
К КОНФЕРЕНЦИИ 
ОАО «ММК» 

ПО КОЛЛОГОВОРУ 

Ветераны 
надеются 
на помощь 
Скоро конференция 
металлургов по итогам 
выполнения коллективного 
договора за 1998 год 
и принятию колдоговора 
на 1999-2000 годы. 

Обязательства, касающиеся нера
ботающих пенсионеров ММК, выпол
нены полностью. Предприятие сво
евременно оказывало материальную 
помощь, финансировало проводимые 
для ветеранов во Дворце металлур
гов мероприятия, выделяло пенсио
нерам подарки к юбилейным датам... 

За прошедший год в санатории 
Юбилейный» оздоровлено свыше 

700 пенсионеров, в санатории «Якты-
Куль» — 30, в санатории-профилак
тории «Южный» — 241 . 29 бывших 
тружеников лечились в санатории 

Металлург» (Ессентуки), 220 чело
век побывало в домах отдыха. В цен
тре медико-социальной защиты бла
готворительного фонда «Металлург» 
получили курс лечения 580 пенсио
неров, из них 100 —профбольных, 22 
инвалида по трудовому увечью, 35 
участников войны. 

Не выполнен пункт колдоговора, 
предусматривающий выдачу раз в три 
года бесплатных путевок ветеранам, 
имеющим звание «Почетный пенсио
нер ММК». За год они получили лишь 
103 бесплатные путевки в санаторий-
профилакторий «Южный» и санаторий 
«Юбилейный». А на сегодня звание 
почетного пенсионера нашего пред
приятия имеют 3152 ветерана. 

С оздоровлением неработающих 
пенсионеров в 1999 году складыва
ется еще более тяжелое положение. 
Согласно инструкции «О порядке 
приобретения, распределения и вы
дачи путевок на санаторно-курортное 
лечение и отдых за счет средств го
сударственного социального страхо
вания» путевки предусмотрены толь
ко для работников предприятия, так 
как неработающие пенсионеры фонд 
соцстраха не создают и пользовать
ся им не имеют права. И все же ди
рекция и профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» обратились к председателю 
Ф о н д а с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я 
Российской Федерации Ю. А. Коса
реву с просьбой предоставить отрас
левому Фонду социального страхо
вания право решать вопросы оздоров
ления трудящихся дифференциро
ванно, в пределах средств страхова
теля. Получен отрицательный ответ. 

Совет ветеранов ОАО «ММК» об
ращался с письмом к председателю 
Правительства РФ Е. М. Примакову, 
п р е д с е д а т е л ю Г о с у д а р с т в е н н о й 
Думы РФ Г. H. Селезневу, к предсе
дателю Горно-металлургического 
профсоюза России М. В. Тарасенко. 
В послании подробно изложены труд
ности, в которых оказались нерабо
тающие пенсионеры ММК, и изложе
ны следующие требования: 

— оздоровление и лечение нера
ботающих пенсионеров осуществлять 
за счет средств социального стра
хования; 

— отменить все налоги с доходов 
неработающих пенсионеров. 

Ответа на наше письмо до сих пор 
нет. 

В этом году негласно разрешено 
выдавать неработающим пенсионе
рам в санатории и санатории-профи
лактории не более 5 процентов путе
вок за счет средств соцстраха. Но 
количество их недостаточно даже 
для профбольных. Еще 10 процентов 
путевок для неработающих пенсио
неров выделяется за счет прибыли 
предприятия. Но они облагаются на
логом. В таком случае путевка в са
наторий «Юбилейный» для неработа
ющего пенсионера обойдется вмес
те с налогом в 550 рублей. А это для 
него непосильно. 

В связи с этим Совет ветеранов 
убедительно просит администрацию 
и профком комбината рассмотреть 
возможность оказания материальной 
помощи пенсионерам хотя бы в раз
мере налога, которым облагается 
льготная путевка. По подсчетам, за 
год в общей сложности это составит 
около 150 000 рублей. 

Ныне жизнь бывших тружеников 
нелегка: пенсия уже длительное вре
мя не повышается, да и та выплачи
вается не вовремя. Растет квартпла
та, цены на продукты питания, а про 
лекарства и говорить страшно — пол
ное разорение... 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель комиссии 

Совета ветеранов ОАО «ММК». 

ОТЗВУКИ ПРАЗ НИКА mm - ш тш дон 
(Начало на 1 стр.). 

Эстрадный оркестр «Лабиринт» 
и его солисты, студия спортивно
го бального танца «Танцующий 
город», детский цирковой коллек
тив «Арлекино», группа «Нон 
Стоп», театр-студия «Ровесник» и 
театр моды «Мария», ансамбли 
«Веселые нотки» и «Искорка» — 
нет нужды лишний раз рассы
паться в похвалах коллективам 
художественной самодеятельно
сти Дворца, которому в год рож
дения были подарены лучшие 
танцевальные и певческие ансам

бли комбината. Замечательно то, 
что за 20 лет своей работы ДКМ, 
благодаря поддержке руковод
ства ОАО «ММК» и профкома ком
бината, приумножил заложенный 
потенциал и ныне его концертные 
программы пользуются неизмен
ной популярностью и у металлур
гов, и у горожан. 

Праздник и на этот раз удался 
на славу! Может быть, потому что 
подготовка его, как впрочем и 
других мероприятий, проходящих 
в стенах ДКМ, лежала опять-таки 
на хрупких женских плечах... А 
именно женщинам лучше знать о 

том, как превратить проект в ре
альность, и по какой копее сле
дует повести фантастический по
езд Мечты, чтобы прибыл он в год 
юбилея точно по назначению - в 
пункт с замечательным названи
ем «Хорошее Настроение»! 

В. СЕРГИЕНКО. 
На с н и м к а х : р у к о в о д и т е л и 

ОАО «ММК» признаются в люб
ви всем женщинам комбината; ве
селись и стар, и млад (фрагмен
ты праздника). 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Женское лицо России 
Говорят, мир добродушно 
посмеивается над тем, 
что россияне, даже поменяв 
политическую ориентацию, 
продолжают отмечать 
революционный праздник — 
Международный женский день. 

Но мы давно уже и думать забыли о его 
революционной подоплеке, и 8 марта счита
ем просто женским праздником. Чем плохо, 
что у наших мужчин есть возможность лиш
ний раз проявить себя с лучшей стороны, а 
дамам почувствовать себя любимыми? 

В субботу, 6 марта, во Дворец культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе на празд
ник пригласили женщин старшего поколения 
— ветеранов ММК. 

По традиции — теплые слова поздравле
ний, великолепный концерт «Экспресс Меч
ты», танцы и подарки на прощанье. Разве что 
содержание приветствия было иным. Замес
титель генерального директора Р. Тахаутди-
нов, председатель Совета директоров В. Его
ров, председатель профкома В. Близнюк и 
заместитель председателя Совета ветеранов 
Ю. Алексеев в выступлениях подчеркнули 
значимость созданного, прожитого и пере
житого бывшими труженицами ММК для ком
бината, города, страны. Ведь это они, несги

баемые, сумели вынести на своих хрупких пле
чах тяготы барачной жизни и тяжелый физи
ческий труд первостроителей Магнитки, за
менили в годы войны мужчин на домнах и мар
тенах, выхаживали раненых в прифронтовых и 
тыловых госпиталях, восстанавливали пору
шенное войной хозяйство. А еще рожали и вос
питывали детей — нынешних металлургов, 
врачей, педагогов. 

«Вы создавали славу магнитогорского ме
талла и были хранительницами домашнего 

очага. На такое способны только российские 
женщины. И лучшими их представительница
ми были, есть и будут наши землячки. От име
ни всех мужиков комбината мы кланяемся вам 
в пояс, — сказали «главные» мужчины ММК. 
— Солнышка вам теплого, здоровья, благо
получия. Пусть глаза ваши все гда сияют 
радостью». 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

СТИХИЯ 

Какой сюрприз преподнесла 
погода в минувшие празднич
ные дни, почувствовали на себе 
все горожане. А теперь пред
ставьте, какие «разборки» меж
ду собой устроили Зима с Вес
ной за пределами города. 

К утру восьмого марта снежные 
заносы блокировали все дороги 
вокруг Магнитогорска и в близле
жащих районах Башкирии. В блока
де оказались дома отдыха на Бан
ном и в Абзаково. У отдыхающих 
проблема: хочешь - не хочешь, 
надо уезжать. Многие с детьми, а 
за окном творится такое, что и нос 
высовывать неохота. И —никакой 
четкой информации, одни разгово
ры: «Автобусы не идут», «Кто-то 
на машине пробился, другие не 
смогли — вернулись»... Словом, 
уехать было практически невоз
можно — разве только на вездехо
де. А ехать надо. 

Как всегда, понадеялись на рус
ское «авось», тем более, что под
вернулись подходящий УАЗик — 
фургон «Скорой помощи» — и баш
кирский паренек,назвавшийся Ва
лерой. После сорока минут ожида
ния на остановке в такую пургу - в 
машине просто рай. 

— По старой дороге рисковать 
не будем, попробуем по новой, она 
получше, —рассудил водитель. 

Наверное, каждый из нас в душе 
перекрестился, почувствовав на сво
ей шкуре, что вытворяет погода. 

Отъехав от поселка «Геологораз
ведка» несколько километров, на

ткнулись на «ВАЗ-2110»: машина «за
рыта» вплоть до дверей. Возле нее 
парень с дамой усердно, но безус
пешно отгребают снег из-под колес 
ногами. Судя по «прикиду» —из «но
вых русских». Продрогли насквозь. 
Подумалось: с каким удовольствием 
«махнулись» бы они своей адидасов
ской экипировкой да еще с доплатой 
на обычную пару валенок с полушуб
ком. Единственное, что сказала ма
дам с лицом, уже похожим на бакла
жан (и не удивительно на таком-то 
ветру): «Помогите!». Вытолкали, бла
го, народу в нашем УАЗике — с из
бытком и в честь праздника мы уже 
готовы на все. Наш Валера сказал 
только: 

— Возвращайтесь назад, пока 
возможно. На этой машине вам не 
пробиться. 

Так и двигались дальше, кого вы
талкивая, кого вытягивая тросом. 
Местами снежное облако так окуты
вало машину, что видимость была 
абсолютно нулевой: ни дороги, ни 
ориентира. Да и дорога-то была чис
то символической. Каким шестым чув
ством вел Валера машину — не знаю, 
только капельки пота на лбу, да стис
нутые зубы выдавали его напряже
ние. Надо отдать должное этим де
ревенским паренькам,способным ез
дить по бездорожью при любой по
годе. 

А ветер воет так, что перебивает 
звук натужно работающего двигате
ля, преодолевающего очередной 
занос. 

Ближе к Смеловску нагоняем — 

при скорости 20 километров в час 
— целую колонну. Видимо, помо
гая друг другу, в таком составе они 
движутся давно. Поняли: в одиноч
ку не выбраться. Удивило не их со
вместное продвижение, а то, что 
колонну возглавлял, пробивая путь, 
давно не считающийся уже за ма
шину, осмеянный всеми «Запоро
жец». Он вгрызался в снежные 
языки переметов, как хохленок в 
сало. И «чувствовал» себя уверен
но. А следом —колонна наполови
ну из иномарок. Торжество совет
ского автомобилестроения в этот 
момент надо было видеть... 

Выбрались на смеловский тракт и 
облегченно вздохнули: дорога хо
рошо продувается и до самого го
рода практически чиста. Весь путь в 
40 километров занял у нас три часа. 

В. МАКАРЕНКО. 
Фото автора. 
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