
7http://magmetall.ru

– Мы в детстве так жили, – подтверждают 
посетители музея Магнитогорского метал-
лургического комбината, задержавшись 
у экспозиции, посвященной быту пере-
селенцев. 

Посетители – ветераны Кизильского района: 
по возрасту, образу жизни, истории края и 
семей связаны со строительством Магнит-

ки – районы снабжали ее продовольствием и 
рабочими руками. 

– Да и сейчас остаетесь кормильцами города, 
– говорит сельским коллегам заместитель пред-
седателя совета ветеранов ОАО «ММК» Юрий 
Ракчеев.

Они именно коллеги: по приглашению комбинат-
ской ветеранской  организации в Магнитку на-
ведалась делегация Кизильского 
районного совета. Визит начался 
с посещения музея ММК, где 
и обнаружилось переплетение 
истории двух территорий. Правда, 
судя по вопросам гостей, их пред-
ставления о комбинате почерпну-
ты по большей части в военное 
время. Да и как иначе, если в 
войну многие селяне заменили 
на комбинате ушедших на фронт. 

Всмотревшись в действующие макеты совре-
менных цехов, гости понимающе кивают:

– Вениками окалину уже не сбиваете?
– Это когда еще было, – улыбается Юрий Ракче-

ев. – Цехи модернизированы, не узнать. И чисто 
в них, как на этих макетах.

Удивляют гостей размах модернизации, объемы 
производства и – качество исполнения музейных 
макетов. На прощание берут с руководителя 
музея Олеси Ходот «пионерскую клятву» посетить 
их районный музей с экспозицией, посвященной 
казачеству. 

Пора возвращаться в штаб-квартиру комбинат-
ского совета ветеранов на Кирова: время обмена 
опытом. Разница в возможностях одной из самых 
сильных в области – комбинатской – и рядовой 
сельской организацией не нуждается в иллю-

страции. И вместе с гордостью за ветеранскую 
организацию ММК навевает обиду за многие, не 
имеющие столь весомой поддержки предприятия. 
Достаточно реплики руководителя кизильских ве-
теранов Минихата Хамитова о том, что всякий раз 
для сбора команды на семинар ему приходится 
ходатайствовать перед главами поселений о транс-
порте для председателей первичек. Каково же 
организовывать каждодневную работу? Но если 
встретились два способа поддержки пенсионеров 
– эталонный и «общероссийский», то им есть чему 
поучиться друг у друга. 

Начинает диалог принимающая сторона, пред-
ставляющая более двадцати тысяч неработающих 
пенсионеров. Заместитель председателя совета 
ветеранов комбината Василь Вафин озвучивает 
в цифрах направления работы за полгода: еже-

месячную материальную помощь 
получили около тринадцати тысяч, 
единовременную на лечение, ле-
карства или бытовые нужды – более 
ста двадцати ветеранов, ежеквар-
тальную через благотворительный 
фонд «Металлург» – около трех 
тысяч человек, через профком – 
еще более двухсот шестидесяти, на 
оздоровление выделены средства 

тысяче двумстам сорока, на зубопротезирова-
ние от благотворительного фонда – ста сорока и 
еще ста – от профкома, сложные хирургические 
операции по замене суставов оплачены сорока 
пяти ветеранам. А еще – организация массовых 
празднований, подписка на периодику, поздравле-
ние юбиляров… Многое в этом перечне вызывает 
дружный вздох гостей: давно не видели путевок, 
не могут рассчитывать на материальную помощь 
в протезировании. Но диалог не переходит в русло 
безнадеги: гостям интересны сложные формы 
поддержки пожилых, каких нет на их территории:   
под шквал расспросов попали такие объекты, как 
городской благотворительный общественный фонд 
«Металлург» и дом «Ветеран». 

– Внимание к ветеранам – заслуга предприятия, 
его руководства – прежде всего председателя со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова, 

– подытоживают магнитогорцы. – Чтобы принять 
решение о поддержке пенсионеров, нужны поли-
тическая воля, разумная финансовая стратегия.

У гостей тоже интересный опыт. Для сохранения 
ветеранской организации при скромных возмож-
ностях сельского района требуется много усилий, 
и семи тысячам пожилых кизильцев не откажешь 
в силе характера. Секретарь райсовета ветеранов 
правоохранительных органов и зампредседателя 
районного совета Валентина Куркова рассказыва-
ет, как ветераны поддерживают милицию в работе 
с молодежью. Председатель жилищно-бытовой ко-
миссии Ольга Дубровская вспоминает, как удалось 
добиться значительной материальной помощи от 
районных властей для старушек – участниц трудо-
вого фронта: утеплили им дома. В целом же работа 
комиссии сводится к посредничеству в общении 
стариков с властями: оформлению документов, 
передаче по назначению – при отдаленности от 
центра и разбросанности поселений это очень 
большое подспорье для пожилых. Схожая задача у 
медицинской комиссии: Эмма Гнеушева рассказа-
ла, как посещает на дому малоподвижных – часто, 
кроме товарищей по ветеранской организации, 
больше некому принести лекарства, даже просто 
выслушать. 

Разница возможностей ветеранских организа-
ций не отменяет общности пенсионерских бед. За 
четверть века расширилась вилка между уровнем 
жизни пенсионеров и работающих. Не утихают 
споры вокруг монетизации льгот. Резко сокраща-
ется число ветеранов области.

– Ветераны обращаются к властям всех уров-
ней, – озвучил Юрий Ракчеев общую для городских 
и сельских пенсионеров заботу. – Нам кивают – и 
только.

Но есть и подвижки: после долгих споров в 
верхних эшелонах власти ветераны освобождены 
от выплаты налога за льготные путевки. Значит, 
есть смысл продолжать диалог с властью, а для 
этого – объединять усилия ветеранских органи-
заций. И в этом пожилые держат свое «честное 
пионерское»   

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

городской проспектчетверг 23 августа 2012 года

  Кто уважает себя – внушает почтение другим. Люк вовенарг

Диалог ветеранов

 соглашение
На стажировку в Петербург
Заключено соглашение с правительством Санкт-Петербурга и ака-
демией постдипломного образования о вхождении Магнитогорска 
в систему федеральных стажировочных площадок. 

Теперь Магнитка имеет право отправить на переподготовку в Санкт-Петербург 
до тридцати педагогов и учителей. 

Кроме того, есть возможность подготовить трех федеральных инспекторов. 
На учебу в Петербург смогут поехать и муниципальные руководители. Повы-
шение квалификации будет осуществляться на бесплатной основе.

 оценка
Без тепла не останемся
на аППаратноМ совещании чиновники доложили о готовности 
к зиме. 

Готовность жилого фонда составляет 85 процентов. Насосные станции и 
котельные готовы на сто процентов. На 95 процентов специалисты оценивают 
готовность тепловых сетей. В понедельник последняя плановая остановка 
горячего водоснабжения – три недели не будет горячей воды в домах по про-
спекту Металлургов. 

На 94 процента оценивают специалисты готовность к зиме образовательных 
учреждений. Кстати, на этой неделе завершается приемка школ и детских садов.

 экспертиза
Боевой арсенал… в огороде  
В ПлаСте  на огороде частного дома сотрудники правоохранитель-
ных органов  нашли большой арсенал боеприпасов – более 200 
предметов, похожих на снаряды, а также порох и детонаторы. 

Как оказалось,  30-летняя хозяйка огорода вместе с двумя местными жителями 
разжилась военным арсеналом на Чебаркульском полигоне после проведения 
международных учений «Рубеж-2012».

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, саперы 
вывезли боеприпасы. В настоящее время снаряды направлены на экспертизу, 
потому что некоторые из них являются действующими. Однако большая их 
часть – фрагменты.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 222 УК РФ за незаконные хранение или перевозку боеприпасов и 
взрывчатых веществ, сообщает собкор «ММ» Галина Иванова.

Встреча вылилась  
в обмен опытом  
и разговор  
о пенсионерских 
хлопотах

Музей ММК тепло встретил гостей  
из Кизильского района

 кредо
В «Умку» без портфеля
Можно ли ходить в школу без портфеля и учиться в 
классе, где всего дюжина или даже меньше школяров? 
Да, если речь идет о частных школах города.

Педагогическое кредо частной школы «Умка»: внимание каж-
дому ребенку, развитие индивидуальности, создание ситуации 
успеха. Здесь реализуют программу «Школа-2100» в режиме 
полного дня. Организовано здоровьесберегающее пространство: 
комфортное пребывание с 8 до 18 часов с выполнением домашне-
го задания и организацией досуга. Во второй половине дня ребята 
по выбору посещают кружки, студии, секции, развивающие за-
нятия. Здесь проводят индивидуальную диагностику развития 
ребенка, у младших школьников развивают самоорганизацию.

Дошкольники пяти с половиной-шести лет в «Умке» могут 
подготовиться к школе. Занятия два раза в неделю, ребята по-
сещают уроки логики, обучаются грамоте, математике, письму, 
английскому языку. Неудивительно, что английский в «Умке» 
преподают с первого класса.

Накануне нового учебного года «Умка» объявляет набор в 1–7 
классы. Школа расположена на улице Труда, 49 – в здании шко-
лы № 50, первый этаж, правое крыло. Тел.: 35-13-69 (вечером), 
8-351-901-86-10, 8-904-974-55-56.

 набор
Дом музыки  
ждет «новобранцев»
В Сентябре вновь начнет работу первый в стране 
Дом музыки, созданный по инициативе российского 
дирижера и педагога Семена Эйдинова. 

В прошлом году магнитогорский Дом музыки отметил юбилей, 
а в нынешнем – 46-й раз открывает свои двери для ребят, которые 
хотят получить музыкальное образование.

– У нас занимаются четыреста детей от 5 до 18 лет, – рас-
сказывает директор Галина Распопова. – А побед в областных, 
российских и международных конкурсах просто не счесть. В 
августе камерный хор, где занимаются взрослые исполнители, 
стал лауреатом I степени на Х Международном фестивале хоро-
вого искусства «Поющий мир» в Санкт-Петербурге. Известны 
и детские коллективы: ансамбль скрипачей «Концертино», 
духовой оркестр, хоры «Орленок» и «Жаворонок». Занятия в 
трех зданиях ведут полсотни преподавателей, большинство из 
них имеют высшую квалификацию. 

Накануне нового учебного года Дом музыки объявляет набор 
на музыкальное, хоровое, дошкольное отделения, отделения 
духовых и ударных инструментов. Прослушивание проводит-
ся с 28 августа с 10 до 12 и с 17 до 19 часов по адресам: пр.  
К. Маркса, 110, т. 20-19-32, ул. Галиуллина, 11/1, т. 34-10-51, ул. 
Сталеваров, 10, т. 34-06-52.

 из почты «мм»
Спасибо за площадку
благоДариМ депутата городского Собрания ивана 
Сеничева и председателя ктоС № 2/11 наталью 
екатеринушкину за помощь в организации детской 
площадки по улице Советской армии.

Осенью прошлого года обратились с просьбой об установке 
площадки, и нас включили в программу «Добрые дела» партии 
«Единая Россия». Летом все установили. Большое спасибо!

Жители домов № 3, 3/1

Докторам – здоровья!
СПаСибо за лечение и чуткое отношение врачу 
объединенной медсанчасти администрации города 
и оао «ММк» надежде афанасьевой.

Во второе терапевтическое отделение меня привезли на маши-
не скорой помощи. Благодарю врачей и заведующую отделением 
за оперативность, профессионализм, порядок. Желаю докторам 
здоровья и благополучия!

НИНА КАЛмЫКовА


