
В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА 

О ж и л и щ н о м 
найме 

Продолжается юридическая уче
ба председателей цехкомов и проф
комов. На предыдущем семинаре 
юрист кадрового центра «Персонал» 
Ф. Исмагилова рассказала о жилищ
ных правах граждан, в частности зат
ронула «Договор жилищного найма». 
На следующем семинаре решено 
продолжить жилищную тему разъяс
нениями по приватизации квартир. 

И учеба , 
и контроль 

Как сообщил заместитель предсе
дателя профкома С. Самородов, на 
днях проведена учеба уполномочен
ных по технике безопасности в гор
но-обогатительном производстве. 
Ответственные за безопасную рабо
ту не только постигали ее основы, но 
и сообщили о многом, что мешает 
нормальному высокопроизводитель
ному труду. Часть вопросов с помо
щью компетентных специалистов ре
шена. В ноябре такая учеба пройдет 
в управлении железнодорожного 
транспорта. 

С. Самородов обратился к собрав
шимся с просьбой взять под контроль 
состояние бытовых помещений цехов. 
В качестве отрицательного примера 
привел бытовки ЛПЦ № 6 и УЖДТ. В 
ближайшее время профсоюз намерен 
проверить состояние вентиляцион
ных систем в цехах. 

Зарплата — 
сентябрьская 

Заместитель председателя проф
кома ОАО «ММК» А. Томчук сообщил 
председателям цехкомов и профко
мов о производственной обстановке 
на промплощадке, обнадежил, что на 
текущей неделе администрация рас
считывает выдать аванс за сентябрь 
персоналу оставшихся цехов и пер
вой группы дочерних предприятий. 

Были бы деньги. . . 
Заместитель председателя проф

кома И. Вершинин довел до сведе
ния ход выполнения жилищной про
граммы. Дома Ы° 13, 27 готовы к при
ему новоселов, № 14, 44 строители 
сдадут в эксплуатацию в октябре-
декабре. Для домов № 3 и 15 пока не 
хватает средств на окончание работ. 

В поселке Западном, строитель
ство которого началось девять лет 
назад, треть домов возведены под 
крышу. Но заселить их не представ
ляется возможным из-за отсутствия 
коммуникаций и дорог. Чтобы там 
появились новоселы, требуется 30 
млн рублей... Пяти миллионов не хва
тает, чтобы начали осваивать посе
лок Щитовые. 

Перспективы ввода в строй новых 
квартир у комбината в будущем году 
есть. Были бы деньги... 

За капустой — 
в МОС 

Из-за сильной жары урожай выдал
ся, мягко говоря, не слишком обиль
ным. Потому профком совместно с 
администрацией предприятия поста
рались обеспечить трудящихся ово
щами. Ныне есть возможность купить 
капусту в молочно-овощном совхозе. 
Только необходимо оформить заяв
ки и документы в течение текущей 
декады, подчеркнул И. Вершинин. 

Г. ГИРИН. 

Сегодня во Дворце культуры 
и техники с о с т о и т с я вечер 
встречи поколений, посвящен
ный 80-летию комсомола. 

Председателю Правительства Российской Федерации Е. М. ПРИМАКОВУ 
Председателю Государственной Думы Российской Федерации Г. Н. СЕЛЕЗНЕВУ 
Председателю Горно-металлургического профсоюза России М. В. ТАРАСЕНКО 

ВОИНЫ И ТРУДА 

К вам обращаются ветераны акционерного общества «Маг
нитогорский металлургический комбинат». 

В составе ветеранской организации металлургов без малого 
33 тысячи неработающих пенсионеров. В основном это те, кто 
проработал на ММК по сорок и более лет. Из них 2000 — участ
ники Великой Отечественной войны, около 700 человек — инва
лиды по профзаболеванию, 500 — инвалиды труда. Подавляю
щее большинство —2600 ветеранов— за исключительный вклад 
в производство носят звание «Почетный пенсионер комбината». 

Несмотря на пенсионный возраст, ветераны-металлурги связь 
с предприятием не прервали — продолжают быть членами проф
союзной организации, активно участвуют в общественной жизни 
коллектива. 

Дирекция и профсоюзный комитет ОАО «ММК» всесторонне 
поддерживают своих бывших тружеников. Особенна ценна по
мощь в оздоровлении пожилых: участники ВОВ, профбольные, 
инвалиды труда по путевкам предприятия бесплатно оздорав-
ливаются в санаториях, санаториях-профилакториях. В коллек
тивный договор 1998 года отдельным пунктом внесена статья 
по социальной гарантии о предоставлении неработающим пен
сионерам ММК до 15 процентов всех путевок на оздоровление. 
Однако инструкция Фонда социального страхования РФ N 64 
от 6.08.97 г. о порядке приобретения, распределения, выдачи и 
учета путевок на санаторно-курортное лечение и отдых за счет 
средств государственного социального страхования не пре
дусматривает оздоровление неработающих пенсионеров. ОАО 
«ММК» имеет право выделять пенсионерам путевки на оздо
ровление, приобретенные только за счет прибыли предприя
тия: Но такие путевки облагаются налогом в размере от 300 до 
500 рублей. 

Как может пенсионер-металлург заплатить сумму, превыша
ющую его месячную пенсию? К тому же, предписанием все 

той же инструкции выдача бесплатных путевок ограничивается 
лишь 5 процентами от всего количества путевок. Такое число 
путевок не дает возможности оздоровить даже участников вой
ны, профбольных и инвалидов труда, не говоря уже об осталь
ных пенсионерах, нуждающихся в лечении. 

Пенсионеры нынче поставлены на грань выживания: пенсии 
задерживают на несколько месяцев, в связи с кризисом цены 
на продукты питания повысились в два-три раза, лекарства — в 
десятки раз, стоимость квартплаты и коммунальных услуг по
стоянно растет, а размер пенсионных выплат не увеличен ни на 
копейку. Большинство пенсионеров, чтобы выжить, несмотря 
на возраст и нездоровье держат садовые или огородные учас
тки. Однако увеличение земельного налога вынуждает бро
сать и эти клочки земли, обрекает тысячи пенсионеров на го
лодное существование. У них нет возможности платить непо
мерные поборы. 

Складывается впечатление, что в России намеренно принима
ют меры, ведущие к ужесточению условий жизни старшего по
коления. Разве справедливо облагать нищих пенсионеров нало
гами? Облагайте богатых! На практике получается: богатые уме
ют обходить налоги, а с беззащитных стариков взять легче. 

В связи с ухудшением жизненных условий, сложившихся в 
результате введения законов, принимаемых законодательной 
и исполнительной властью РФ, мы требуем: 

1. Оздоровление и лечение неработающих пенсионе
ров осуществлять за счет средств социального страхо
вания. 

2. Отменить все налоги с доходов неработающих пен
сионеров. 

Совет в е т е р а н о в а к ц и о н е р н о г о о б щ е с т в а 
« М а г н и т о г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й к о м б и н а т » . 

26 октября 1998 года. 

СЕМЕИНЫИ АЛЬБОМ ММК 

И ПРИКИПЕЛ ДУШОЙ 
К М А Г Н И Т К Е 
Шок—это по-нашему 

В историю люди входят по-разному: 
один с парадного входа, другой может, 
как говорится, и «влипнуть» в нее. Когда 
бывшего начальника листопрокатного 
цеха Александра Андреевича Носенко 
избрали председателем Совета ветера
нов комбината, его друзья и сослуживцы 
ахнули: «Надо же —серьезный мужик, и 
так вляпаться в стариковскую компанию», 

И впрямь — диковина: за тридцать с 
лишним лет ветеранской организации 
ММК из бывших начальников крупных 
цехов никто здесь дирижерского пульта 
не занимал. С такой высоты —да к «ста
рикам»! 

Что и говорить, начальник цеха — дол
жность элитная. Единоначалие и высо
чайшая ответственность за дела день за 
днем, шаг за шагом формируют Хозяина. 
Это чувство со временем создает харак
тер, лепит привычки. В круговерти дел 
время бежит незаметно, и однажды Хо
зяина резко останавливают... В руках — 
пенсионное удостоверение... Шок... Как 
же так? А опыт? А знания? А силы? Куда 
приложить все это?.. 

Зигзаги служебного пути 
... Инженеру-прокатчику Носенко при

шлось преодолеть все ступени: механик, 
начальник стана, заместитель начальни
ка цеха, более десяти лет возглавлял 
коллектив славного листопрокатного. В 
86-м А. А. Носенко предложили загран
командировку в одну из южных стран. Со
гласился. Незадолго до этого к руковод
ству комбинатом пришел новый директор 
— нашенский человек, большой специа
лист, прошедший закалку у мартенов 
Магнитки. 

В один из дней позвонили из прием
ной: «Товарищ Носенко, вас хочет видеть 
директор. Милости просим в двадцать 
ноль-ноль». На встречу с Самим Алек
сандр Андреевич прибыл загодя. При
строился на мягком диванчике, рассла
бился. На душе было спокойно: цех ра
ботал устойчиво по всем параметрам. 

Директор был чем-то заметно/раздо-
садован. Входя в кабинет, посетитель за

метил, как тот со злостью 
бросил на рычаг трубку. На
чальник листопрокатного 
раскрыл было объемистую 
папку, готовясь к обстоятель
ному докладу по цеховым 
делам. Но директор опере
дил: 

— Значит, притомился на 
комбинате, товарищ Носен
ко? Решил в тени пальмовых 
аллей понежиться? 

Носенко хотел было что-то 
возразить, но директор рез
ким жестом пригвоздил его к 
мягкому стулу. 

— Я отменил вашу коман
дировку за рубеж. Идите и 
наводите порядок в цехе. 

На этом аудиенция, не на
чавшись, и закончилась. Слова «Идите и 
наводите порядок» резанули по самому 
сердцу. Как же так: цех работает как ни
когда устойчиво. Может, недоброжела
тели ввели в заблуждение директора? 

На другой день он, руководитель од
ного из крупных и стратегически важных 
цехов ММК, подал заявление Самому: 
«Прошу разрешить перевод в лаборато
рию легированного листа ЦЗЛ». Его не 
раз .туда приглашали. Директор заявле
ние подписал, недвусмысленно дав по
нять: строптивых не любит. 

Шесть лет отработал Носенко в Цент
ральной лаборатории. С его участием 
было решено немало задач по прокатке 
легированного листа. Были признатель
ность, благодарности, премии. Как-то не
заметно подошла пенсионная пора, и в 
1993 году металлург Носенко переклю
чился на домашние дела: трудился на 
садовом участке, воспитывал внуков. Да 
только недолго пребывал в покое: спустя 
неполных два года Александра Андрее
вича «сосватали» в Совет ветеранов ММК. 

Более тридцати тысяч бывших метал
лургов вверили новому председателю 
свои чаяния и надежды. И он старается 
их оправдать. Нынешний год для А. А. 
Носенко дважды юбилейный: в августе 
исполнилось 50 лет, как он впервые всту

пил на уральскую землю, а вчера отме
тил свое 70-летие. Важные вехи, чтобы ог
лянуться назад. 

Белые хатки 
Полтавщины 

...Есть на Полтавщине село, название 
которого для большинства всегда связа
но с дефицитом — Деньги. Край благо
датный: земля щедро одаривала работя
щий люд и хлебушком, и фруктами, и ово
щами. Здесь, в семье сельского учителя 
Носенко, в двадцать восьмом родился сын 
Сашко. Единственный ребенок был сыт, 
ухожен, обласкан. Но сладкая жизнь ни
кому просто так не дается. Лет с пяти 
Сашко уже трудился по мере своих неве
ликих силенок: тягал из земли зловред
ные сорняки, помогал матушке рыхлить и 
поливать грядки. Зато первый пробовал 
дары природы. В школе учился старатель
но, мечтал стать железнодорожником. 
Когда выпадала возможность, мог часа
ми смотреть на поезда. В грохочущем 
паровозе виделась фантастическая мощь, 
которая, по его детскому разумению, обя
зательно должна вывести людей к всеоб
щему благоденствию. 

(Окончание на 6-й стр.). 
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