
СНЕГА 
Снег не идет, а только выпадает, 
сугробов нет, есть кучи вдоль дорог... 
Еще - сорок стрекочущие стаи, 
как много нынче в городе сорок! 
Как много в нем витрин и магазинов, 
как много в нем решеток и замков, 
как много в нем роскошных лимузинов, 
как много в нем калек и стариков. 
Все нынче есть, всего у нас в избытке -
и колбасы, и денег, и воров... 
Но разве этим славилась Магнитка -
совсем другим... 

Наш город нездоров. 

Владимир ЧУРИЛИН 

Да, это так! Мы все - больные люди. 
И как ножом по старому рубцу, 
я заявляю: город - неподсуден 
крестному отцу. 

Снег падал, после - ниже падал, 
звездинкой был, ручьем и дальше - вниз, 
где люди превращались npocta в падаль, 
убийцы же - героями звались.' у 

Потом был суд, прощание, амнистия, 
прощение, проклятье навсегда. 
А мамы шли с весами-коромыслами, 
сквозь время шли... 

И капали года. 

Сообщают репортеры «ММ»: 
Готовится программа сокращения трудозатрат 
на производство основной продукции 
Хроника нежелательных происшествий 
Сколько стоит кирпич? 
Сезон легкоатлетов в... разгаре 

РАБОТНИКАМ КОМБИНАТА - БЕСПЛАТНО... 

СТРОЙ - НЕ ХОЧУ 
С приближением весны у многих магнито-

горцев возникают вопросы, связанные с приоб
ретением стройматериалов: где, почем и сколь
ко. 

На заводе «Огнеупор» АО ММК совместно с 
лабораторией огнеупоров НТЦ разработали и 
внедрили технологию массового производства 
шамотного облицовочного облегченного кирпи
ча. До ЮООтонн этого материала в месяц идет в 
продажу горожанам и организациям. Однако в 

зависимости от спроса выпуск кирпича можно и 
увеличить. Цена одной тонны 54770 рублей, а 
один кирпич «тянет» на 147 рублей. Для потен
циальных покупателей стоит сообщить еще та
кие подробности. Для их удобства оформление 
и плата за кирпич организованы прямо на месте. 
Погрузка бесплатная. Отделочный орнамент на 
кирпиче заказчик может выбрать и заказать по 
своему вкусу - выбор есть. 

Телефоны для справок: 3 3 - 4 0 - 8 5 - склад 
готовой продукции, 3 3 - 0 0 - 2 8 - бухгалтерия. 

В. МАКАРЕНКО. 

Совместным решением правления и проф
союзного комитета АО ММК утвержден «Поря
док предоставления услуг в центре медицин
ской-диагностики». 

Установлен следующий порядок предостав
ления и уровень льгот по услугам ЦМД: 

за счет средств АО ММК (по медицинским 
показаниям) - трудящиеся АО ММК; неработа
ющие пенсионеры АО ММК; дети до 1 года, не
зависимо от места работы родителей; дети ра
ботников АО ММК до 14 лет включительно; 
стационарные больные горбольницы № 2 (МСЧ 
ММК), кроме лечащихся на коммерческой ос 
нове. 

50-процентное за счет средств АО ММК и 
50-процентное за оплату (по медицинским по
казаниям) - дети трудящихся АО ММК от 15 
до 18 лет; медицинские работники горбольни
цы № 2 (МСЧ ММК); трудящиеся пожарной ох
раны и подразделений милиции по охране ком-

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
Совет директоров акционерного общества 

открытого типа «Магнитогорский металлур
гический комбинат» извещает о проведении 
годового собрания акционеров общества, 
которое состоится 25 марта в 16.00 в ДК 
металлургов им. С. Орджоникидзе (ул. На
бережная, 1). 

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета о дея 

тельности общества. 
2. Отчет о деятельности совета директо

ров. 
3. Избрание членов совета директоров. 
4. Утверждение ставки дивидендов по ак

циям общества. 
5. Внесение изменений и дополнений в 

Устав акционерного общества. 
6. Утверждение стратегии развития и 

бюджета акционерного общества на 1994 
год. . 

Начало регистрации акционеров в 14.00. 
Вход по предъявлению свидетельства до 

веренного представителя акционеров либо 
пригласительного письма. 

Справки по телефону 34-27-43 . 

бината; военнослужащие и направленные мед
комиссиями РВК; работники базовых ПТУ АО 
ММК. 

По себестоимости (по медицинским показа
ниям) - другие медицинские работники города; 
участники Великой Отечественной войны и при
равненные к ним по льготам; пенсионеры и ин
валиды; работники УВД города; дети старше го
да, учащиеся школ, ПТУ, техникумов и вузов; 
стационарные больные городских ЛПУ. 

При комплексном исследовании (применение 
двух и более методик исследования на одном 
аппарате или комплексе) будет применяться 30 
процентное снижение совокупной стоимости 
обследования. 

Директору ЦМД разрешено применять в от
дельных случаях персональные льготы по опла
те медицинских услуг пациентам по клиниче
ским, социальным показаниям и с учебной 
целью. 

НА ПОМОЩЬ НАУКЕ 
«Чтобы восстановить все разрушенное пожа

ром, понадобится не менее миллиарда рублей,» 
- сказал нашему корреспонденту председа
тель штаба по ликвидации последствии пожара 
в МГМИ В. Сыромятников. 

Первыми на несчастье альма-матер отклик
нулись калибровщики: на восстановление акто
вого зала откомандирована бригада ремонтни
ков. Помощь решило оказать и дочернее 
предприятие комбината «РЕКОНТ». Эта фирма 
полностью берется за ремонт одной из постра
давших от огня аудиторий. Восстановительные 
работы начнутся уже 9 марта. 

Денежные средства можно отправлять на 
расчетный счет института 609207 в филиале 
Челиндбанка или на корреспондирующий счет 
700161046 РКЦ в Магнитогорске. Не забудьте 
указать на платежном поручении: «на ликвида
цию последствий пожара». 

С просьбой оказать посильную помощь 
МГМИ обратился к выпускникам-металлургами 
и Директор акционерного общества ММК 
А. Стариков и первым выделил из личных 
средств на восстановление альма-матер пять
сот тысяч рублей. 

ДВИЖЕНИЕ, НО НЕ БРОУНОВСКОЕ 
С начала этого года ни одного нового работ

ника не принято в цехи первого сталепрокатно
го завода АО ММК. Нет приема и на завод тон
кого листа. Между тем только в январе из це 
хов первого сталепрокатного уволено 709 че
ловек, больше всего из мартеновского - 185 и 
обжимного - 106 человек. На заводе тонкого 
листа также идет интенсивное сокращение 
численности персонала: ведь здесь выведен из 
работы первый листопрокатный цех, снижается 
объем производства в действующих цехах. В 
январе из завода тонкого листа уволено 329 
человек, 259 из них - из третьего листопро
катного цеха... 

Снижение численности . производственного 
персонала осуществляется практически во всех 
структурных подразделениях акционерного об
щества за исключением горного предприятия 
«Магрим», второго сталепрокатного завода и 
«Промжилстроя». Но и здесь, если посмотреть 
на отчетные данные о движении персонала, 
больше людей увольняют, чем принимают. Чис
ленность персонала на этих предприятиях уве
личивается за счет перехода сюда кадровых ра 
бочих, высвобождаемых с других подразделе

ний. В общей сложности около пятисот человек 
переместились из закрываемых цехов в разви
вающиеся. Если бы не это «переливание», увот-
ленных с комбината могло быть, конечно, зна
чительно больше. 

А пока довольно строго выдерживается уста
новка на снижение численности персонала, но 
при сохранении кадровых работников. В январе 
в целом по АО ММК было уволено 2979 чело
век, две тысячи из них - работавшие пенсионе
ры. Из оставшихся 979 значительное число 
приходится на прогульщиков, любителей спир
тного и прочих нарушителей трудовой дисцип
лины. В феврале темпы увольнения резко сни
зились - трудовые книжки с расчетом вручены 
1116 человекам, - что свидетельствует и о 
том, что постепенно исчерпывается резерв при
нятого сокращения, и об определенной стаби
лизации численности персонала на данный м о 
мент, определяемый социально-экономиче-^ 
ским состоянием комбината. Сейчас в целом в" 
акционерном обществе ММК трудятся около 
66 тысяч человек. ' 

М.ХАЙБАТ06. / 


