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ВОПРОС — ОТВЕТ 

Вы решили 
купить прицеп 

Имею водительское удостовере
ние категории «В», то есть на пра
во управления легковой машиной. 
Недавно решил приобрести прицеп. 
Нужно ли мне для этого получить 
дополнительное разрешение на пра
во его эксплуатации? 

В. ДЕЖНЕВ. 
Как сообщили в Магнитогорской 

ГИБДД, согласно Правилам сдачи квали
фикационных экзаменов и выдачи води
тельских удостоверений, никаких допол
нительных разрешений получать не надо, 
если купленный вами прицеп будет иметь 
грузоподъемность не более 750 кило
граммов. Если он окажется большей гру
зоподъемности, то вам действительно 
придется получить удостоверение с раз
решительной категорией «Е», которая 
дает право на управление составами 
транспортных средств. 

Компенсации 
по вкладам 

Расскажите, пожалуйста, будет 
ли продолжена выплата компенса
ций дореформенных вкладов в Сбер
банке гражданам, родившимся до 
1922 года включительно? В про
шлом году такие выплаты произ
водились, а нынче что-то помалки
вают... 

П. АНТОНОВ, 
ветеран ММК. 

Выплаты эти будут продолжены. На 
этот счет есть специальное распоряже
ние Правительсва РФ от 31 января т.г., 
утвержден порядок частичной компеса-
ции в пределах средств, выделенных 
Минфином России на эти цели. 

Компенсации (до одной тысячи рублей) 
будут выдаваться владельцам вкладов или 
их наследникам первой очереди, родив
шимся до 1922 года включительно, инва
лидам первой группы, а также наследни
кам владельца гарантированных сбереже
ний (без ограничения возраста) в случае 
его смерти на оплату ритуальных услуг. 

Что касается возрастной планки для 
получателей компенсаций, то ее собира
ются в этом году снизить. Это предус
мотрено статьей 147 Федерального зако
на от 31 декабря 199 года №37-Ф3 «О 
федеральном бюджете на 2000 год». На
званной статьей Правительству РФ пред
писано обеспечить с 1 мая 2000 года вып
латы предварительных компенсаций по 
дореформенным вкладам следующим ка
тегориям граждан ( в том числе наслед
никам первой очереди, относящимся к 
указанным категориям); гражданам Рос
сии по 1924 год рождения включительно, 
инвалидам первой группы, участникам 
Великой Отечественной войны, а также 
наследникам владельца гарантированных 
сбережений (без ограничения возраста) 
в случае смерти владельца на оплату ри
туальных услуг в сумме до одной тысячи 
рублей. 

Кроме того, Закон о федеральном бюд
жете на нынешний год предусматривает 
начазъ не позднее 1 сентября выплату 
предварительных компенсаций инвали
дам второй группы по 1940 год рождения 
включительно по их дореформенным вкла
дам в пределах выделенных на эти цели 
средств. • 

«Тагмет» 
выходит из кризиса 

В середине восьмидесятых годов 
мне довелось побывать на Таганрог
ском металлургическом заводе — 
крупнейшем производителе труб в 
тогдашнем Союзе. А как живется 
таганрогским металлургам сей
час? 

И. ДЕМУШКИН. 
Из средств массовой информации из

вестно, что «Тагмет», похоже, выходит из 
кризиса. Вновь запущен в работу нахо
дящийся долгое время на консервации 
четвертый трубосварочный цех. По сло
вам руководства завода, второе рожде
ние цеха является началом глобального 
технического перевооружения предпри
ятия. 

Кроме того, в Таганроге хотят перейти 
от устаревших мартеновских печей к элек
тросталеплавильному производству. В 
недалекой перспективе ^-строительство 
установки непрерывной разливки стали, 
Правда, пока «Тагмет» не может привлечь 
для осуществления задуманного богатых 
инвесторов, но надежд на поиск допол
нительных источников финансирования не 
теряет. 

К сожалению, нам не известны разме
ры доходов таганрогских металлургов, о 
социальной политике завода, переживше
го в девяностых годах жесточайший кри
зис. 

ОТКЛИК шш ОТ КОРКИ ДО КОРКИ 
Здравствуйте, уважаемая редакция нашей газеты 

«Магнитогорский металл»! Я, почетный пенсионер 
комбината, участник Великой Отечественной войны, 
— давнишний читатель «ММ». Мне очень нравятся 
материалы под рубрикой «Благотворительность», 
«Юбилеи», «Память». Я всегда читаю «Колонку ре
дактора» . Вообще читаю газету от корки до корки. 

Из тематических страниц нравятся «Овертайм», 
«Спортивная арена», подготовленные В Рыбаченко. 
Отлично выписанная тематика спорта. 

Миндихан Котлухужин, один из старейших коррес
пондентов газеты, выдает чудесные, очень серьез
ные работы. Его статьи я читаю с удовольствием. Н. 

Баринова, наш пенсионерский корреспондент, на 
страницах газеты отмечает нашу жизнь, наши дела 
и заботы. Спасибо ей. 

Еще мне очень нравятся работы фотокорреспон
дентов В. Макаренко и Ю. Попова - очень симпатич
ные, оптимистичные. 

Вообще наша газета сейчас очень интересная, 
многоплановая, охватывает все стороны жизни ком
бината и его работников. 

Желаю всему коллективу редакции «ММ» здоро
вья, благополучия, творческих успехов в дальнейшей 
работе. 

Р. МАДЬЯРОВ, 
бывший работник рудника. 

ПИСЬМА В «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

3 
Здравствуй, дорогая редакция! 
Мы, учащиеся профессиональ

ного лицея № 13, решили написать 
об удивительном отдыхе в лаге
ре МОО «Центр образования» 
«Запасное». Выражаем огромную 
благодарность директору этого 
лагеря Сергею Владимировичу 
Антонову и всему персоналу. 

Нам понравилось абсолютно 
все. Каждый день делать заряд

ку, работать, дежурить. Вечера
ми участвовать в спортивных иг
рах, а после ужина весело развле
каться. Спасибо культорганиза-
тору Анне Николаевне Болониной, 
которая не давала нам скучать 
всю смену. Мы благодарны и на
шему воспитателю Дмитрию Ти
мофеевичу Кравцову за то, что он 
провел с нами эти незабываемые 
дни. 

Мы купались, загорали, собира
ли ягоды, пели под гитару, танце
вали на дискотеках, в общем — от
дыхали по полной программе. 

А сейчас всего этого нам так не 
хватает... С нетерпением ждем сле
дующего лета, чтобы вновь так же 
замечательно отдохнуть! • 

Юля ЖТУЛЕВА, Наташа 
ФОКИНА, Маша МИЩУК, 

3-я смена, 7 отряд. 

/? день паиллти, 26 августа 
Здравстуйте, редакция газеты 

«Магнитогорский металл»! 
Мне 71 год, я — пенсионерка, 

ветеран труда, ветеран МКЗ и 
труженик тыла. Рань-ше я никог
да не писала в газету. А недавно 
решилась. Может быть, мое пись
мо покажется странным, но, не 
судите строго, ведь в нем гово
рит моя душа... Мой муж, Анато
лий Александрович Потапов ро

дился в 1924 году. После 
1армейской службы рабо

тал в «Союзпрокатмонта-
же», на строительстве 
ЛПЦ №- 1. Когда цех вве

ли в работу, перешел туда, тру
дился на слябинге, в обжимных 
цехах. В 1978 году он ушел на пен
сию по возрасту. Потом вновь ус
троился на работу слесарем-сан
техником в цех теплофикации. 
Работал там до самого дня смер
ти — 26 августа 1985 года. У него 
отказало сердце. 

На похороны пришли руководи
тели первого обжимного цеха и 
цеха теплофикации. Обещали не 
забывать нашу семью. Но прошло 
пятнадцать лет, и за это время 
никто не поинтересовался, как 
живется вдове. Впрочем, в этом, 
может, и моя вина: я сама почти 

не обращалась за помощью. Толь
ко один раз, при разделе кварти
ры. Я до сих пор признательна за 
помощь, которую оказали мне на
чальник «Теплофикации» В. Левиц
кий и мастер обжимного цеха В. Ка
зачий. А сейчас я была бы благо
дарна, если бы кто-то из сослужив
цев мужа в день пятнадцатилетия 
его ухода из жизни помянул его 
добрым словом. Я не знаю, где те
перь живут его напарники по рабо
те. Надеюсь, найдутся люди, кото
рые вспомнят о нем. 

С уважением, 
вдова 

А. М. ПОТАПОВА. 
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