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Спасибо!
Ей взвесили кусочек колбаски, две тушки минтая, ещё она взяла пачку чая № 36. Сложила всё в пакет, двинулась к выходу. Затем вернулась. Поставила пакет возле обеденного
стола, взяла на раздаче стакан киселя, порцию рыбы с гречкой, пирожок, кусочек хлеба. Села
и покушала.
Подобные эпизоды или схожие с ними можно наблюдать в столовой заводоуправления ежедневно. Сюда приходят остро нуждающиеся неработающие пенсионеры и инвалиды за бесплатным питанием, которое организовано для оказания благотворительной помощи. Можно
пообедать в столовой заводоуправления. Обед можно взять с собой. Талоны можно сгруппировать и взять на них продукты. Словом, по своему желанию человек может использовать
самые разные варианты. И вот уже который год этой благотворительностью пользуются по 30
пенсионеров в месяц в течение всего года.
В нынешнем году самый первый приказ, изданный генеральным директором «Славича»
И. Ф. Анюховским, был «О бесплатном питании ветеранов труда и инвалидов ОАО „Компания
Славич“».
Учитывая продолжающееся падение жизненного уровня населения и крайне тяжёлое материальное положение неработающих пенсионеров и инвалидов, и с целью оказания им благотворительной
помощи приказываю:
Продлить организацию бесплатного питания в столовой управления (директор Котенева Н. Е.)
неработающих пенсионеров и инвалидов Компании «Славич» до конца 1999 года в количестве 30
(тридцати) человек в месяц...

Как относятся к этой помощи непосредственно те, кто ею пользуется? Откровенно говоря,
ни одного интервью в столовой мне взять не удалось: в «Славич»! В газету?! Да боже упаси!
Я гарантировал, что не назову фамилии, важно ощущение.
— Какое ощущение? Нищая, вот и всё ощущение. Отгорбатилась 30 лет на работе, вырастила двоих детей, а из этих продуктов, что беру по талонам, ещё и внуков подкармливаю. Такие
у нас в стране реформы, будь они неладны, хоть ноги протягивай. Чувствую себя неудобно, приходя в столовую, стараюсь, чтоб знакомые не увидели, но, в общем-то, есть тёплое
чувство благодарности за то, что тебя не забывают, ты не брошен на произвол судьбы. Спасибо за помощь славичанам, Совету директоров, Правлению, особенно Ивану Филипповичу
Анюховскому — это его инициатива.
Среди славичан есть люди, которые достаточно полно знают обстановку в среде ветеранов
Компании — это члены Совета ветеранов. Его председатель Антонина Николаевна Синицына
сказала:
— Приходите завтра. В одиннадцать у нас заседание, минут за двадцать все будут в сборе.
Поговорите.
На следующий день, едва речь в Совете ветеранов зашла о повседневной жизни, все одновременно стали говорить о её тяготах. Потом успокоились и пошёл откровенный разговор.
— Ну, давайте я скажу, что ли, — вызвалась Зоя Петровна Либерова.
Зоя Петровна — фронтовичка, прошла всю войну, четверть века проработала на «Славиче».
Всё, что встречается в жизни человеческой, пережила, перемучилась, но не согнулась.
— Для очень многих наших малообеспеченных пенсионеров, — говорит она, — бесплатное
питание — огромная поддержка. Вот смотрите: человек получает пенсию 320 рублей. До кризиса на эти деньги было не прожить, а после августа вообще хоть караул кричи. Ну, что вы
на эти деньги купите сегодня?! Таким ветеранам выделяется 21 талон на месяц стоимостью
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10 рублей каждый. Подспорье большое. И чего уж там, случается, этим подспорьем пользуется вся семья. На попечении каждого члена Совета ветеранов десятки людей. Встречаемся,
говорим: все наши старушки благодарны «Славичу» за внимание.
Марию Васильевну Гаврилову представлять не надо. С предвоенных лет и поныне она
не расстаётся со «Славичем».
— Да разве только в питании оказывается помощь? — говорит она. — Компания помогает
в приобретении лекарств, в зубопротезировании, каждому ветерану выписали бесплатно газету
«Славич». Вроде как не к месту сегодня, но надо сказать. Ещё лет семь назад у каждого из нас
были на сберкнижке деньги на похороны. Что государство сделало? Обворовало, забрало эти
крохи. Да и будь прошлые деньги, на них и буханки хлеба не купишь сегодня. Представьте
себе: умер родственник, а денег нет. Ведь волосы дыбом встают, что хочешь, то и делай. Опять
«Славич» приходит на помощь. Ни одного человека не оставит наедине с бедой. А возьмите наш
Культурный центр. Сколько кружков здесь работает — приходи и стар и млад. Очень хорошие
вечера для ветеранов — соберёмся, хоть душу отведём. Конечно, хочется, чтобы материальная поддержка оказывалась в больших размерах, но все прекрасно понимают: время сегодня
жестокое не только для людей, но и для производства. Но порой дело даже и не в деньгах,
а в общей моральной поддержке ветеранов, в общем жизненном тонусе. Встречаюсь со многими пенсионерами с других предприятий — в магазине, в аптеке, в собесе. Люди так и говорят:
только у вас на «Славиче» о человеке не забывают. Я думаю, надо просто от имени всех ветеранов сказать всем людям, которые оказывают помощь и поддержку, сердечное, человеческое
спасибо. А что может быть ещё дороже? Так, девочки?
— Так!

