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В состаВ совета ветеранов 
предприятия входит комиссия 
по работе с молодежью, ко-
торая ставит целью передачу 
трудовых традиций и опыта ве-
теранов. она взаимодействует 
с профкомом комбината и оо 
«союз молодых металлургов».

Начало этой работы – профори-
ентация молодежи, помощь в 
правильном выборе профессии. 

За цехами и производствами комби-
ната закреплено около 60 различных 
подшефных учебных заведений, с 
учащимися которых 
встречаются заслужен-
ные работники, ветера-
ны, молодые рабочие. 
Они рассказывают о 
престижности той или 
иной профессии, о сво-
ем жизненном пути, 
рассказывают об учебных заведе-
ниях, где можно получить ту или иную 
профессию, принимают участие в 
работе приемных комиссий учебных 
заведений.

Следующее направление тру -
дового воспитания – шефство-
наставничество. На комбинате оно 
широко развито. К каждому приходя-
щему на производство молодому ра-
бочему или специалисту прикрепляют 
опытного шефа-наставника, под 
руководством которого принятый на 
комбинат молодой человек получает 
навыки в освоении профессии в те-
чение года. Шефство-наставничество 
имеет глубокие плодотворные корни: 
в свое время знаменитый доменщик 

Алексей Леонтьевич Шатилин за 
вклад в воспитание молодых рабочих 
удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

С молодыми занимаются и патри-
отическим воспитанием: знакомят 
с историей цехов и производств, 
с биографиями людей, стоящих у 
их истоков. Это направление на 
комбинате ведут более десяти про-
изводственных музеев и музей ОАО 
«ММК».

Молодые представители всех цехов 
по графику совместно с ветеранами 
посещают музей ОАО «ММК». В ходе 
познавательной экскурсии ветераны 

комментируют события, 
очевидцами которых 
они были, нашедшие 
свое место в экспозици-
ях музея. Совместно с 
профсоюзным комите-
том и союзом молодых 

металлургов была организована по-
ездка в сторону Белорецка, по тому 
пути, где в XIX веке с горы Магнитной 
на лошадях возили руду на белорец-
кие заводы.

Молодежь участвует в праздно-
вании Дня Победы, возложении 
венков к монументу «Тыл–Фронту» 
и у мемориала на левобережном 
кладбище. В канун празднования вы-
ступают участники войны, ветераны 
комбината, рассказывают о своем 
боевом пути, отвечают на многочис-
ленные вопросы ребят. По графику 
молодежь комбината прослушала 
цикл лекций о работе поисковых от-
рядов клуба «Рифей», ознакомились 
с видеоматериалом и с экспонатами, 

обнаруженными на местах рас-
копок. Постоянными участниками 
поисковых отрядов стали молодые 
рабочие доменного цеха Андрей 
Сафронов и Евгений Брюхов. В День 
памяти и скорби молодежь комби-
ната совместно с ветеранами про-
водила акцию-шествие со свечами 
в сквере на проспекте Металлургов. 
Перед праздниками 23 февраля и 
9 Мая ветераны комбината, участ-
ники войны и военных действий в 
Афганистане и Чечне встречаются 
с молодежью комбината в завод-
ских общежитиях, политехническом 
колледже, подшефных учебных за-
ведениях.

На комбинате стали традицией 
торжественные проводы в ряды Рос-
сийской Армии молодых рабочих, 
напутствия, переписка воинов со 

своими коллегами по работе. Тра-
диционным также стало ежегодное  
январское посвящение в рабочий 
класс. Руководители комбината, 
цеховых и производственных служб 
рассказывают будущим молодым 
рабочим о престижности пред -
приятия, планах его развития, дают 
напутствие.

Одним из направлений патриоти-
ческого воспитания молодежи стала 
установка мемориальных досок на 
домах, где проживали заслуженные 
работники комбината. В ОО «Союз 
молодых металлургов» рассматри-
вается вопрос о шефстве над этими 
местами памяти.

Молодежи комбината необходима 
информация не только о прошлых 
делах на родном предприятии, но 
и сегодняшних. В каждом подраз-
делении действует система встреч 
молодежи с его руководителем, где 
до сведения молодых доводят состо-
яние производства на комбинате и 
непосредственно в подразделении, 
отвечают на вопросы.

На комбинате прошла викторина 
«Великолепные семерки», в которой 
были вопросы как по историческому 
прошлому комбината, так и по со-
временным событиям. В ней при-
няли участие молодые работники 
комбината, ветераны, учащиеся 
школ и учебных заведений города. 
Победители викторины награждены 
грамотами, призами, ценными по-
дарками.

Патриотическое воспитание мо-
лодежи в ОАО «ММК» традиционно. 
Но жизнь показывает: нужны новые 
методы, особенно в сегодняшний 
период неблагополучной демогра-
фической ситуации. В совете вете-
ранов, союзе молодых металлургов, 
в профкоме комбината ставят на 
рассмотрение эти вопросы. Пре-
емственность поколений и трудовые 
традиции комбината должны быть 
сохранены, в этом – залог дальней-
шей плодотворной деятельности 
нашего предприятия 

ВАЛЕРИЙ ТАРТАКОВСКИЙ, 
председатель комиссии 
 по работе с молодежью

 В Магнитогорске пять улиц названы именами Героев Советского Союза
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 дети победы
Горячие сердца
Когда министерство образования области и об-
ластной совет ветеранов объявили к 65-летию 
Победы смотр-конкурс патриотического воспита-
ния молодежи, комиссия по работе с молодежью 
орджоникидзевского совета ветеранов Магнитки 
включилась в его подготовку. 

Провели совещание с председателями школьных со-
ветов ветеранов, выдали положение о смотре-конкурсе и 
другие материалы по подготовке к празднованию Победы. 
В школах района сложилась четкая система патриотиче-
ского воспитания молодежи совместно с ветеранскими 
организациями школ: проходят уроки мужества, встречи с 
участниками войны и тружениками тыла, линейки памяти.  
В школьных библиотеках оформлены выставки книг 
«Война. Народ. Победа», «О героизме в тылу и на фрон-
те». В школах проводят диспуты, викторины «Великая 
Отечественная в датах и цифрах», конкурсы стихов, песен, 
сочинений, рисунков, стенгазет. Ребята ставят спектакли и 
литературно-музыкальные композиции. 

К сожалению, не во всех школах сохранены музеи или 
уголки воинской и трудовой славы. Чтобы их возродить, 
отдел краеведения и туризма «Экополис» и комиссия по 
работе с молодежью совета ветеранов провели семинар в 
школе № 47 – она глубоко и полно ведет  патриотическое и 
нравственное воспитание средствами музееведения. Музей 
школы  не раз признавали призером не только районного и 
городского, но и областного смотра-конкурса ветеранских 
организаций. Руководитель музея Белла Валитова награж-
дена грамотами областного и российского ветеранского 
движения. В музее открыт мемориальный уголок имени 
Героя Советского Союза, летчика-истребителя, выпускника 
школы 1939 года Ивана Кузенова.

Активисты школьного музея побывали у его дочери в 
Москве. Итог поездки – пополнение музея материалами, 
фотографиями, письмами и личными вещами генерал-
майора авиации. На фасаде школы открыта мемориальная 
доска Ивана Кузенова. Ежегодно проходят дни памяти Героя. 
Ребята изучают его биографию, используют материалы в 
конкурсных сочинениях, рефератах, исследовательских 
работах. Два года исследовательская группа музея работает 
над темой «Магнитогорцы – труженики тыла».

Особый интерес у участников семинара вызвал рассказ 
директора школы № 47 Ольги Куприяновой о спецпро-
екте «Помоги ветерану», посвященном 9 Мая. Учащиеся 
восьмых классов взяли шефство над ветераном войны  А. 
Жариковым, организовали спектакли. Кроме того, школа 
№ 47 совместно с городским клубом «Собаководство» про-
вела выставку собак «Дог-шоу», а школьники рассказали о 
различных породах собак и их повадках. Вырученные ими 
средства пошли на установку пластиковых окон ветерану, а 
учащиеся сделали косметический ремонт его квартиры.

В 2008–2009 учебном году чаще проходят встречи в 
школьном музее с ветеранами войны  Н. Бурцевым и М. 
Петровым, тружеником тыла Н. Яровым. Оформили их 
биографии в форме презентации, а о Н. Бурцеве сняли 
видеофильм. Такие материалы можно использовать и на 
уроках.

Одно из главных направлений работы музея – учителя и 
ученики школы. Экспозиция представлена на тему: «Учите-
лями славится Россия, ученики приносят славу ей». 

Музейный клуб «Горячие сердца» расширяет знания 
учащихся о роли подростков и молодежи в годы войны. 
Школьники приносят из дома различные материалы: письма 
с фронта, фотографии, помогают восстанавить память о 
героическом прошлом. Молодое поколение живо чувствует 
неразрывную связь с поколением ветеранов.

Желаем ветеранам боевого задора, бодрости духа, смело-
сти и упорства в передаче эстафеты молодым. А молодежи 
– высоко и гордо нести знамя Победы, завоеванной нашими 
дедами и прадедами.

ЛИДИЯ КАЗАКОВА,  
председатель комитета по работе с молодежью;

ЕКАТЕРИНА ПАЧУЛЯК,  
методист отдела краеведения «Экополис»   

 фестиваль

Браво, «Марьюшка»!
Мне ПоВезло побывать на фестивале – смотре 
хоровых коллективов и певческих ансамблей во 
дворце культуры металлургов имени с. орджони-
кидзе. организовано и проведено все было ярко 
и красочно. запомнился эффект с летающими 
буквами, танками на сцене и салютом.

Мне особенно понравился певческий ансамбль Лево-
бережного дворца культуры металлургов «Марьюшка». 
К сожалению, они спели только две песни, но зато как 
искренне! Первая песня была исполнена квартетом без 
инструментального сопровождения, стройные, четкие 
аккорды. Могли бы и следующую песню спеть так же, но 
выбрали аккомпанемент.

Молодцы, особенно сударыни из «Марьюшки!» Так 
держать!

СТАНИСЛАВ БРОВЧЕНКО, пенсионер

Эстафета патриотизма
для дальнейшей активизации ветеранских организаций и в связи с 

65-летием Победы по инициативе совета ветеранов города проводится 
смотр-конкурс первичных ветеранских организаций по нравственному 
и патриотическому воспитанию молодежи. он проводится по трем но-
минациям: организации предприятий, организации учебных заведений, 
и – по месту жительства.

Утвержден состав организационного комитета. Уже в городской орг-
комитет поступили материалы с подробным описанием традиционных 
и новых форм работы с приложением иллюстраций, фотодокументов, 
видеокассет и дисков.

Хорошие материалы представили ветеранские организации оао 
«Магнитогорский металлургический комбинат», ооо «Магнитогорская 
обувная фабрика». После подведения итогов городского смотра-конкурса 
лучшие материалы будут направлены для участия в областном смотре-
конкурсе, посвященном 65-летию Победы.

Н. СИГУЕВ, 
председатель комиссии городского совета ветеранов  

по работе с молодежью

Военное ПоКоление – целая 
эпоха. оно сумело выстоять в 
грозные годы испытаний, никакие 
бури ему не страшны. а вот болез-
ней кое-то в преклонном возрасте 
стал бояться. не бояться надо, а 
бороться! Может, люди стали за-
бывать, через какой ад прошли? 
давайте освежим память и ста-
нем рассказывать нашим детям 
и внукам об этом. Память сделает 
их сильнее, научит дорожить жиз-
нью и своим здоровьем…

Но что рассказывать еще о войне 
родившимся после Победы? Есть 
ли способы и приемы воссоздать 

картину истинного апокалипсиса? Как 
представить, не рехнувшись, десятки 
миллионов убитых, раздавленных, сож- 
женных, задушенных? А что такое 
братские могилы, в которых покоятся 
сотни тысяч. Как представить огромные 
города, села, лежащие в руинах? Десят-
ки миллионов людей. У них были мечты 
и надежды, они думали, чувствовали, 
любили…

Прочитал в газете материал «Преда-
вшие память» и понял: не ответить не 
имею права. Пальба по памятникам – 

не просто пьяная забава, а выстрелы в 
души наших родных и близких, отдавших 
жизни за нашу сегодняшнюю жизнь. 
Это оскорбление всего народа… Даже 
трудно ответить: кто воспитал таких по-
донков? Родители, видно, не воспиты-
вали, а откармливали своих чад. Вместо 
цветов – пули. Нет, нашему человеку 
такое не свойственно. Это чужие нам 
люди – чужие по духу, морали, чужие 
по всему. Мы порой думаем, что про-
шлое не нуждается в обыкновенном 
человеческом внимании и участии. Как 
мы ошибаемся!

Было время: паек с нагрузкой в виде 
оскорбления – бутылка минеральной, 
банка баклажанной икры, пресловутый 
чай да пачка «Геркулеса». Такая была 
плата за завоеванный мир, установ-
ленная приказом торговли, кем-то, кто 
взял на себя смелость оценивать ратную 
доблесть и распоряжаться честью и до-
стоинством ветеранов.

Не так все гладко и безоблачно в 
жизни наших ветеранов, во имя кото-
рых создаются лучшие условия. Они 
заслужили это, в свое время каждую 
минуту жизнью расплачиваясь за нас. 
И в этом нет никакого преувеличения. 
Они, как и миллионы их товарищей, 
шли в бой и не подсчитывали, кто и 

как лично заплатил за нашу Победу. 
Им была нужна она – одна на всех. И в 
этом была высшая честность военного 
поколения, высшая справедливость, 
которую ни с чем не сравнить. Чтобы 
подняться в атаку, нужны были мысли 
и чувства высшего порядка…

Мы помним об этом и никогда не 
забудем. Ныне в Магнитке пять город-
ских улиц названы именами Героев 
Советского Союза – наших земляков. 
Установлено восемь мемориальных 
досок. Не забыли мы и то время, когда 
тысячи бригад зачисляли в свой состав 
героев фронта, чтобы работать за них, 
будто они не погибли, а после Победы 
безвозмездно работали на строи-
тельстве музеев и военных панорам. 
Хотели главного – увековечить память 
о павших. А еще отдавали сбережения 
в фонд мира…

Потому и хочется сказать о совести: 
а не тает ли она сегодня, не убывает? 
Память – это наша совесть. Ушедший 
из жизни продолжает творить в нашей 
благодарной памяти, а живой, осквер-
нивший ее, становится трусом. Такова 
суровая правда жизни.

Хорошо, что мы обрели мужество об 
этом писать и говорить вслух. Верится, 
со временем сможем победить и душев-
ную глухоту. Есть надежда.

А дети должны быть добрее, талантли-
вее нас. Воспитывать их такими должны 
родители.

Зачем я говорю об этом? Хочется, 
чтобы стала понятной привязанность 
ветеранов к своему предприятию и 
часто нелегкой профессии. Чтобы те, 
кто помоложе, задумались именно об 
этой стороне жизни. Чтобы не манила 
их жизнь полегче, сторона потеплее. 
Чтобы не завидовали они чужому, более 
сладкому куску. Чтобы приросли, как 
деревья, к родной земле. И тогда все 
получится.

Иные родители в минуты плохого на-
строения нелестно отзываются о своей 
работе. А потом удивляются, почему 
дети не идут по их стопам, а ищут судьбу 
на стороне. Чаще всего по советам слу-
чайных людей. Не оттого ли некоторые 
молодые бегают с места на место, что 
в свое время не услышали верного 
родительского слова?

Десятилетия Победы уходят в нашу 
историю. Но никогда не уйдет наша 
благодарность тем, кто отстоял жизнь 
на земле. Пусть память о них и бес-
конечное спасибо несут сквозь годы 
наши потомки 

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда

Не тает ли наша совесть?
Эти люди нуждаются в обыкновенном  
человеческом внимании

 компенсации
К грядкам по льготе
В 2010 годУ из бюджета Челябинской об-
ласти будет направлено 26 млн. рублей на 
компенсацию расходов муниципальных 
образований за предоставление льготного 
проезда пенсионерам-садоводам на при-
городном транспорте.

Напомним, согласно постановлению правительства 
области, в регионе установлены меры социальной 
поддержки пенсионеров-садоводов и пенсионеров-
огородников в виде скидки в размере 70 процентов 
от стоимости проезда на железнодорожном транс-
порте и 50 – на автомобильном транспорте городских 
и пригородных сезонных маршрутов с 1 мая по 15 
октября. По распоряжению губернатора Петра Сумина 
начиная с 2003 года муниципальным образованиям 
ежегодно предоставляют субсидии на компенсацию 
расходов автотранспортных предприятий, связанных 
с предоставлением сезонных льгот. Компенсация рас-
ходов муниципалитетов происходит ежемесячно по 
количеству произведенных льготных поездок. С 1 мая 
по 15 октября из бюджета региона будет направлено 
26 млн. рублей. 

 из почты «мм»
Образец в профессии
Выражаю признательность медсестре 
отдела функциональной диагностики диа-
гностического центра медсанчасти города 
и ММК Фатиме гутновой и врачу наталье 
светловой за добросовестность.

Такими и должны быть все наши медработники. 
Восхищены их профессионализмом и приветливо-
стью.

Пациенты диагностического центра


