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«О 200-летии 
со д н я рождения 
А. С. Пушкина 
и установлении 
Пушкинского д н я 
России» 

6 июня 1999 г. исполняется 200 лет со дня рож
дения Александра Сергеевича Пушкина. 

Учитывая общенациональное значение юби
лея А. С. Пушкина, постановляю установить Пуш-
кинркий день России и отмечать его ежегодно в 
день рождения поэта. 

Из Указа Президента РФ 
от 21 мая 1997 года № 56. 

ПРИЗЫ - первым 
подписчикам 
Редакция «Магнитогорского металла» 
учредила призы самым активным 
подписчикам. 
Их получат 20 читателей, которые 
первыми подписались на газету в 
период с 5 по 15 июня. 
На приз может рассчитывать каждый 
из 20 читателей, предъявивший 
квитанцию об оплате подписки. 
Их ждем по адресу: гостиница «Азия» 
(левый берег), второй этаж, редакция 
газеты «Магнитогорский металл». 

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОГО КОМПЛЕКТА ГАЗЕТЫ 

18000РУБЛЕЙ 
ПРИЗЫ - л у ч ш и м 
распространителям 
Редакция «Магнитогорского металла» 
учредила специальные призы и для лучших 
распространителей нашей газеты. Их 
получат те, кто наберет наибольшее 
количество подписчиков на «Магнитогорский 
металл» на II полугодие отдельно в цехах 
комбината, отделениях связи и киосках 
«Роспечати». 
Для активных распространителей 
учреждены поощрительные призы. 

ШКОЛА! Н И П У Х А , Н И П Е Р А ! 
В минувший понедельник во всех общеобразовательных школах на

чались выпускные экзамены. Ответственейшая пора! Удачно минуя 
ее, выпускники школ получат аттестаты зрелости, а значит-путевку 
в жизнь. 

Второго июня выпускники писали сочинение. Одиннадцатиклассникам эк
заменаторы предложили аж семь тем. Было на чем сделать выбор. Вот, на
пример, седьмая, свободная тема: «Искусство жизни человека». Здесь мож
но фантазировать. А может это и не фантазия? Жизнь человеческую они 
ценят по-своему, и им это «искусство жизни» и создавать. Интересно, что на 
эту тему написали выпускники? 

Впереди экзамены по математике, физике, химии... • 
Ни пуха, вам выпускники, ни пера! Постучим по дереву: «К черту!». 
На снимке: идут экзамены в школе Ns 58. 

Текст и фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

Продукция ММК - в счет зарплаты 
Центр оптово-розничной торговли Торгового Дома ОАО «ММК» с 

мая нынешнего года предлагает работникам ОАО «ММК» приобрес
ти в счет заработной платы по пластиковым карточкам ОАО «ММК» 
продукцию мелким оптом. 

Из некондиционной можно при
обрести листовой горячекатаный 
прокат и листовой холоднокатанный 
прокат; прокат оцинкованный, 
жесть. 

Предлагают здесь и кондицион
ную продукцию: сталь угловую, 
круг, швеллер, балку, катанку, про
кат оцинкованный и жесть. Кроме 
того, в ЦОРТ можно приобрести 
изделия собственного изготовле
ния: решетки, баки и подставки под 
бак, ворота для гаражей и т. п. 

При недостатке средств на плас
тиковой («кредитной») карточке 

ОАО «ММК» для оплаты приобре
таемой продукции возможна допла
та наличными средствами и сред
ствами с использованием карточки 
ПСБ. Удержание за приобретенную 
продукцию в счет заработной пла
ты производится по в/о 926. 

По вопросам приобретения ука
занной продукции обращаться в 
ЦОРТ Торгового дома ОАО «ММК» 
по адресу: пр. Кирова, 97, гостини
ца «Азия», к. 325, 353. График ра
боты: понедельник - пятница с 8.30 
до 17.30. 

Л ЕТО-97 Базы отдыха ждут металлургов 
Ежегодно с наступлением летнего сезона в цехах возникает 

ажиотаж с распределением путевок на загородные базы отдыха 
ОАО «ММК». А привычно пустовавшие в течение долгого осенне-
зимне-весеннего периода дома отдыха готовятся к тому, что груп
пы отдыхающих к а ж д ы й заезд будут занимать все до одного 
места: исключений из этого правила в летние месяцы пока не 
наблюдалось. 

В преддверии уже наступивше
го лета и без того нелегкое поло
жение с распределением путевок 
в дома отдыха и санатории-профи
лактории усугубилось новыми об
стоятельствами, впрочем, в конеч
ном итоге имеющим самые благие 
цели. В 1997 году началась рекон
струкция жилых помещений на за
городных базах отдыха. Закрыты 
на реконструкцию три корпуса са
натория-профилактория «Юбилей
ный», где в будущем значительно 
улучшатся условия для прожива
ния. Естественно, потребуется 
время. Эти три корпуса предпола
гается ввести в строй уже с 1 июля, 
но в тот же день закроют на капи
тальный ремонт очередные три 
корпуса, то есть в намеченном на 
6 июля заезде количество отдыха
ющих не увеличится. 

Полным ходом идет реконструк
ция- жилых помещений в домах от
дыха «Юбилейный» и «Абзаково», 
где сносят и старые служебные 
общежития, вследствие чего со
трудников домов отдыха времен
но размещают в корпусах для от
дыхающих. 

На уменьшение выделяемых це
хам путевок повлияло и изменение 
статуса домов отдыха: они стали 
самостоятельными учреждениями. 
Для выживания они используют 
свое законное право оставлять 
часть путевок для коммерческой 
продажи, либо для оплаты всевоз
можных ремонтных работ, кото
рые, к примеру, в этом году про
делали дочерние предприятия 
ОАО «ММК». Кроме того, необхо
димость платить налоги и зарпла
ту своим сотрудникам заставила 
директоров домов отдыха решить
ся на продажу путевок только за 
наличный расчет. 

Несмотря на сложное финансо
вое положение, совместным поста
новлением администрации и проф
союзного комитета для работни
ков ОАО «ММК» определена льгот
ная стоимость путевок в дома от
дыха. Полная стоимость одной 12-
дневной путевки в зависимости от 
условий проживания колеблется от 
1,5 до 2 миллионов рублей. Но ра
ботник ОАО «ММК» для себя и для 
своего ребенка в возрасте от 14 до 

18 лет сможет купить путевки в 
дома отдыха за 140-260 тысяч руб
лей, а за детей от 3 до 14 лет оп
латит 50 процентов от льготной 
стоимости. 

Многих работников комбината 
заинтересовала информация проф
кома об отдыхе в областных сана
ториях, которую опубликовали 
«Экономический вестник» и «Маг
нитогорский рабочий». В отделе 
социальных программ ОАО «ММК» 
уточнили: для оздоровления на
ступившим летом в областных са
наториях «Карагайский бор», 
«Урал», Сосновая горка», «Увель-
ды» от фонда социального страхо
вания получено 48, так называе
мых, адресных путевок непосред
ственно для лечения работников 
комбината, состоящих на учете в 
объединенной медсанчасти. Рас
пределением этих путевок занима
ются администрация и медсан
часть. 

Ну, а те работники комбината, 
которые на время отпуска все-таки 
хотят уехать подальше, могут ис
пользовать возможности санато
рия «Ессентуки». Полная сто
имость 24-дневной путевки - 4 мил
лиона 200 тысяч рублей, но трудя
щимся ОАО «ММК» нужно опла
тить лишь 20 процентов - пример
но 840 тысяч рублей. Льготы для 
детей действуют те же, что и при 

покупке путевок в дома отдыха, 
Добираться до санатория «Ессен
туки» «бывалые» советуют на по
езде, поскольку авиабилеты значи
тельно дороже. 

В нынешнем году администрация 
ОАО «ММК» вместе со страховой 
компанией «СКМ» дает возмож
ность трудящимся комбината, 
страдающим заболеваниями орга
нов дыхания, лечиться в ялтинском 
санатории «Севастополь». Сто
имость путевки на 24 дня - около 3 
миллионов рублей. Работники ОАО 
«ММК», относящиеся к группе рис
ка, часто и длительно болеющие, 
оплатят 10 процентов от полной 
стоимости. Для страдающих проф
заболеваниями и при том остро 
нуждающихся в безотлагательном 
лечении путевка бесплатная. Ос
тальным работникам ОАО «ММК», 
желающим провести отпуск в сана
тории «Севастополь» и получившим 
рекомендации медиков, потребует
ся оплатить 50 процентов стоимо
сти путевки. Дополнительную ин
формацию предоставят в отделе 
реализации путевок ОАО «ММК». 

В следующих номерах «Магнито
горского металла» мы подробнее 
расскажем о том, как организован 
летний отдых металлургов и их де* 
тей на загородных базах отдыха. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
На море хорошо, 
а на речке - лучше! 

Светлана Федоровна, работница комби
ната: 

- Вообще-то ехать в отпуск нынче не соби
рались. Думали с подругой на даче в Запасном 
весь июнь провести, но знакомый посоветовал 
обратиться в «Балкан-Холидэй» - туристичес
кую фирму в Магнитогорске, которая органи
зует поездки за рубеж. Он недавно вернулся 
из Болгарии, где есть все для проведения от
пуска отличное обслуживание, море, пляж. 
Оказывается, стоимость путевки в Болгарию 
не выше, чем в Сочи. 

Михаил Нистратов, бригадир ИДП: 
- Вот уже третий год мы с другом проводим 

отпуск на природе. Берем его в пору, когда 
начинается ягодный и грибной сезон. Не надо 
нам заграничных курортов, сочинских пляжей. 
В Урал-Tay есть все для отдыха - тишина, лес, 
свежий воздух, красотища. 

Валерий Петрович, пенсионер, бывший 
коксохимик: 

-Меня на разные курорты и силком не зата
щишь. Удочка, вечерняя зорька, уха, костерок 
у берега Урала - вот лучший отдых. Да и по
том, куда при нашей нынешней пенсии по
едешь? Вот мой сосед в гости к брату в Одес
су съездил год назад. Так с долгами до сих 
пор рассчитывается... 


