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С ОТЧЕТОМ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ 

Благотворительный фонд: 
что было, что будет... 

Еще один нелегкий год позади. Нынешнее время, казалось бы, не располагает к 
благотворительности и милосердию. Однако общественная организация «Благотво
рительный фонд «Металлург» продолжала жить и работать. Что же сделано для 
людей за прошедший год? 

Основной задачей фонда по-прежнему остается социальная защита неработающих 
пенсионеров, инвалидов войны и труда, работавших на комбинате, многодетных 
семей металлургов и семей, имеющих детей-инвалидов.-

Д о 1993 года А О М М К было единственным спонсором благотворительного фонда. 
В прошлом году его коллективными членами пожелали стать 27 предприятий и 
организаций. В их числе трест «Горэ.тектросеть», А О «Промжилстрой», трест «Водо
канал», А О «Евразия-металл», СП «Вамаг», АО «ТНП», завод «Марс», «Тяжпромэк-
спорт», «Трейдмешнвест», «Промстройбанк». . . Как и прежде, наиболее крупные 
поступления материальных и денежных средств на благотворительные цели шли от 
А О М М К : в 1993 году — свыше 500 миллионов рублей, в 1994 году — около двух 
миллиардов. От других коллективных членов фонда в прогулом году поступило 
больше 300 миллионов. Благотворительный фонд имеет также свой инвалютный 
счет, на который «Тяжпромэкспорт» и иностранные фирмы «Шлеман-Зимаг» (Герма
ния), «Лннкфул» (Гонконг) и другие, перечислили в общей сложности 200 тыс. 
v тларов С Ш А . Деньги предназначены в первую очередь для реализации программы 
J роительства «Дом для пожилых и инвалидов» с комплексом медицинских и быто
вых услуг. Над этим много работает президент фонда А. И. Старикова . 

В связи с углублением финансовых трудностей избрана тактика адресной социаль
ной помощи, определена категория людей, особо в ней нуждающихся. С этой целью 
соцработннкн фонда обследовали на дому около 30 тысяч неработающих пенсионе
ров, результаты внесены в компьютер. 

Инспектор по работе с инвалидами обслуживает 1200 человек, из них 820 
получивших трудовое увечье и профзаболевание. Ежемесячно на эту категорию по 
смете расходов выделяются средства для частичной компенсации квартплаты, еди
новременной материальной помощи малообеспеченным, на ремонт квартир, проте
зирование и другие нужды. В ушедшем году на эти цели со счета фонда израсходовано 
без малого 86 млн. рублей. 

Большую помощь нам оказывает общественная медицинская комиссия, состоящая 
из ведущих врачей городских больниц. По их заключению инвалиды и пенсионеры 
направляются на лечение, распределяются коляски, слуховые аппараты, анализато
ры крови. В 1994 году по направлению медкомиссии 15 работников комбината, 
получивших травматическую ампутацию конечностей, прошли курс лечения и проте
зирования за счет средств фонда. Ежемесячно по пять больных, нуждающихся в 
офтальмологической помощи, направляют в Екатеринбург в институт «Микрохи
рургия глаза». 

Не оставлены без внимания и инвалиды общего заболевания. Поличным заявлени
ям нуждающихся выделялась единовременная материальная помощь, на оказание 
которой в общей сложности затрачено около 5 млн. рублей. Пенсионерам по возрасту 

кже оказывали всяческую поддержку. Только по спискам совета ветеранов малоо
беспеченным пожилым людям выделено более 172 млн. рублей, по личным просьбам 
— свыше 8 2 6 млн и по ходатайствам из цехов по прежнему месту работы пенсионеров 

30 млн. рублей. 15,6 млн. рублей затрачено на операции в институте «Микрохирур
гия глаза», на лечение в профилакториях - около 12 миллионов. А всего из средств 
фонда «Металлург» за прошлый год на нужды неработающих пенсионеров израсхо
довано I миллиард 326 миллионов 143 тысячи рублей. 

Кроме взрослых инвалидов на учете в благотворительном фонде «Металлург» 
состоят 542 ребенка - инвалиды с детства. Семьям с такими детьми выделяется 
материальная помощь на лечение, бесплатные путевки на диетпитание, к праздникам 
— гостинцы. Организуются выезды на природу, праздничные вечера. Городское 
общество пчеловодов-любителей ежегодно дарит детям,, больным сахарным диабе
том, свежий мед. 

В сентябре прошлого года фонд организовал у себя пункт по приему подержанных 
вещей. Это в какой-то мере помогает решать проблем} с детской одеждой в многодет
ных малообеспеченных семьях. А для некоторых стариков это, пожалуй, единствен
ная возможность удовлетворить нужду в самом необходимом. Хочется поблагода
рить отзывчивых магнитогорцев за то, что они откликнулись на нашу просьбу. 

В прошлом I оду социальные работники фонда обслуживали на дому 650 одиноких 
престарелых пенсионеров. В связи с переходом на платное обслуживание в конце года 
изъявили желание остаться подопечными 430 человек. Старики — особый народ, и 
подход к ним нужен соответствующий. Социальные работники в большинстве своем 
отвечают необходимым требованиям. Много благодарностей поступает в адрес М. 
Гековой, С. Галкиной, М. Мухаметдиновон, О. Тимофеевой. Люди довольны их 
работой. 

Все, что делает фонд «Милосердие», было бы невозможным без внимания и поддер
жки руководителей предприятий, коллективных членов нашей общественной благот
ворительной организации. Хочется поименно назвать тех, кто делом откликается на 
нужды наших подопечных. Это председатель союза промышленников области, депу
тат Федерального собрания РФ, генеральный директор АО М М К А. И. Стариков, 
директор Магнитогорского филиала Промстройбанка А. Э. Грабовский, председа
тель ВО «Тяжпромэкспорт» (г. Москва) В. С. Смирнов, директор треста «Теплофика
ция» В. Л. Левицкий и другие. ' 

Как говорится, цифры вещь упрямая. И сколько бы ни говорили, что комбинат 
перестал заботиться о своих бывших тружениках, цифры доказывают обратное. Для 
выполнения социальных и медицинских программ в прошлом году со счета благот
ворительного фонда «Металлург» израсходовано 2 миллиарда 106 миллионов руб
лей. Для сравнения: в 1993 году — 506 миллионов. Конечно, выросли цены, жизнь 
стала несравнимо дороже, тем не менее, работа, направленная на поддержку пенсио
неров и инвалидов, не прекращается ни на день и планируется на будущее. 

В первую очередь — это, конечно же, предстоящие празднества в честь 50-летия 
Великой Победы. Совет ветеранов совместно с фондом готовятся к этой знаменатель
ной дате. В этом году намечено открыть центр реабилитации для дневного пребыва
ния пенсионеров, инвалидов труда н профзаболевания. Прорабатывается программа 
по строительству «Дома для пожилых». Предусмотрено налаживание контактов с 
иностранными благотворительными организациями, подобными фонду «Метал
лург». 

В. В Л А Д И М И Р Ц Е В , 
председатель правления благотворительного фонда «Металлург». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

М е н я не и л и в 
Уважаемая редакция «Магнитогорского металла», пожалуйста, напечатайте мои слова ог

ромной благодарности добрым и отзывчивым людям. Э т о мои соседи Т. М. Токарева и ее муж. 
К. К. Еськина и С. С. Кудина. Я также благодарна работникам листопрокатного цеха № 6 — 
В. К. Козьмину. Мадине Диникаевой. Свете Скоба. В. И. Легостаеву. электрикам цеха. 

В начале января со мной случилось несчастье: шла на работу, упала и — перелом ноги. Д в а 
месяца в гипсе, а у меня сын инвалид 1 группы, неходячий. И сама никуда. Все это время 
помогали мне добрые люди. Сейчас гипс сняли, а они все равно меня не бросают. На 8 Марта 
пришли, чтобы поздравить. 

В Л П Ц № 6 я работаю техничкой. Никогда не думала, что ко мне так х о р о ш о отнесутся. Д а й 
Бог всем здоровья и ш и к н и мой поклон, 

Е. СУХОЕДОВА, 
техничка ЛПЦ № 6. 

Долг перед потомками 
Бережно относясь к прошлому: глубоко всматри

ваясь в него, человек учится строить свое буду nice. 
История вмещает в себя всплески поучительных и 
мудрых явлении, она учит умению избегать ошибок 
на с л о ж н о й тропе жизни. Живущие ныне поколения 
должны помнить о долге перед потомками, оставляя 
им свою историю. Иггорню без прикрас и переделок 
— такую, какая она есть. 

Наравне с литера!удой, искусством, живописью 
эту задачу выполняют и музеи. Сегодняшний наш 
собеседник — руководитель научно-технического 
музея комбината Наталья Григорьевна ПУКАЛ Я К. 

С первых дней становления комбинат
ского музея прежде всего была оформлена 
большая экспозиция военного периода. Ее 
материалы отражали переход комбината на 
выполнение оборонных заказов, включаю
щих более ста видов продукции, и в первую 
очередь выплавка броневой и снарядной 
стали, прокатка броневого листа, производ
ство боеприпасов. Много в ней места отведе
но и кадровой политике того периода. Ведь 

к управлению основными металлургически
ми агрегатами встали наравне с кадровыми 
рабочими подростки и женщины. На стендах 
— фотографии, приказы директора, другие 
интересные документы. 

Почему комбинат выжил и прочно стал на 
военные рельсы? На этот вопрос работники 
музея пытались ответить, делая акцепт на 
конкретного человека-труженика. Искали 
героев того времени, перечитывали указы о 
награждении металлургов, приказы дирек
тора о премировании стахановцев, беседова
ли с начальниками цехов, ветеранами. 

Особое внимание уделялось молодежи, на 
плечи которой обрушился тяжелейший труд 
без выходных и отпусков. Сталевар Генна
дий Рязанове 18 лет награжден орденом Лени
на. Орденом «Знак Почета» отмечен труд 
выпускника ремесленного училища домен
щика Кости Хабарова . На руднике «гоеме-

ло» имя машиниста экскаватора Н а т а ш и 
Тимошиной: за короткий срок девуцжадсво-
ила сугубо мужскую профессию и успешно 
перевыполняла планы добычи руды. Ф о т о 
графии и документы об этих молодых людях 
заняли свои места на стендах музея. 

Огромную помощь в становлении музей
ного дела на комбинате оказывали руково
дители цехов. С какой теплотой делился сво
ими воспоминаниями о девчонках военных 
лег начальник чугунолитейного цеха Генрих 
Иосифович Янкелевич. Работала у него под
росток Вера. Однажды в конце двенадцати-
часовоп смены от переутомления и постоян
ного недоедания она рухнула в обморок. Ког
да девушку привели в чувство, категорически 
отказалась ехать в больницу. Начальник по
именно помнит всех девчушек, которые тру
дились подстать взрослым. Если и по истече
нии десятилетий ветеран так тепло отзывает
ся о людях, значит они действительно того 
стоили. 

Работа музея многогранна. Надо непре
менно сохранить ощущение военной поры — 
испытание коллектива на сплоченность, вы
держку, самообладание. Мы и сегодня верны 
этой теме, продолжая собирать материалы. 

— Наталья Григорьевна, экспозиции воен
ного периода д о в о л ь н о насыщенны. Тем не 
менее, что делается к 50-летию Победы? 

— Первыми в городе мы создали Книгу 
Памяти погибших за Отечество. В основном, 
это те. кто возводил комбинат, осваивал цехи 
и потом погиб, защищая Родину. Мы о них 
должны помнить. 

Вышла книга воспоминаний участников 
войны и тружеников тыла. Среди авторов — 
Герой Советского Союза Н. Д. Сергненко. 

боец лыжного батальона Г. М. Куликов, ра
ботник бронебюро комбината М. И. Бояр-
I шшов руководитель фронтовой бригады В. 
М. Архипов. 16 авторов воскрешают в памя
ти события суровых военных лет. Эта исто
рия из первых рук особенно ценна для моло
дежи. Ведь сегодня немало любителей пере
кроить историю и итоги Отечественной во
йны. 

Материала собрано много, материала ин
тересного, искрометного. А музейные пло
щади офаничены. Мы пошли на издание 
печатных листовок-проспектов, наподобие 
буклетов. Основная тема — Великая Отечес
твенная. Буклеты посвящены династии Ге
роя Советского Союза Л . В. Демы. Ураль
скому добровольческому танковому корпу
су, теме прокатки броневого листа на М М К. 

А вот еще новая форма показа вклада 
Магнитки в дело Победы. Оформлено 19 стен
дов для передвижных выставок: письма с 
фронта, фотографии, документы. Выставки 
проведены в кислородно-конвертерном цехе, 
в десятом прокатном. Отзывы самые сердеч
ные. 

Звучани е Великой Победы не закончится 
9 мая этого года. Оно будет продолжаться 
долго. Поиск материалов, новых форм му
зейной работы продолжается... 

— Что вы думаете о так называемых пери
ферийных музеях в цехах п производствах 
комбината? Нужны ли они? 

— Думаю, не просто нужны, а необходи
мы. К сожалению, их мало. Работают музей 
горняков, коксохимиков, доменщиков. Есть 
еще несколько цеховых. Рождались они по-
разному. Где-то начальник проявит инициа
тиву, где-то группа ветеранов-энтузиастов, 
берется за это непростое дело. Иногда мини-
музеи рождались спонтанно, с чьей-то под
ачи. 

Самый богатый, я бы сказала, уникальный 
материал собран у доменщиков. К сожале
нию, экспонаты, документы, фото хранятся в 
запасниках и отраженная в них история не 
работает на человека. 

Совет ветеранов комбината предлагает нам 
взять под свое крыло и попечительство пери
ферийные .музеи. Я— за. Но для этого необ
ходимо как-то укрепить наши возможности 
в таком нелегком деле. 

Комбинат продолжает жить и работать. 
Сегодняшний день уже завтра станет исто
рией. Мы просим ветеранов поделиться сво
ими воспоминаниями, подкрепив их экспо
натами, фотографиями, редкими документа
ми. Уверена, это поможет коллективу А О 
ММК двигаться вперед 

Работники музея низко кланяются всем 
фронтовикам, труженикам тыла за то. что 50 
лет назад они добыли для всех нас Победу. 
Здоровья вам. счастья, добра и мира! 

Беседовал М. ГОРШКОВ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 


