кваша и приказал 
срочно идти в атаку на три близлежащих дома. 
Оказывается, прорвались немцы и захватили 
полковую артиллерию. А за такие потери в 
то время строго наказывали. Растянулись в 
цепь. Поесть успели только те, кто получил 
пищу первыми, остальные вывалили пищу 
из котелков…

Дома были в полукилометре, шли скорым 
шагом, атака получилась наподобие «психи-
ческой»: метров за 200 вскинули оружие и 
на ходу открыли сильный огонь из винтовой, 
автоматов и ручных пулеметов. В нашем 
взводе из пулемета вел огонь рядовой Дулов 
– земляк, высокий и крепкий парень. А это 
штука довольно тяжелая, и не каждый может 
стрелять из нее на ходу. Шум получился 
большой, немцы, практически не оказав со-
противления, отступили. Пушки освободили, 

ворвались в дома, в одном даже был накрыт 
обеденный стол – горячая пища и дымящийся 
кофе. Хозяев не было, встретили только одного 
полоумного старика…

На улице среди брошенного в спешке снаря-
жения я подобрал себе кожаный подсумок для 
патронов. Наши-то были брезентовыми, где 
вместо пуговиц – палочки. Командир послал 
меня проверить чердак. Там было пусто. А в 
большом старом чемодане оказались немец-
кая военная форма и широкий лакированный 
ремень с бляхой, на которой были свастика 
и надпись «С нами Бог». Знак и слова мне 
удалось сковырнуть, сменил свои брезентовые 
ремень и подсумок на кожаные и продолжил 
служить. Во время наступления было не до 
строевых смотров, на форму не особенно об-
ращали внимание, главное – победа. Ремень 
с меня сняли только в тылу, куда я был на-
правлен на учебу…

А наступление наше закончилось на берегу 
Немана в городе Панемуне. На той стороне 
реки был хорошо виден Тильзит, а железнодо-
рожный мост через реку был взорван. 

Отсюда я был направлен в тыл на учебу, а 
наш полк впоследствии форсировал Неман, 
брал Тильзит, за что был награжден орденом 
Суворова III степени, и ему было присвоено 
наименование «Тильзитский».

  мИХаИЛ ПеТРОВ, 
ветеран войны и труда.


