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Сталинград-Берлин-Магнитка
Фронтовики рассказали малышам  
о переломном моменте войны

Если бы нЕ было кинотеатра «Мир», 
то к годовщине сталинградской битвы 
его бы стоило придумать. Даже в его 
обновленном интерьере сохраняется 
атмосфера старого кинотеатра с его 
лепниной, колоннами и агитационной 
живописью. Здесь даже планируют со 
временем создать музей городского 
кинопроката. 

А на прошлой неделе пригласили младших 
школьников на встречу, посвященную 
годовщине победы под Сталинградом. 

Перед маленькими зрителями – двое ветера-
нов: ордена и медали теснятся на груди. Ольга 
Михайловна Севастьянова и Николай Григо-
рьевич Бурцев дошли до Берлина. Николай 
Григорьевич даже оставил автограф на Рейх-
стаге: «Бурцев с Урала». Из двоих фронтовиков 
о войне рассказывал только он: Ольга Михай-
ловна с трудом сдерживает волнение, когда 
вспоминает о фронте, а ретро-фильм «Юнга 
Северного флота», который демонстрировали 
после встречи, не смогла смотреть дольше 
нескольких первых кадров – так разволнова-
лась. Николай Григорьевич крепче: у него еще 
и комбинатская закалка. Основательную же 
школу прошли фронтовики, если через столько 

лет ветеран рассказывает о событиях той поры 
в терминах военной стратегии: «Перед нами 
был передний край глубокоэшелонированной 
линии немцев… Внутриквартальные бои про-
должались до девятого мая… Началась зачистка 
занятых районов…» 

Юные исполнители, приглашенные укра-
сить встречу, не подвели. Сергей Милентьев 
из театральной студии клуба имени Алексан-
дра Матросова проникновенно читал стихи, 
посвященные войне, Саша Балабанова из 
первой музыкальной школы исполнила на-
родные песни. Голосище у нее такой, что с 
первых звуков стало понятно, почему она не 
подошла к микрофону, пела без него: и без 
технической подпитки зал плотно наполнился 
звуком. «Я эти песни в Кремле исполняла», 
– призналась юная певунья в ответ на мои 
комплименты. Надо признать, у «Мира» та-
лантливая группа поддержки. 

Были еще и рассказы о войне, и викторина, 
и «Юнга Северного флота» – кинотеатр» дер-
жит тесную связь с областным фильмофон-
дом. И вносит свой вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения. В его планах еще 
десятки встреч 
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ДЕвятая отчетно-выборная 
конференция совета вете-
ранов оао «ММК» подвела 
итоги деятельности совета за 
четыре года. 

В отчетном докладе председа-
теля Михаила Тихоновского 
были показаны главные на-

правления работы совета как в со-
циальной защите пенсионеров, так 
и в плодотворном сотрудничестве с 
молодежью комбината.

Особо отмечена заслуга адми-
нистрации градообразующего 
предприятия и профсоюзного ко-
митета в материальной поддержке 
ветеранов, их оздоровлении и 
организации досуга. Приведены 
впечатляющие факты и цифры и 
отмечена особая важность заботы 
о бывших работниках комбината в 
условиях глубокого экономического 
кризиса. В обсуждении доклада 
приняли участие представители 
производств и переделов, а также 
гости конференции.

Юрий аРаКЧЕЕв, председатель 
совета ветеранов доменного 
цеха:

– Проведение конференции 
совпало с 77-летием со дня пуска 
первой доменной печи. В этот 
день забилось стальное сердце 
России. Благодаря героическим 
усилиям первых металлургов и 
нынешних ветеранов ММК стал 
ведущим предприятием страны. 
На протяжении всей истории ком-
бината главным критерием были 
не только тонны произведенного 
металла, но и его люди. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, 
что существует и претворяется в 
жизнь социальная программа, на-
правленная на достойную жизнь 
ветеранов. И в этом огромная 
заслуга совета ветеранов ОАО 
«ММК». Все мы знаем, как тя-
жело после производственной 
деятельности переключиться на 
общественную работу. И в этом 
получаем огромную поддержку 
со стороны председателя и его за-
местителей. От имени ветеранов-
доменщиков хочу выразить огром-
ную благодарность руководству 
ОАО «ММК», профсоюзному коми-
тету и благотворительному фонду 
«Металлург». 

Сплоченная ветеранская орга-
низация доменщиков поддержи-
вает антикризисную программу, 
разработанную специалистами 
комбината. 

Юрий КУДРявЦЕв, председа-
тель совета ветеранов МРК:

– Ветеранская организация 
Механоремонтного комплекса 
работает в тесном контакте с ад-
министрацией и профсоюзным 
комитетом. За отчетный период 
нам удалось создать прекрасный 
музей истории. В музее побывали и 
оставили свои отзывы практически 
все работники комплекса, частые 
гости его – учащиеся школ города, 
которых бессменный гид и храни-
тель музея Николай Доможиров не 
только знакомит с экспонатами, и 
все вместе просматривают доку-
ментальные фильмы. 

При поддержке руководителей 
комплекса и комбината проводятся 
праздники, отмечаются юбилеи 

и круглые даты. Председатели со-
ветов ветеранов комплекса, как 
правило, имеют большой опыт 
работы с людьми, что помогает в 
конкретных случаях успешно ре-
шать проблемы. 

василий КУвШинов, председа-
тель совета ветеранов прокатного 
передела:

– Прокатный передел объединя-
ет десять цехов, с пенсионерами 
которых работают 87 активистов. 
Это люди старой закалки, предан-
ные делу, наша 
опора. Но вре-
мя идет,  мно -
гие активисты 
в силу здоровья 
оставляют свою 
деятельность , 
сформировать новый актив стано-
вится все труднее. Тем более что 
вопрос о льготном проезде пенси-
онеров на общественном транс-
порте давно перешел в разряд 
торга даже на областном уровне. 
А что делать нашим активистам, 
которым в силу обязанностей 
приходится навещать ветеранов в 
самых разных районах города? На 
деньги из своего кармана много 
не наездишь. Как развозить по 
тысячам адресов поздравления, 
приглашения и подарки? Считаю, 
что если руководство города не 
может решить вопрос о бесплат-
ном проезде всех ветеранов, то 

необходимо позаботиться хотя бы 
о наших активистах.

Я являюсь членом президиума 
городского совета ветеранов и не 
завидую ее председателю Анато-
лию Слонину. Если комбинатские 
активисты хоть как-то защищены, 
то городские подвергаются уни-
зительной процедуре регулярно-
го выписывания материальной 
помощи. Поражает пренебре-
жительное отношение властей к 
ветеранам, которые составляют 

четвертую часть 
населения стра-
ны и являются 
главным элек -
торатом на вы-
борах всех уров-
ней. Так, нака-

нуне выборов в Госдуму предсе-
датель Совета Федерации Сергей 
Миронов в Челябинске позволил 
себе значительное опоздание на 
выступление перед полным залом 
ветеранов, десять минут погово-
рил о чем-то своем и удалился. А 
на ветеранский съезд в Москве 
вообще не появился ни один пред-
ставитель власти…

августа стУПаК, председатель 
культурно-массовой комиссии:

– В наше сложное время мы 
все же должны подпитываться 
духовно. Не забывать, что у нас 
есть дети и внуки, которых нужно 
понять, одарить мудрым советом. 

Мы благодарны комбинату и про-
фкому за выделяемые средства 
на культмассовую работу. Помимо 
одобряемых всеми поездок по 
пригородным районам и приме-
чательным местам края, других 
досуговых мероприятий, мы про-
водим и литературно-музыкальные 
гостиные. Но в последнее время 
к ним со стороны ветеранов не-
сколько прохладное отношение. А 
разве это не мы с вами вложили 
в них эти добрые начала, разве не 
стоит на встрече поговорить о роли 
бабушек и дедушек в подобном 
воспитании?

Оценка работы совета ветеранов 
за отчетный период – «хорошо».

александр МастРУЕв, вице-
президент управляющей компа-
нии ММК:

– Если вспомнить 1991 год, в 
то время было множество обще-
ственных организаций, созданных 
сверху. Их создатели сидели в 
кабинетах, а работа шла только 
на бумаге. У нас же сейчас четыре 
организации, созданные по ини-
циативе снизу. Профсоюзный ко-
митет как был, так и остался, совет 
ветеранов трансформировался, 
появился союз молодых метал-
лургов и общественное движение 
«Я – женщина». И они выполняют 
большую работу. В стране очень 
немного предприятий и предпри-
нимателей, которые оказывают 
социальную защиту. На комбинате 
в прошлом году на социальные 
программы было выделено один 
миллиард 70 миллионов рублей. В 
этом году в связи с кризисом эта 
цифра поменьше, но социальные 
программы будут вестись по всем 
направлениям. Пришло новое 
время, мы все стали другими, 
особенно молодежь. Все труднее 
дойти до каждого конкретного 
человека. И в воспитании под-
растающего поколения огромна 
роль ветеранов. Спасибо за эту 
неоценимую работу вам от Вик-
тора Филипповича Рашникова и 
от меня. 

Думаю, что вопрос о льготном 
проезде ветеранского актива в 
общественном транспорте будет 
решен в течение ближайших не-
дель. Совет ветеранов работал в 
отчетный период хорошо, поэтому 
оценка – твердая четверка.

вера МаЗнина, председатель 
совета ветеранов ГоП:

– Помимо известных объектов 
ГОП, два находятся за чертой 
города – Бускульское месторож-
дение и травильно-обжиговый цех 
в районе Агаповки. Там советы 
ветеранов играют особо важную 
роль, ибо к ним приходят прак-
тически с любыми вопросами, 
включая производственные. У нас 
большая работа проводится с мо-
лодежью: совместные праздники, 
конкурсы мастерства, уроки муже-
ства, выставки детских рисунков, 
экскурсии.

Переход с производства на 
заслуженный отдых – всегда бо-
лезненный. Поэтому руководство 
ГОП старается сделать проводы 
на пенсию торжественными, ду-
шевными и запоминающимися, 
а затем и лично посещают вете-
ранов на дому. В декабре 2007 
года открыл двери восстановлен-
ный после пожара музей ГОП, 
основанный еще в тридцатых, 
имеющий редкие экспонаты. И в 
этом заслуга всех горняков. Есть и 
проблема: имеющие звание «По-
четный пенсионер комбината» не 
могут попасть в кардиологический 
центр, если проживают не в том 
районе…

Конференция избрала новый 
состав совета в количестве 25 
человек. Председателем вновь 
избран Михаил Тихоновский. 
Многим активистам были вруче-
ны Почетные грамоты и ценные 
подарки 
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Главный критерий – 
не тонны металла,  
а люди

Твердая  
четверка

Так оценена деятельность  
ветеранской организации ОАО «ММК»

 из почты «мм»

Чудо-садик
ПятнаДЦатЬ лЕт тому назад в 
141 микрорайоне открылся чудо-
садик. Да, чудо, потому что по 
архитектуре наш детсад № 104 
не похож ни на одно дошкольное 
учреждение города.

Садик появился благодаря управ-
лению образования администрации 
города и его методическому центру. 
Огромную и неоценимую помощь в 
ремонте фасада и внутренних отделоч-
ных работах оказал депутат городского 
Собрания, директор по капитальному 
строительству ОАО «ММК» Владимир 
Антонюк. Кто с ним знаком, тот знает, 
что это человек слова, который свои 
обещания доводит до конца.

В нашем садике есть изостудия, ком-
пьютерный класс и тренажерная комна-
та. А скоро одна из веранд превратится 
в комнату психологической разгрузки, 
которая так необходима детишкам.

Наше учреждение находится на 
территории ЖРЭУ-2, которым руково-
дит Леонид Халезин. Никогда нам не 
отказывают: и машину предоставят, и 
маляров и слесарей для ремонта.

Мы желаем нашим замечательным 
помощникам здоровья, благополучия, 
надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

НАДеЖДА тАСКАевА, 
заведующая мДоу «Црр – д/с № 104»

 телевещание

Потерпим до пятницы
в МинУвШиЕ выХоД-
ныЕ магнитогорцы были 
обеспокоены прекраще-
нием передач практиче-
ски по всем телевизион-
ным каналам.

Вчера редакционные теле-
фоны буквально раскали-
лись от звонков возмущенных 
телезрителей. В этот же день 
начальник цеха радиотеле-
визионных передач ВГТРК 
Александр Черепанов (на 
фото) провел брифинг для 
журналистов города, на кото-
ром и разъяснил, что проис-
ходит в телевизионном эфире 
Магнитки:

– На магнитогорской теле-
визионной башне идут плано-
вые работы по замене переда-

ющих антенн центральных телевизионных каналов – Первого, России, 
ТВ Центра. Старые антенны отработали почти полвека и, естественно, 
пришли в негодность. В прошлом году нами было заказано не-
обходимое оборудование, и все работы мы планировали провести 
летом. Но разрешение на их проведение из-за летних Олимпийских 
игр и политического конфликта между Южной Осетией и Грузией 
было получено только в ноябре. Это разрешение согласовывается с 
телерадиокомпаниями, с департаментом оперативно-технического 
управления, сетью телерадиовещания. Нам выделили для работы по 
неделе в ноябре и декабре, и диапазон со 2 по 13 февраля.

Проводить работы при включенном оборудовании телебашни 
запрещено. Монтажники делают все возможное, чтобы быстрее за-
кончить работу, трудятся в любых погодных условиях. Вынужденное 
отключение оборудования мы используем для его профилактики, 
ремонта и настройки. Об отключениях мы сообщали в местных 
телепрограммах.

После замены оборудования качество телекартинки должно 
улучшиться. Вещание планируем возобновить к пятнице, но, воз-
можно, успеем и раньше. С девяти утра до пяти вечера ежедневно 
будут отключены все каналы, а центральные начнут работать только 
после того, как все работы будут закончены. Телезрителям следует 
набраться терпения.

 Экстремизм

Угроза безопасности
в ПРоШлоМ ГоДУ на фоне общего снижения преступно-
сти количество случаев экстремистской деятельности в 
России возросло на треть.

Это вызывает немалую тревогу у властей. Россия – многонацио-
нальная и многоконфессиональная страна, и такого рода правонару-
шения наносят колоссальный вред, являются системной угрозой для 
национальной безопасности. Президент Дмитрий Медведев подписал 
указ о создании в органах МВД специализированных подразделений 
по противодействию экстремизму.

 почта

Поступили валентинки
в ПоЧтовыЕ отДЕлЕния поступили праздничные от-
крытки.

Открытки посвящены трем ближайшим праздникам: дню всех влю-
бленных, Дню защитника Отечества и Международному женскому 
дню. В этом году горожанам представлено немало новинок. Мини-
валентинки, валентинки-конструкторы и стандартные открытки как 
для сильного пола, так и для мам, бабушек, подружек и дочек.

 меДиЦина

Своевременный диагноз
ЮжноУРалЬсКиЕ медики выявили на ранней стадии 
почти 9,5 тысячи случаев социально значимых заболе-
ваний.

За эту работу в качестве стимулирующих выплат из бюджета об-
ласти выделено более 10 миллионов рублей. Эти денежные средства 
больницы направили на поощрение тех сотрудников, которые 
диагностировали то или иное заболевание. Как и в 2007 году, у паци-
ентов на ранней стадии больше всего выявлено заболеваний сахарным 
диабетом и злокачественных новообразований.

 отДых

Влюбленные в «ущелье»
ГоРнолыжныЙ ЦЕнтР «Металлург-Магнитогорск» на 
озере банное приглашает магнитогорцев и гостей го-
рода провести незабываемые выходные на трассах 
комплекса.

А 14 февраля в 19.00 ресторан «Горное ущелье» проводит «День 
влюбленных». Вас ждет романтичная обстановка, отличная кухня, 
шоу-программа и призы.

Телефон для справок 25-56-01.


