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ПРОГРАММА «ЗАБОТА» 

ВЕТЕРАНЫ 
Состоялась очередная встреча-семинар председате

лей и членов советов ветеранов, заместителей началь
ников цехов и производств по воспитательной работе 
(на общественных началах) с партийным, профсоюз
ным, комсомольским и хозяйственным руководством 
комбината. 

На встрече заместитель 
директора ММК Г. Г. Чу-
гунников рассказал собрав
шимся о положении дел на 
комбинате. Он особо оста
новился на проблеме подго
товки и закрепления моло
дых рабочих кадров. Не
смотря на то, что количест
ва поступающих .в базовые 
ПТУ растет, на производст
во приходит менее полови
ны набора. В результате 
на комбинате пустует во
семьсот рабочих мест. Боль
шую помощь в привлече
нии рабочей силы могут 
оказать ветераны ММК, а 
главное — воспитать в мо
лодых рабочих гордость за 
свой комбинат. ' 

О том, как выполняется 
программа «Забота», рас
сказал член совета ветера
нов комбината В. М. Архи
пов. Ее цель — оказывать 
всестороннюю помощь ве
теранам войны и труда. 
Диспансеризация инвали
дов, расширение амбула
торного обслуживания, за
крепление за пенсионерами 
медработников, создание 
комнат здоровья — все это 
позволяет улучшить состо
яние медицинского обслу
живания ветеранов войны 
и труда. Для их оздоровле
ния профкомом выделено 

пять процентов от общего 
количества путевок в весен
не-летний оздоровительный 
сезон. 

— Мы пришли к выводу, 
— заметил В. М. Архипоз, 
— что часть пенсионеров 
страдает гиподинамией. 
Поэтому необходимо акти
визировать сп орт ив но -о з до -
ровительную работу среди 
людей старшего возраста. 
Для этого надо создать на 
центральном стадионе 15 
групп здоровья, придав им 
инструктора по спорту,. 

Для улучшения жилищ
ных условий ветеранов 
войны и труда необходимо 
составить списки нуждаю
щихся по цехам с тем, что
бы обеспечить их жильем 
к 1990 году. Совет ветера
нов будет и впредь прово
дить смотр жилого фонда 
и требовать помощи вете
ранам в ремонте квартир, 
индивидуальных домов, до-
бизаться обеспечения инди
видуальных домов ветера-' 
нов топливом. 

Ныне назрела необходи
мость в строительстве ин
терната для ветеранов 
ММК на 150—200 мест. 

По всем вопросам соци
ального, культурного и ме
дицинского обслуживания 
можно обращаться по теле

фонам 7-10-71, 2-35-87, 
2-50-37, 2-01-39. 

О работе ветеранов с мо
лодежью, об опыте и проб
лемах наставничества "ло-

; делился мыслями член со
вета ветеранов ММК Б. И. 
Буйвид. Профориентацион-
ная работа ведется в два 
этапа : в школах и с выпус
книками ПТУ. В школе ве--
тераны ведут в основном 
военно - патриотическое 
воспитание. Здесь : им хоро
шо помогают бывшие вои-

«ны-интернационалисты. Ра
бота с выпускниками ПТУ 
тесно* смыкается с пробле
мой наставничества. Чтобы 
овладеть секретами про
фессии, каждому молодо
му рабочему нужен опыт
ный наставник, который 
ему помогает, старший това
рищ. Воспитанник учили
ща должен работать в том 
трудовом коллективе, где 
начинал производствен
ную практику. Кроме того, 
каждый молодой рабочий 
должен участвовать в кон-
кУРса^ профессионального 
мастерства, чтобы набрать
ся опыта. 
• .Очень плохо ведется вос
питательная работа в ин
тернатах молодых рабочих. 
Поэтому ветеранам необхо
димо взять шефство над 
теми из молодых работни
ков ММК, кто недостойно 
ведет себя в быту. Все эти 
меры позволят решить про
блему закрепления моло
дых рабочих кадров на про-

4 изводстве. 
Завершая разговор, пред

седатель совета ветеранов 
комбината В. Н. Серышев 
еще раз подчеркнул важ
ность выполнения програм
мы «Забота», напомнил о 
долге ветеранов в воспита
нии новой рабочей смены. 

Д. ОЛЕЙНИК. 

Нет, что бы там ни гово
рили отдельные родители 
из широких семейных масс 
комбината, а детям до 16 
лет надо запретить выда
вать путевки на Банное в 
зимнее время. Ибо дети — 
это цветы жизни. А по до
роге на Банное их если не 
заморозят, то обязательно 
помнут. Как , впрочем, и ро
дителей. Но папы с мама
ми с а м и ' виноваты, поско
льку не делают выводов из 
своего богатого опыта по
ездок в общественном тран
спорте. Они наивно пола
гают: раз доставку в базо
вые дома отдыха берет на 
себя комбинат, разумеется, 
не бесплатно, то все будет 
без сучка и задоринки. До
верчивые металлурги, бед
ные их дети... 

Давным-давно отогрелись 
замерзшие в ожидании ав
тобусов отдыхающие, ле
том не возят «однодневни
ков», н о не становится . от 
этого теплее.на душе у тех, 
чьи радужные надежды на 
беззаботный семейный от
дых единым махом разру
шают в течение ряда зим 
руководители АТЦ. 

Нынешний май — юби
лейный в этой бескомпро
миссной борьбе за отдыха
ющего. Вернее — против 
него... Точнее — за и про
тив них... Совсем запута
лись? Оставим в покое их, 
то есть отдыхающих. Пос
кольку в этой борьбе они 
являются жертвами. Рас
смотрим противоборствую
щих. 

С одной стороны —проф
ком. Он выдает путевки. С 
другой — автотранспорт
ный цех. Он доставляет лю
бителей зимнего отдыха в 
«Кусимово» и «Юбилей
ный». 

Надо сказать , что в пос
леднюю зиму водители за
метно сдали свои позиции. 
Решительными усилиями, 
основа которых была зало
жена в мае прошлого года, 
профком добился резкого 
снижения жалоб в нынеш
нюю зиму. Но «жертвам» 

радоваться рано. Как изве
стно, не за горами предсто
ящая зима. А сегодня нет 
никакой гарантии, что до
ставка отдыхающих будет 
организована на высоте.. 
Печальный опыт прошлых 
зим не позволяет строить 
радужные планы. 

Вот письмо •• управления 
культурно - оздоровит е л ь -
ных предприятий на имя 
начальника АТЦ Ф. Г. Шай-
дулина. Датировано оно 
февралем 1986 годй. В нем 
говорится, что только за 
один месяц четыре раза ав-

«Отправление автобусов 
было назначено на 20 ча
сов. В 19.30 в основном все 
собрались, а нас было .две
сти человек, и все с детьми 
разного возраста. В 19.45 
подошел один автобус. Кто 
мог, сел в него, и он сразу 
же укатил. В 19.50 подо
шел еще один автобус, но 
двери водитель не открыл, 
сказав, что едет в «Куси
мово», хотя в «Кусимово» 
отправление было з 18 ча
сов. В 20.10 подкатил еще 
один автобус, и все кину
лись к нему, так как иача-

* Вообще-то с этими места
ми тоже полная неразбери
ха. Видимо, в автотранс
портом цехе берут пример ' 
с городского автопредприя
тия, которое набивает в^ 
маршрутные автобусы до 
Банного озера столько лю
дей, что вздохнуть им тру
дно. На этот счет у пред
приятия твердое мнение. 
Вот что отвечает и. о. зам. 
начальника по автобусным 
перевозкам Б. С. Мигун: 
«Магнитогорск — озеро 
Банное» является приго
родным маршрутом, и сот-

До полной вместимости 
тобусы опаздывали на ; 30 
— 60 минут. Другое — . о т 
24 февраля 1.9.87 года ^ 
снова обращает внимание 
руководителей АТЦ на н а 
рушение графика отправ
ки. В конце прошлого года 
и. о. начальника УКОУ_ 
А. В. Буинцев вновь бьет 
тревогу: два автобуса опо
здали на 45 минут. 

Прослеживается после
довательность й непреклон
ность «другой» стороны? 
Но это не все. Автобусов 
приходит мало. Людей в 
них набивается, к а к ива
си в банке. Посадочные та
лоны никто не проверяет, 
поскольку даже тяжелово
оруженный воин не в силах 
остановить в узких дверях 
автобуса этих, превратив
шихся на морозе в толпу 
варваров механиков, энер
гетиков и прочих. Люди 
кричат, отталкивают друг . 
друга, устремляюсь в вож
деленное теплое нутро' ма
шины. Плачут дети, кото
рым достается 'больше Есех. 

Впрочем, .предоставим 
слово очевидцам, Замести
тель начальника Д К Ц № I 
Ю. П. Кеня и предцехкома 
этого же цеха В. Г. Досаев 
в своей докладной• расска
зывают, как они «отпразд
новали* День энергетика; 

ли замерзать дети ч взрос
лые... А водитель автобуса, 
который объявил, что едет 
в Кусимово, остался на 
Месте, и неизвестно, куда 
он поехал...». 

Подобная история повто
рилась и на Обратном пу
ти. Это было 25 декабря 
прошлого года. 

В начале нынешнего го
да подобное письмо напи
сал и Я. И. Митлин, пред
седатель цехкома УКСа. Он 
подчеркивал, что посадка 
в автобусы проходила ' «На 
ура», стихийно. Многие 
оторвались от своих семей 
и ехали в разных автобу
сах* 

Кстати, что касается по
садки «на ура». Президиум 
профкома утвердил на од
ном из своих заседаний 
график дежурства при от
правке отдыхающих. В 
«роковой день», который 
так запомнился Я. И. Мит-
лину, дежурным был М. В. 
Агеев из УГЭ. Но разве 
один человек сумеет навес
ти порядок, когда осталь
ные триста хорошо пони
мают, что автобусов будет 
мало и место, пусть даже 
«стоячее», надо брать с бо-

1 ем. Вот если бы каждому 
отдыхающему полагалось 
по месту.,. 

ласно «Правилам перевозки 
пассажиров загрузка 'авто
буса производится до пол-, 
ной вместимости, а не по 
местам для сидений». 

Выходит, чтобы спокой
но добраться до Банного 
озера как на рейсовом, так 
и на служебном автобусе, 
металлургу надо постро
ить на его берегах по мень
шей мере город. Тогда 
маршрут автоматически 
превратится в междуго
родный, где каждому пас
сажиру полагается по мес
ту для сидения. Ведь до Ас-
карово, куда и километров 
поменьше, • ходит именно 
междугородный автобус, со 
всеми вытекающими из это
го статуса «льготами». 

Теперь об экономике. 
По всей видимости, именно 
эта сфера деятельности ав
тотранспортного цеха встав
ляет палки в колеса авто
бусов, обслуживающих от
дыхающих. Как известно, 
человек платит за путевку 
и за доставку. В кассу ком
бината. За проезд с каждо
го по 1 рублю 40 копеек 
(туда и обратно). Спраши
вается, к чему стараться 
автотранспортникам, ког
да деньги за их услуги оп
лачены заранее. Один авто
бус или два, вовремя или 

нет„ все . едино: денежки 
уже в кармане у цеха. А с 
другой стороны, некоторые 
пронырливые отдыхающие 
вообще не платят за про
езд, поскольку посадочных 
талонов никто не проверя
ет, лезут- нахрапом и едут 
«зайцами»-

Более того, до сих пор в 
автотранапортном цехе нет 
четкой программы оказа
н и я платных услуг населе
нию. Автобусы для отды
хающих — одно из звень
ев этих услуг. А поскольку 
нет программы, нет и ма
териальной заинтересован
ности как у водителей авто
бусов, так и у руководства 
АТЦ в целом. Вот и выхо
дит, что для перевозки 200 
отдыхающих по настоя
тельной просьбе прихо
дит четыре автобуса, в ко
торых с комфортом могут 
ехать только половина лю
дей.. -
• Исходя из всего этого 

трудно было бы верить в то, 
что противоборство двух 
сторон закончится в поль
зу отдыхающих, если бы не 
один случай. 

Восьмого марта нынешне
го года оказался я на до
роге, ведущей на Банное 
озеро. Пришлось поста
вить машину на обочину. 
Навстречу шла колонна ав
тобусов. Ни один человек 
в них не стоял, все сидели. 
Захотелось порадоваться за 
металлургов, которым до
рожные неприятности не 
испортили настроения, за 
начальника АТЦ, который 
наконец-то наладил дос
тавку, и вдруг вспомнил: 
так это же возвращаются 
с Ванного главные специа
листы, начальники цехов, 
отделов» со своими семьями'» 
Для них был организован 
«Вечер интеллигенции» на 
Банном, для них и расста
рался начальник АТЦ 
Ф. Г. Щайдулин. 

«А ведь могут же орга
низовать», — подумал я, 
глядя вслед последнему ав
тобусу. 

А, ПОДОЛЬСКИЙ. 

На правом 

фланге пятилетки 

Имя старшего вальцов
щика стана 500 Алек
сандра Васильевича СТРО
ЕВА хорошо известно тру
женикам сортопрокатного 
цеха. 

Более тридцати лет про
шло с того дня, когда он, 
окончив ремесленное учи
лище, пришел работать в 
прославленный коллектив. 

Сейчас уже ветеран 
Александр Васил ь е в и ч 
обучает молодежь, переда
ет ей богатый опыт и мас
терство. 

В том, что бригада, в 
которой трудится А. В. 
Строев, неоднократный по
бедитель внутрицехового 
социалистического сорев
нования, есть и вклад его 
учеников. 

На снимках: А. В. Стро
ев; продукция цеха. 

Партийная 
хроника 

Худанов Александр 
Васильевич в связи с пе
реходом на хозяйствен
ную работу освобожден 
от обязанностей секрета
ря партийной организа
ции цеха электросетей и 
подстанций. 

Секретарем партийной 
организации ЦЭСиП из
бран ГУСЕВ Геннадий 
Макарович, 1953 года 
рождения, член КПСС с 
1980 года, образование 
высшее. На . комбинате 
трудится с 1974 года. 
Работал электромонте
ром, начальником сме
ны, в настоящее время 
работает начальником 
участка. ^ 

В связи "с переходом 
на административно -
хозяйственную работу 
Курсевич Геннадий Ива
нович освобожден, от 
обязанностей секретаря 
партийной организации 
горно - обогатительного 
производства. 

Секретарем парткома 
ГОП избран ЛЁЛЕХИН 
Дмитрий Иванович, 1989 
года рождения, образо
вание высшее, член 
КПСС с 1967 года. Ра
ботал взрывником, смен
ным мастером, замести
телем заведующего ба
зисным складом, началь
ником смены, главным 
инженером рудника, за
местителем начальника 
рудника по карьеру 
г. Малый Куйбас, на
чальником участка от
валов и железнодорож
ных путей, секретарем 
партийной организации 
рудника. Является депу 
татом Магнитогорского 
городского Совета на
родных депутатов. 

Фельетон 


