
К вам стучится Дед Мороз 
Город наш живет и во многом пользуется тем, что с о 

здали неутомимые руки ветеранов. Магнитка определила 
их судьбу. Жизнь большинства из них не была радостно-
беззаботной: насильственное переселение с родных 
мест, бараки, тяжелый физический труд... И на войне не 
трусили магнитогорцы, не прятали головы, служа Отчиз
не. Да и здесь - у мартеновских и доменных печей, был 
тот же фронт, разве только пули не свистели. И потом, 
после Победы, верой и правдой служили Родине - ра
ботали на восстановлении народного хозяйства, растили 
детей, заботились, чтоб был в семье какой-никакой д о 
статок. 

Многие так и не дождались лучшей доли. А те. кто 
уцелели, получили от родного государства за десятки лет 
честного труда такое пособие, что не могут свести концы 
с концами. 

О чем же думают наши «думцы» и правительство, ес 
ли до сего времени не могут изменить жизнь стариков? 
Ветеранам возмутиться бы от такой несправедливости, да 
не умеют, не привыкли. Вот и живут - лекарства недо
ступны, а хлеб считают за благо. И, если бы не помощь 
на местах, было бы вовсе невмоготу.-

Комбинат не отвернулся от своих ветеранов, сколько 
позволяет возможность, помогает. И о праздниках не з а 
бывает. Стало традицией поздравлять пенсионеров на 
дому, одаривать гостинцами. В канун Нового года работ
ники благотворительного фонда «Металлург» организо
вали объезд одиноких стариков, чтобы и в их сиротливые 
дома пришел праздник. • . 

Наш фотокорреспондент В. Макаренко запечатлел 
момент, когда 75-летняя Анна Гавриловна СТЕПАНОВА 
получала новогодний подарок из рук самого Деда Моро
за. 

Н.БАРИНОВА. 

Р Е Ф О Р М Ы НА М М К 

Жилье: 
дело самих работников 

На недавно прошедшем совещании с 
председателями жилбыткомиссий 
цехов и производств обсужден проект 
«Временного положения о порядке 
распределения и приобретения ж и л о й 
площади в АО М М К » . 

Как заявил в своем выступлении начальник 
отдела социальной защиты управления трудо
выми ресурсами и социальных программ В, Со-
зинов, нужно привыкнуть к мысли, что мы - ча
стное предприятие. И вся прибыль распределя
ется собственниками - акционерами. И пока 
АО ММК - владелец контрольного пакета ак 
ций, осознает свою отвественность перед ра
ботниками, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий. И предполагает предостав
лять новое жилье металлургам. 

В 1995 году планируется ввести 40 тысяч 
квадратных метров жилья. Но предполагаемый 
бюджет будущего года предприятия, который 
сейчас рассматривает генеральный директор АО 
ММК А. Стариков, очень жесткий - остается 
мало средств на возведение нового жилья. По 
чему? 

Действующее в настоящий' момент законо
дательство в жилищной сфере никоим образом 
не обязывает акционерные общества, являю
щихся правопреемниками госпредприятий, 
брать на себя бывшие государственные обяза

тельства по вводу и распределению жилья, п о 
скольку финансирование жилищного строи
тельства возможно только из прибыли акцио
нерного общества, а она принадлежит в разных 
долях всем акционерам. 

Как записано в проекте «Временного поло
жения» ввод в 1995-1998 годах по 40 тысяч 
квадратных метров жилья позволит в течение 
четырех лет пр ^доставить жилье работникам со 
стажем. Нуждающимся в жилье очередникам 
могут быть предоставлены условия его приоб
ретения с различной степенью льготности в те 
чение 8 - 1 0 лет. 

Где же взять средства на дальнейшее разви
тие столь необходимого для работников к о м 
бината дела? Первоначально большая доля д е 
нег будет исходить от комбината, затем посте
пенно придется переходить на средства выде
ляемые самими металлургами, нуждающимися 
в жилье. Сами понимаете: на квартиру быстро 
не накопишь, если стоимость квадратного мет
ра возводимого жилья 800 тысяч рублей. Путей 
предлагается несколько: и целевой жилищный 
депозит с более высоким процентом годовых, и 
создание жилищно-инвестиционного фонда на 
комбинате. То есть финансово-строительная 
компания будет выступать заказчиком и под
рядчиком на строительстве жилья, аккумули
ровать средства путем выпуска ценных бумаг. В 

перспективе работники фонда будут распреде
лять жилье между вкладчиками. 

Как известно, на комбинате продолжается* 
подготовка проекта коллективного договора. И 
вопрос о распределении квартир в нем немало
важен. Но по сообщению председателя комис
сии профкома В. Исаева, не все цехи включи
лись -в эту работу. Пока поступили предложе
ния только от работников ПШЦ, СПЦ. ЛПЦ-6,8. 
Все замечания и предложения профком прини
мает в письменном виде или по телефонам: 
3 8 - 7 7 - 8 9 , 3 3 - 2 9 - 8 8 . 

Если предложений не будет, тогда проект 
направлений жилищной политики будет утвер
жден. А она сильно отличается от механизма 
строительства и распределения жилья в про
шлые годы. Если раньше составляли два списка 
- второй и третий, то по новому положению 
списков будет больше. Но пока действует кол -
договор-94, все заявления от трудящихся о 
постановке их на учет и распределение жилья 
необходимо включить в списки. А в них внести 
уточнения по изменению жилищных условий, 
составу семьи... 

Впрочем, нет нужды перечислять ту работу, 
что предлагают сделать председателям ж и л 
быткомиссий. Решено разослать по цехам и от 
делам подробное циркулярное письмо. 

Г. ГИРИН. 

Появилась надежда 
К«>биаат, став а "ци«аераы> «бществ«>, 

вста< »еред »р«б<е>«" «бес»ечеаия жи<ье> 
св«их раб«таи"«в за счет с«бствеааых 
средств. Сег«дая т«<ь"« а"ци«аеры впра
ве решать, выде<ять аа жи<ища«е 
стр«ите<ьств« средства и и ает. А "а" 
быть с тысячами «чередаи"«в аа 
»«<учеаие жи<ья? В че> «аи. »р«раб«тав аа 
"«>биаате »« >а«гу <ет, виа«ваты, чт« 
»«тер»е<и "pax »режаие г«сударствеааые 
«бязате ьства? Одаа"« ру"«в«дств« АО 
М М К и щ е т вых«д из с«здавше"ся с и т у 
а ц и и . Разраб«таа »р«е"т »««<жеаия « 
.«ряд е рас»реде<еаия и »ри«бретеаия 

жи<ья а "ци«аера>и М М К . Читате<и >«г<и 
«заа"«>иться с аи> в «ММ» за 3 и 8 д е ' а б -
ря »р«шедшег« г«да. 
Сег«дая >ы »уб<и"уе> >аеаия ае"«т«рых 
раб«таи"«в « с«здааии жи<ища«г« ф«ада 
из средств нуждающихся в жи<ье юде" 

Н. АСТАШОВА, оператор прокатного стана 
ОЦ: 

- Вы знаете, когда услышали о новом поло
жении по строительству жилья, многие обра
довались: появилась хоть какая-то надежда. 
Готовы выплачивать за жилье хоть двадцать лет, 
лишь бы жить по-человеческй. У меня 14 леТ 
стажа, живем вчетвером в однокомнатной квар
тире. Работаем посменно, дети - школьники 16 
и 11 лет. Приходится спать и при включенном 

телевизоре и при свете. Конечно, привычка 
плохая, все в конце концов отражается на здо 
ровье. 

Роащели мои всю жизнь работали на к о м 
бинате, здесь и квартиру получили. Да при
шлось ее делить, нам 1-комнатную отделять. 
Теперь вот сама жду, когда заработаю жилье. В 
очереди, и не знаю, какая - долго придется 
ждать. Может, по новому положению будет 
быстрее. Так, что мы - за! 

В. ЛЕМЕНТАРЕВ, инструментальщик ЦТД: 
- Я на комбинате работаю всего три месяца, 

33 года отработал в тресте «Магнитострой». там 
и квартиру получил. Жена трудится на ГОПе. 
Пока дочери учились в других городах, нам с 
женой в двухкомнатной места хватало. Жизнь 
есть жизнь: обе теперь живут с нами, да еще 
двое внучат. Так что теперь для шестерых квар
тира маловата. Вот и приходится дочке с ребя
тишками снимать жилье. 

То,чЧТО предлагают на комбинате, дело хоро
шее. Чем платить бешеные деньги кому-то за 
чужое*жилье, лучше выплачивать в жилищный 
фонд, зная, что квартира будет твоей. 

Работник сортопрокатного цеха: 
- А зачем вам фамилия? Работаю электри

ком, стаж 11 лет. Вчетвером живем в двухком
натной квартире. Стою в очереди на расшире-

• ние аж сто каким-то. Новое положение насчет 
жилья, нам никто не объяснял, так мельком от 
кого-то слышал, Что ж, надо подумать, может, 
и правда быстрее будет. 

Н. КОННОВА,1Этабелировщик термическо
го отделения ЛПЦ-5: 

- Законы наши никак не идут навстречу ч е 
ловеку. Я, к примеру,-отработала на комбинате 
20 лет, а в новую квартиру въехала только два 
года назад. Да и то, считаю, жилье получила 
только потому, что родила Третьего ребенка. 
Мне все говорили: куда рожаешь? Ютились мы 
в 12-метровой комнате на.соседей. На своем 
опыте убедилась: стаж не принимается во вни
мание. Примеров тому - множество. Одна на
ша сотрудница отработала пять лет, трое детей 
- вот тебе квартира. И я решилась на это. Ина
че дали бы однокомнатную, не более. 

Сейчас, слава Богу, все в порядке. Пока хва
тает того, что имеем. 

А. ТЫНИНА, ст. мастер по ремонту прессов 
копрового цеха №1: 

- Живем мы в 2-комнатной квартире вше
стером - с детьми, внуками. Скоро седьмой 
появится. Конечно, тесно. Надеюсь, мне кбмби-
нат улучшит жилищные условия. Отработал 
здесь 32 года. А для молодых, кто хочет иметь 
жилье, новое положение - это хороший выход. 
Чем мучиться без квартиры, лучше купить в 
рассрочку. Дело задумали хорошее. 

Спрашивала 
Н. БАРИНОВА. 

Почему 
в магазинах 
лежит 
осетрина... 
Новогодние подарки бывают разными. 
Особое разнообразие внесла в них эпоха 
широкомасштабных экономических 
реформ. И если раньше на неприятные 
сюрпризы под Новый год особенно 
щедры были к о м м у н а л ь щ и к и (то 
отопление или свет отключат, то воду 
горячую именно 31 декабря экономить 
возьмутся), то нынче соревноваться с 
н и м и начали финансисты. 

Вот и работники АО ММК накануне Нового 
года тоже получили «подарочек» в виде не 
скончаемых очередей в отделения Промстрой
банка, куда, как известно, комбинат перечислил 
страховые суммы за сентябрь и октябрь и п о 
тихоньку начал перечислять ноябрьскую зарп
лату. Нам повезло. Потому что, отстояв три часа 
в очереди, что выстроилась в здании заводоуп
равления, и приблизившись на «куриный шаг» к 
двери, облепленной толпой народа, непрерывно 
пререкающегося с дюжими молодцами в пят
нистой форме, мы с тем и ушли. Судя по тому, 
что рассказывают очевидцы, побывавшие в оче
редях на коксохиме, в доменном цехе или в 
филиале на ул. Гагарина, за то же время вполне 
можно было упасть в обморок от духоты, пол
учить незначительные телесные повреждения 
или даже заработать под праздник хорошую 
простуду, поскольку погода в те дни стояла не 
теплая... Кстати, когда мимо нас в половине 
второго по узкому проходу, оставленному оче
редью для передвижения работников заводо
управления и тех, кому удалось-таки получить 
причитающиеся суммы, продефилировала оче
редная счастливица, мы поинтересовались у 
нее, во сколько она заняла очередь. 

- Не знаю, но пришли мы сюда, когда еще 
семи не было. 

Это окончательно убедило нас в наивности и 
безуспешности наших попыток пополнить в тот 
день свой бюджет наличными деньгами, и мы 
покинули очередь, ибо до 16 часов (времени 
закрытия) оставалось чуть более двух часов... 

А потом нам в редакцию позвонил один из 
работников завода «Марс» и с помощью эле
ментарного арифметического расчета убедил 
нас: для того, чтобы хотя бы в течение месяца 
все трудящиеся комбината успели получить 
свои страховки, необходимо создать в отделе
ниях Промстройбанка, как минимум. 36 (!) ра
бочих мест, в то время как сейчас выдачей де 
нег занимается всего 8 - 1 0 человек. 

- Люди приходят и рассказывают об ужасах, 
увиденных в очередях. Ну зачем же накалять 
обстановку? И так ведь уже больно жить... -
закончил свой горестный монолог по телефону 
наш читатель. К его словам вполне можно д о 
бавить эмоциональные реплики работников 
комбината, высказанные в письмах в редакцию. 

А действительно, зачем и кому это нужно? 
Если по образному выражению Козьмы Прут
кова «зреть в корень», то появляются, прямо 
скажем, крамольные мысли. Уж коли создано 
столпотворение в отделениях банка, где люди 
от томительного многочасового ожидания в не 
скончаемых очередях раздражаются по пустя
кам и буквально волком смотрят друг на друга, 
то, похоже, это просто кому-то выгодно. Мо
жет. Промстройбанку, «прокручивающему» не 
выплаченные деньги, а может некоему «мисте
ру икс», стремящемуся дестабилизировать об 
становку на комбинате и, прежде всего, настро
ить работников против нынешнего руководства. 
Не верите? Тогда послушайте, о чем говорят в 
очередях или зайдите в редакцию, где е ж е 
дневно чуть ли не каждому журналисту по не^ 
сколько раз приходится выслушивать людей, 
выплескивающих накопленные на отделения 
банка обиду и злость в телефонных беседах с 
корреспондентами. 

А если говорить об осетрине, упомянутой на
ми в заголовке, то горькая эта шутка родилась 
там же, в очереди. Почему нынче на прилавках 
свободно лежит осетрина? Да покупать ее не 
кому - народ в очередях за деньгами давится... 

В. ЗАСПИЧ, 
В. РЫБАЧЕНКО. 

Прогноз магнитных бурь 
на январь 1995 года г 
1,6,11,14,22,28,30. 

Будьте внимательны в эти дни 
к своему здоровью. -,£?ЩяВ 


