
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 

Бережем ли мы свою армию? 
"Несокрушимая". "Легендарная". Так и хочет

ся прибавить к этому еще одно определение: 
"многострадальная". Кем только не довелось 
быть нашей "родной армии": и зорким стражем 
мира, и героем-победителем, и просто игруш
кой в неумелых руках политиков. За это время 
успела и заработать авторитет, и потерять его. А 
теперь еще дробление Союза повлекло за с о 
бой раскол в дружных рядах защитников Роди
ны. Правильно, наверное, если Россия будет 
призывать на службу россиян, Украина — укра
инцев, а Молдавия — молдаван... Только бы ос 
тавались все вновь образованные границы мир
ными. 

В связи с передвижением границ, в самом 
скором времени переходит на боевое дежурст
во и воинская часть, дислоцирующаяся вблизи 
от Магнитогорска. Разумеется, это не означает, 
что мы вдруг увидели в Казахстане врага. Но 
граница есть граница. И ни одна из них еще н и 
когда не оставалась без солдата. Эту информа
цию -мы получили от начальника штаба части 
подполковника С. И. Толокнова, который, кстати 
сказать прибыл сюда в декабре минувшего года 
все по той же причине "всеобщего раздела з е 
мель". 

Проблема неукомплектованности воинских 
частей сегодня стала бичом. Не исключение и 
наша часть: з д е с нь хватает до тридцати про
центов личного состава. Это значит.что каждому • 
бойцу приходится работать, что называется, "за 
себя и За того парня", независимо от того, нужно 
ли чистить снег или выполнять боевые задачи на 
местах. Так что приказ типа "два наряда вне 
очереди" сейчас вряд ли будет уместен: бойцы 
и без того отправляются в наряд каждый день. А 
гауптвахтой можно даже обрадовать: посидишь 
один, зато выспишься, отдохнешь. 

Снижение численности личного состава объ
ясняют двумя причинами. Во-первых, до п о 
следнего времени как минимум 25 процентов 
призывников нам давала "многодетная" Средняя 
Азия. Во-вторых, проявился "демографический 

спад: нынешнее поколение солдат — это дети 
детей воинов Великой Отечественной войны. 

В настоящий момент более половины нашей 
воинской части составляют солдаты-магнито-
горцы. Среди них не только те, кого перевели из 
"горячих точек". Почти ежедневно в штаб в/ч 
обращаются родители ребят, проходящих служ
бу в "мирных" городах. Просят об одном: пере
вести сына ближе к дому, поскольку "там" с ним 
плохо обращаются. Переводили. А в результате, 
бойцы, махнув рукой на армейскую дисциплину, 
не могут удержаться от соблазна сбегать наве
стить домашних или отсрочить на день-другой 
возвращение из увольнения. 

Новая современная техника, которую получи
ли войска ПВО, требует грамотного солдата. 
Между тем, и это не секрет, интеллектуально-
культурный уровень ВС падает. В основном, н ы 
нешние, бойцы — это выпускники училищ и 
мальчишки с базой средней школы. С чего п о 
советовали бы, к примеру, вы начинать подго
товку солдата, если на вопрос: сколько будет 
(кЪ прибавить одну вторую, — прибывший из 
"учебки" боец отвечает: "0,7"? Это пример из* 
нашей части. 

Увеличилось и число "вакантных" офицерских 
. мест. Сказались, наконец, и низкая зарплата, и 

кочевая жизнь, и извечный квартирный вопрос. 
Что говорить о неудобстве месторасположения 
городского жилья (в случае объявления боевой 
готовности придется тратить не менее часа 
только для того, чтобы выехать из города), если 
до сих пор остается проблема с вывозом 
школьников на занятия. Заметет-заснежит д о 
рогу в Буранное — машине не проехать. 

Пусть, небольшая, но надежда на изменение 
- появилась вместе с вышедшей 4 февраля с. г. 

газетой "Красная звезда", которая опубликовала 
' закон РФ "О статусе военослужащего", опреде

ляющий государственную политику по правам и 
социальной защите. Из пространного — на две 
с половиной газетных полосы — закона наши 
военные уяснили для себя одно: обещается п о 
вышение зарплаты и гарантируется предостав-

Большое видится на расстоянии 
Жизнь нынче безумно дорогая и, несмотря на 

постоянный рост зарплаты и пенсии, нам никак 
не угнаться за бешеными ценами. Так и живем, 
в чем-то себя ограничивая, от чего-то отказы
ваясь, с чем-то мирясь. И все же, работникам и 
пенсионерам комбината грех жаловаться, пото
му как нам стараются помочь. Не могу согла
ситься с вечно недовольными: то сауна для них 
дорога, то бассейн не по карману, то помощь 
недостаточна... Так ли это? Давайте для примера 
рассмотрим одну из сфер, куда направлена 
действенная помощь АО "ММК" — лечебно-
оздоровительную. На нее больше всего нарека
ний от пенсионеров. 

Полная стоимость путевки в дома отдыха 
"Абзаково", "Кусимово", "Юбилейный" — 12 т ы 
сяч рублей. Металлургам она обходится в 1800 
рублей, пенсионерам всего в 900. Остальные 
одиннадцать с лишним тысяч с каждой "пенсио-. 
нерской путевки сплачивают не кто иные, как. 

. работающие металлурги. В этом году выплЭ*4-
вается компенсация в размере 900 рублей тем, 
кто не оздораеливался в доме отдыха. 

24-дневный отдых и лечение в санаторида-
профилакториях комбината... Путевка стоит 26 
тысяч, работающий платит 3900 рублей, пенси
онер — 1950. К тому же, участники войны, в е 
тераны ММК и Магнитки получают бесплатные 
путевки. И таковых немало. Примерно столько, 
же стоят путевки в пансионат "Металлург" (Ес
сентуки). 1 

Многие пенсионеры комбината увлечены 
физкультурой, приходят в сауну, плавательный 
бассейн. Сколько стоят эти удовольствия? Або
немент в плавательный бассейн обходится, в 

180 рублей за квартал (полкило мяса дороже!), 
сауна — в 300 рублей за полгода. О какой же 
тогда дороговизне речь, уважаемые ветераны? 

Следует сказать, что путевками бывшие м е 
таллурги не обижены. Вот цифры прошлого г о 
д а В санаториях побывало 270 человек, в сана
ториях-профилакториях ММК — около тысячи, 
в домах отдыха — 830 пенсионеров. Прошли 
лечение в курортной поликлинике 110 человек. 
Получили бесплатное диетическое питание по 

; • путевкам 850 остронуждающихся пенсионеров. 
2,5 тысячи человек получили компенсацию по 
300 рублей взамен путевок в профилактории. 
Большинство ветеранов, имеющих право на 
бесплатную путевку, воспользовались им. 

Пенсионеры ММК пользуются равными пра
вами на лечение в стоматологическом центре 
"Агат". При стаже работы на комбинате свыше 

к 10 лет лечебно-хирургическая помощь оплачи
вается за счет средств АО "ММК". Если стаж c o 

i l ставляет от 5 до 10 лет, комбинат оплачивает 
;.> • 7S процентов расходов, имеющим стаж до 5 лет 

возмещается половина стоимости лечения, К 
тому' же» пенсионеры по-прежнему могут 
пользоваться бесплатными услугами стомато
логической поликлиники "Вита", расположенной 
на территории комбината. 

А каковы суммы материальной помощи и 
различного рода услуг, оказываемых пенсионе
рам службой социальной помощи и фондом 

. « "Мийвеердие"? Об этом информация идет р е 
гулярно, и не стоит повторяться. Мы привыкаем 
к хорошему, принимая заботу, как должное. А 

, вот приезжающие удивляются... Тысячу раз прав 
поэт, сказав: большое видится на расстоянии... 

ление жилья в течение трехмесячного срока. И 
самое главное — теперь можно не просить, а 
требовать. 

А вот что касается нарушенной шефской 
связи "армия-город", ее — проси-не проси — 
восстановить будет трудно. По-мнению офи
цера по досугу Ф. Ф. Юртаева, с превращением 
предприятий в акционерные общества воинская 
часть оказалась выброшенной из.жизни города. 
Невозможно даже договориться о ремонте ра
дио - и телеаппаратуры. Ее приходится везти в 
свою мастерскую в Екатеринбург. Становятся 
привычными проблемы с бензином и доппай
ком, отказы в организации досуга солдат. 

Уже и не верится,-что когда-то советская ар
мия-победительница была в почете. Напомню, 
что и наша часть, которая в прошлом году от
метила свое пятидесятилетие, формировалась 
сразу как "противовоздушная" по обороне Ста
линграда. Всего шесть ветеранов собралось на 
полувековой юбилей. Сегодня, пожалуй, только 
они'да еще маленький'музей, в котором собра
ны письма, фотографии, приказы о награжде
нии, хранят память о том времени. * 

Недавно, вместе с переименованием "ленин
ской комнаты" в комнату досуга и информации, 
стены армейского клуба освободились от к о м 
мунистических стендов. Незыблемым остался 
только авторитет Суворова и Кутузова. А чем 
заполнить пустоту рядом с их потретами, пока 
не нашли. , • 

Неизвестно пока и то, как будет все-таки на 
зываться день 23 февраля. В отрывном кален
даре записано просто "День Вооруженных Сил". 
Есть и другой вариант — "День защиты Отече
ства". Правда, по-словам военных, он в любом 
случае остается для них праздником. 

Чем завершится'военная реформа? Удастся 
ли нашим вооруженным силам вернуть хоть ча
стицу былой репутации? Новое время постави
ло множество вопросов, не обделив своим вни
манием и армию. Пожалуй, только время смо
жет дать и ответ на них.. : 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 

В начале февраля,.как уже сообщалось, на 
комбинате прошел семинар представителей 
фонда милосердия и здоровья из различных г о 
родов и регионов России, бывших республик 
Союза. Гости знакомились с деятельностью 
служб социально-медицинской сдЬеры комби
ната. По их мнению то, что делается на ММК, 
аналогов не имеет. Вот только Несколько вы
сказываний участников семинара.. \ 

Нарине Мисановна БАЛАЯН, председатель 
правления Фонда милосердия и здоровья Арме
нии: . • 

— Цифры у вас просто сногсшибательные. 
Если все это действительно претворяется в 
жизнь, то вашим пенсионерам можно позавидо
вать. А я в это время вспоминаю наших стариков, 
детей, больных, живущих без света, тепла, а п о 
рой и без хлеба. Так сегодня живет Армения. 
Опыт вашей работы надо непременно внедрять 
на всех крупных предприятиях. Конечно, у вас 
больше возможностей, но нельзя сбрасывать со 
счетов добровольное желание наших руководи
телей, профсоюза поддерживать тех, кому с е 
годня трудно. . / л 

Наталья Яковлевна АБРАМОВА председатель 
правления Харьквского ФЗМ: 

— Могу порадоваться за тех коллег, кто 
приехал на семинар.с руководителями своих 
предприятий. Познакомившись с делами магни-
тогорцев, они уже не смогут отмахнуться от, 
своих пенсионеров. Уважаемые руководители, 
когда вы собираетесь вместе для обсуждения 
произрздственных вопросов, не обходите вни
манием темы милосердия и не скупитесь на эти 
дела. 

НАМ СООБЩАЮТ 
Булка 
и ее половинка 

Ч е м меньше времени остается до к о н 
ца февраля, тем чаще возникает у магнито-
горцев вопрос: будет ли продолжена выдача та
лонов малоимущим для бесплатного получения 
хлеба и молока в марте и апреле. Напоминаем, 
что за два первых месяца 1993 года компенса
ция нуждающимся производилась за счет остат
ков бюджетных средств минувшего года. На эти 
цели было выделено 103 миллиона рублей. 

Теперь, когда область "урезала" Магнитогор
ску ставку налога на прибыль, положение может 
измениться. По словам начальника финансового 
управления Н. Даниленко, городская админист
рация намерена продолжать такую социальную 
политику, одной из задач которой является ма 
териальная поддержка незащищенных слоев на 
селения. Однако, из-за того, что ситуация с ф и 
нансами достаточно нестабильна, точные объемы 
помощи прогнозировать сложно. 

Специально по просьбе горожан мы выяснили, 
сколько же должен стоить хлеб. Как нам объяс
нили в отделении цен, отпускная цена завода на 
белый хлеб первого сорта составляет 29 рублей. 
С учетом торговой надбавки стоимость хлеба 
становится 33 рубля 43 копейки: Согласно рас
поряжению областной администрации об округ
лении цен, стоимость хлеба составляет уже 33 
рубля. Соответственно половина булки хлеба 
стоит 16 рублей 50 копеек. И опять, опираясь на 
то же областное распоряжение, эта сумма о к 
ругляется до 17 рублей. В некоторых "хитрых" 
магазинах используется метод "обратного счета": 
раз половина — 17, то целая булка ?— 34 р у б 
ля. Подобный метод является нарушением, и к 
таким магазинам будут применены штрафные 
санкции. А всем магнитогорцам мы напоминаем, 
что стоимость булки белого хлеба 33 рубля, а 
п о л б у л к и — 1 7 рублей. / 

* * * 
1 миллион 4 5 0 тысяч рублей выделила 

городская администрация экспериментальному, 
драматическому театру в связи с завершением 
работ по монтажу и установке светового обору
дования. А за изготовление сценическо-поста-
новочных средств для съемок фильма "Личная 
жизнь королевы" магнитогорский театр получит 
из внебюджетного фонда 437 тысяч рублей. 

* * * 
С целью предупреждения заболеваний 

бешенством среди животных в городе и у п о 
рядочения содержания собак и кошек, будет 
производиться отлов бродячих животных, нахо
дящихся на улице и общественных местах без 
сопровождающего лица, бригадами спецавтохо
зяйства управления благоустройства. 

Центр общественных связей 
городской а д м и н и с т р а ц и и . 

У меня в голове не укладывается: за один 
квартал Магнитогорский меткомбинат выделяет 
в фонд "Милосердие" 367 миллионов рублей! 
За четыре года существования нашего город
ского ФМЗ на нашем счету прошло около 10 
миллионов! Сравните эти цифры. Низкий вам 
поклон за труды ваши. 

Эльмира Магомедовна АНУРОВА, специалист 
Всесобщей конфедерации профсоюзов работ
ников здравоохранения: 

— Мы благодарим за эту встречу. Это более 
чем убедительное свидетельство, как можно и 
должно заботиться о старых, больных, нуждаю
щихся... ; ' •'• 

Пожалуй, к этому добавить нечего. Разве 
только одно замечание. Никто никого не может 
обязать быть милосердным и отзывчивым. Это 
или есть, или нет. Слава Богу, мы обладаем эти
ми качествами. 

Н. БАРИНОВА. 


