
Крепитесь, люди! 
Холодно... Дома - в квартире, на работе зуб на зуб не 

попадает. Ребенка утром из-под теплого одеяла вытаски
ваешь с трудом. Благо, что хоть из крана идет горячая во
да. Тьфу-тьфу, не сглазить бы... 

И вот в первый день бабего лёта получили мы обнаде
живающее сообщение из теплофикационного хозяйства: 
начиная с 20 сентября в городские квартиры начнет по
ступать долгожданное тепло. Естественно, отопление бу
дет включаться постепенно, но .до 25 числа непременно 
все городские студеные батареи станут горячими. Крепи
тесь, люди, скоро отопительный сезон. 

Хорошо, что хоть без задержки начался он для меди
цинских учреждений и детских садов. 

Сообщают репортеры «ММ»: 
ЧЭПЭхроника: 
«Дела» с неизвестными 
Как водку отменили 
«Змийский» список 

Читайте в номере: 
С ваучером пора прощаться 
К 50-летию Победы: 
творчество фронтовиков 
Большой хоккей Магнитки 

Анатолий Стариков: 
«А денег нам, конечно, не хватает...» 

Отдохнуть не желаете? 

Похоже, общение генерального директора 
АО «ММК» с трудящимися комбината стано
вится традиционным. В минувший понедельник 
А И. Стариков встречался с профсоюзными ли 
дерами. Цель этого мероприятия была той же -
генеральный директор предложил собравшимся 
обменяться мнениями по продолжению ре
форм, начатых.на предприятии, и рассказал о 
сложившейся экономической обстановке на 
комбинате. 

Касаясь вопросов акционирования, А. И. Ста
риков вновь подтвердил свою точку зрения, что 
все акции должны принадлежать трудящимся 
комбината. Однако, отметил он, уже существу
ют случаи, когда полученные работниками ММК 
ценные бумаги пытаются приобрести различные 
коммерческие структуры. Причем, за комбина-
товскую акцию сегодня дают от бутылки водки 
до 10 тысяч рублей. «Это баснословно низкая 
цена, - заявил генеральный директор. - Даже 
если не считать морально устаревшее обору
дование, имеющееся на предприятии, уставной 
капитал акционерного общества сегодня соста
вит не менее пяти миллиардов долларов. Сле
довательно, номинальная стоимость одной ак
ции будет приблизительно равна 60-70 тыся
чам рублей.» Поэтому становится понятной з а -

« интересованность руководства АО «ММК» в 
том, чтобы хотя бы контрольный пакет ценных 
бумаг оставался в руках предприятия. Во вся
ком случае, в Правительстве сегодня рассмат
риваются предложения акционерного общества 
о составлении для него отдельного плана при
ватизации. Правда, единой^точки зрения на эти 
предложения, как заметил генеральный дирек
тор, там не существует. 

Однако, акционирование - далеко не первзя 
проблема, которая стоит .перед предприятием. 
Острее и больнее всего сегодня ударяет пс 
экономике акционерного общества кризис не 
платежей. По сравнению с предыдущей неде
лей еще более возрос долг предприятию от по
требителей продукции, который составляет уже 
около 150 миллиардов рублей. Соответственно 
и комбинат; не имея оборотных средств, не в 
состоянии платить поставщикам за приобретае
мое сырье и теряет объемы производства. Не 
заплатили вовремя за уголь - остались без у г 

ля, только-только исправили положение, ока
залось, что на покупку ж^пезорудного сырья 
средств не хватает. Если не оплатим, последует 
неминуемая остановка доменного производства. 
Иными словами, как выразился генеральный 
директор, положение на предприятии чрезвы
чайное. 

Возникает закономерный вопрос - что д е 
лать в этой ситуации? Генеральный директор 
видит преодоление кризиса прежде всего в по
иске финансовых ресурсов. Таких источников, 
по меньшей мере, четыре. Первый - конверта
ция валютных ресурсов для оплаты железоруд
ного сырья. Второй - «выбивание» денег с 
должников. Этим, кстати, уже занимается спе
циальная'группа^ из тридцати человек, которая 
разъехалась по городам и весям забирать свое. 
Третий источник - правительственный кредит. 
Комбинат сегодня пытается попросить у госу
дарства 32 миллиарда под капитальное строи
тельство. Если премьер Черномырдин расщед
рится, бюджетную дыру предприятия можно 
будет чуть-чуть залатать. И четвертый источ
ник, пожалуй, наиболее важный - жесточайшая 
экономия сырья, материалов, сокращение про
стоев вагонов парка МПС. 

Видимо, сюда^жё можно отнести и умень
шение затрат на содержание управленческого 
аппарата, -Генеральный директор подчеркнул на 
встрече, что работники заводоуправления_дол
жна в условиях рынка заниматься более гло
бальными вопросами, а не дублировать само
стоятельные структуры. Во всяком случае, на 
мой взгляд, в переживаемой ныне предприяти
ем ситуации во многом виноваты управленцы, 
не способные предвидеть надвигающихся с о 
бытий. Поэтому, вероятнее всего, после серии 
встреч генерального директора с трудящимися 
в руководящей структуре комбината.последуют 
кадровые изменения. 

Впрочем, не будем забегать вперед - время 
покажет, чем кончится дело. Профсоюзные л и 
деры, во всяким-случае, в лице самого главного 
профсоюзного лидера В. 3. Блйзнюка, поддер
жали на встрече продолжение реформ и согла
сились с политикой, проводимой на комбинате. 

И. КОНОНОВ. 

В августе принято решение об изменении 
цен на путевки в дома отдыха, санатории-про
филактории и пансионат «Металлург» Ессенту
ки. И опять изменения, к сожалению, произой
дут в сторону повышения. 

С первого октября полная стоимость путевки 
в дом отдыха на 12 дней составит 40 тысяч 
рублей, для детей от 2 до 8 лет - 20 тысяч, 
для продажи сторонним организация** - 60 
тысяч. 

Работникам комбината, членам семьи (муж. 
жена , несовершеннолетние дети) - 6 тысяч 
рублей, детям от 2 до 8 лет - три тысячи руб
лей. 

Санатории-профилактории - 73 тысячи 
рублей, работникам комбината и членам семьи 
- 11 тысяч, для продажи сторонним организа
циям - 120 тысяч рублей. 

Пансионат «Металлург»: полная стоимость 
путевки 200 тысяч рублей, работникам комби
ната и членам семьи 30 тысяч, для продажи 
сторонним организациям - 300 тысяч. Трудя
щимся комбината и не работающим пенсионе
рам с 1 октября будет выделяться 25 тысяч 
рублей на проезд в санатории дальнего распо
ложения. 

В связи с увеличением стоимости путевок 
президиум профсоюзного комитета АО ММК 
принял постановление выдавать бесплатные пу
тевки в дома отдыха, санатории и санатории-
профилактории.не работающим пенсионерам. 

Летний оздоровительный сезон на комбинате 
закончился, все дома отдыха и санатории были 
заполнены. Однако всех желающих отдохнуть в 
летний период профсоюзный комитет все-таки 
не смог удовлетворить, несмотря на то, что до 
полнительно было закуплено около 2 тысяч пу
тевок в дом отдыха «Карагайский бор», 300 пу-

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 

тевок в Сочи в санаторий «Белые ночи», 70 пу
тевок в санатории «Знание», «Заполярье», в 
Кисловодск. 

Но отдохнуть можно в любое время года -
санатории для этого приспособлены. 

На четвертый квартал нынешнего года пол
учено 330 путевок: Сочи «Белые ночи» - это 
прекрасный санаторий, имеется плавательный 
бассейн, спортивный зал, двухместные палаты. 
Отдыхать там можно с детьми, начиная с трех
летнего возраста, полная стоимость путевки -
200 тысяч рублей, для работников комбината и 
членов семьи 30 тысяч. 

Санаторий «Кругозор» г. Кисловодск отвечает 
всем требованиям: двухместные номера. Пол
ная стоимость путевки 116 тысяч рублей (дети 
с трехлетнего возраста). 

Не стоит особо представлять пансионат 
«Металлург» в Ессентуках. Эта здравница заре
комендовала себя как лучшая. Путевки имеют
ся. Ими будут обеспечены все желающие. 

С 18 сентября открывается санаторий «Мать 
и дитя» в доме отдыха «Карагайский бор» с 
широким профилем лечения. В санатории обо
рудован лечебный корпус, где установлено но
вейшее импортное оборудование. Очень обид
но, что мы не могли полностью использовать 
наши профилактории, с мая они заполняются 
лишь наполовину. А ведь желающие поправить 
там свое здоровье были. Но профсоюзные ко
митеты производств и цехов слабо занимаются 
организацией отдыха трудящихся, особенно в 
Осенне-зимний период. 

Приглашаем всех желающих отдохнуть и по
лечиться на базах отдыха и в санаториях ком
бината. 

Н.КОВАЛЕНКО, 
инструктор профкома АО ММК. 

Сколько чековых фондов в России? 
Мало где звучали данные о том, сколько че-

л ковых инвестиционных фондов существует по 
всей России. Их количество постоянно изменя
ется. На сегодняшний день в стране-действует 
более 600 чековых срондое.. Каждый из них 
имеет свою специфику и своих клиентов. Од
нако, как считает директор Чекового инвести-

. ционного фонда социальной защиты населения 
Надежда Старицына, общее количество чековых 
фондов в 1994 году уменьшится более чем в 
семь раз. Эти данные рождают вполне логичный 
вопрос о том, какому же все-таки фонду нуж
но даверить свой приватизационный чек. 

По мнению экспертов центра общественных 
связей, наибольшей популярностью среди маг-
нитогорцев пользуется филиал областного ч е 
кового инвестиционного фонда социальной за 
щиты населения, который располагается по ад
ресу: проспект Карла Маркса, 95. В состав уч 
редителей этого фонда входят 125 разнопро
фильных предприятий Челябинской области. 
Кроме того, фондом на чековых аукционах уже 
приобретены пакеты акций 25 ведущих пред
приятий города и области. 

Живой отклик общественности 
Один из вопросов, который рассматривался 

на совещании в управлении архитектуры, вызвал 
живой отклик общественности. Речь идет о. 
строительстве многоэтажных гаражей на пере
сечении проспекта Ленина и улицы Советской 
Армии. Около ста жителей одного из близле
жащих районов нежелают соседствовать с этим 
объектом, ссылаясь на генеральный план раз
вития города, который, якобы, запрещает подо
бное строительство в этой зоне. 1 

Как заявил вице-мэр города В. Антимонов, 
администрация должна учитывать пожелания 
жителей и согласовывать действия со специа
листами. Судя по выписке из акта заседания 
комиссии по предварительному выбору з е 
мельных участков, за подписью главного архи
тектора города Л. Воробьевой, комиссия реши
ла «признать отсутствие нарушений градостро
ительной дисциплины при строительстве гара
жей». Кроме этого дал свое заключение эколо

гический отдел городской администрации: воз
ведение многоэтажных гаражей отвечает всем 
экологическим нормам и требованиям. Так что 
волнения магнитогорцев по этому поводу абсо
лютно напрасны. Тем более, комиссия реко
мендовала комитету по управлению госимуще
ством в срочном порядке переместить из райо
на правление Всесоюзного добровольного об
щества автомотолюбителей. Не пострадает от 
гаражей и эстетический вид микрорайона: по-г 
тому что их архитектура вполне соответствукь 
щая. , '"•.>•• 

Как стало известно сотрудникам ЦОС, фирма 
«Рабочее дело», которая осуществляет строи
тельство, уже затратила на выполнение'проект-
но-изыскательных работ 180 миллионов руб
лей. Гаражи будут сдаваться в аренду. »',' 

По материалам центра общественных 
связей городской администрации. 


