
Доходы 

Кто «шагает» впереди? 
Если судить по данным городского отдела статистики, то в прошлом месяце среди 

промпредприятпй города металлурги Магнитки по уровню доходов заняли далеко не 
последнее место. 

По первой группе предприятий, куда входят калибровочный и метизный заводы. А О 
«ММК» Даже лидирует. Если, например, у метизнйков средний доход в октябре составил 
почти 800000 рублей, то у наших работников он превысил 1.240000 рублей. На калибров 
вочн'ом заводе доход и того меньше— 731585 рублей. Среднемесячная зарплата в целом 
по комбинату за отчетный период составила 927360 рублей. 

Возросли доходы в октябре и в коллективах стекольного завода (1.218958 руб.), 
заводов металлоконструкций (74805 7 руб.), механомонтажных заготовок (1.343899 
руб.). 

Из предприятий, производящих товары народного потребления, среднемесячным 
доходом на каждого работающего выделяется АО « Т Н П » — 1.347519 рублей. Самый 
низкий доход в этой группе предприятий у коллектива швейной фабрики—357382 
рублей. 

По-прежнему своими доходами отличаются ликеро-водочный завод, комбинат хле
бопродуктов и хлебокомбинат. У работников , производящих горячительные напитки, 
октябрьский доход составил 1.578421 рублей, у хлебопеков—1.299928 рублей. 

ЭКОНОМИКА 
Дни отдыха — 
не в радость 

Сложившееся сегодня в стране экономи
ческое положение частенько предоставляет 
дополнительные дни отдыха даже произ
водителям очень нужной и зачастую про
сто необходимой продукции. 

Именнотакие двухдневные «каникулы» 
получили совсем недавно работники ос
новных профессий второго цеха огнеупор
ного производства А О М М К . По иронии 
судьбы, буквально накануне, 11 ноября, 
цех отметил свое тридцатилетие. В преж
ние годы огнеупорщики только обрадова
лись бы внеочередным выходным, тем 
более последовавшим сразу после юбилея 
родного цеха. На сей же раз большого 
энтузиазма «каникулы» у рабочих не вы
звали: они прекрасно понимают, что до
полнительные дни отдыха им предостав-

.лены не от хорошей жизни. 

Последняя такая поездка состоялась в 
ноябре. Вначале месяца в Чечню отправи
лись двенадцать магнитогорских женщин 
с медикаментами, продуктами, одеждой, 

.обувью для магнитогорских военнослу
жащих. Кстати, инициатива КСМ врядли 
воплотилась в реальность без помощи 
предприятий и организаций Магнитки. В 
частности, глава городской администра
ции В. Аникушин выделил автобус для 
поездки. Помогли солдатским матерям А О 
М М К , СП «Вамаг», А О «Универмаг», 
фирма «Конфи», Т О О «Метус» и многие 
другие предприятия и коммерческие струк
туры. 

К УАЬТУРА 

В ЗОНЕ КОНФЛИКТОВ 
Поездка 
солдатских 
матерей 
в Чечню 

Уже не раз в этом году комитет солдат
ских матерей, действу юшнй в нашем горо
де, проводил разнообразные акции помо
щи военнослужащим, призванным в армию 
из Магнитки. Причем в поле его зрения 
оказались не только наши земляки, прохо
дящие службу в так называемых «горячих 
точках». В комитет обращались матери со т-
дат со всего города, независимо от того, где 
служат их сыновья. 

Но все-таки магнитогорцам, оказав
шимся волею судьбы участниками чечен
ской войны, КСМ уделял главное вни
мание. Нераз активисты комитета мораль
но и материально поддерживали наших 
ребят, организовывали поездки матерен к 
своим сыновьям. 

КВН теперь 
и в Магнитке 

Популярная телевизионная передача 
«Клуб веселых и находчивых» породила в 
стране целое кавээновское движение. Вряд 
ли существует сейчас какой-нибудь более-
менее крупный российский город, в кото
ром не существовало бысвонх команд КВН. 

Магнитогорск в этом плане исключени
ем не является. Более того , студенты гор
но-металлургической академии и педаго
гического института уже довольно много 
лет регулярно соревнуются друг с другом, 
а иногда и с коллегами из других городов, 
привлекая на веселые и о с т р о у м н ы е 
«поединки» немало зрителей. 

Организуются в Магнитке и кавээнов-
скне фестивали. Например, недавно, в один 
из выходных дней, во Дворце культуры 
имени С. Орджоникидзе состоялся гала-
концерт второго регионального фестива
ля команд КВН под названием «Хватит, 
дошутились». Зрители увидели выступле
ния коллективов Уральского политехни
ческого института (Екатеринбург), М Г П И . 
Челябинского государственною универ
ситета и челябинской команды «Конто
ра». Конкурса как такового не было, поэ
тому и победителей не определяли. Кста
ти, деньги на проведение КВН выделила 
одна политическая партия, видимо, рас
считывающая на предстоящих выборах 
на голоса студентов.' 

В.РЫБАЧЕНКО. 

Мастер 
Владимир Лекарчук — художник-

оформитель управления железнодо
рожного транспорта АО ММК. Его 
рукам подвластна и резьба по-дере
ву, и кисть художника. Но это не вся 
творческая характеристика Л екарчу-
ка. Он еще пишет стихи, сочиняет 
музыку для них. Совсем недавно 
вышел сборник его песен «Этоя, Гос
поди». Вот что о Владимире Л екарчу-
ке в предисловии написал заслужен
ный работник культуры В. Аристов. 
...«Я подумал: он похож на объекты 
своего обожания —храм Покрова — 
наНерли, Аркаим... (при скромных про-
странсвенно-объемных параметрах в 
них сконцентрирована неизмеримая 
энергия мироздания и воля высшего 
духа). Таков и он: в свою человечес
кую малость он пытается втиснуть 
неизмеримое, надвечное, даже пре
бывая порою в скоморошьей личи
не... 

Его, возможно, в чем-то наивные по 
форме, по складу и звуку, но непод
дельно искренние и глубоко прочув
ствованные песни и есть его благода
рение Жизни и Создателю, сотворив
шему Ее. 

Я пожелаю ему быть услышан
ным...» 

На снимках:В. Лекарчук, его за
бавные поделки — «Три богатыря»; 
сборник песен художника 

А ОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАЙОННЫЕ БУДНИ 

Ветеранам на заметку 
Без малого год потребовался на го. чтобы разработать и запустить механизм но 

подготовке к реализации Закона Российской Федерации «О ветеранах». Наконец, на 
основании соответствующих президен гских указов и правительственных постановлений 
глава администрации Челябинской области В. Соловьев принятиостановленпе «О мерах 
по подготовке к реализации Закона Российской Федерации «О ветеранах», предоставив 
главам администраций городов и районов (в том числе в городах) право присвоения 
почетного звания ветеранам труда п положения о порядкечкрормленин н выдачи удосто
верений «Ветеран труда». , 

А порядок следующий. Звание «Вете
ран груда» присваивается гражданам, на
гражденным орденами или медалями.либо 
удостоенным почетных званий С С С Р или 
РФ, отмеченным ведомственными знаками 
отличия в труде, и имеющим трудовой 
стаж, дающий право на пенсию по старос
ти или за выслугу лет. Заявления, удосто
верения о наградах, справки об общем 
трудовом стаже неработающие инвалиды 
и пенсионеры, состоящие на учете в орга
нах социальной зашиты населения, а так-
же неработающие граждане, взяв справку 
об общем трудовом стаже с последнего 
места работы, подают в центр социальной 
помощи населению по месту жительства. 

Работающие граждане прелое гавляю г та
кие документы кадровикам в своих пред
приятиях, организациях и учреждениях. 

. Поеле составления, списки кандидатов 
/на. присвоение звания н а п р а в л я ю т с я в со
зданную при администрации района ко
миссию, в сое тав которой включены пред
ставители учреждений соцзащиты населе
ния, гфавовыхелужб и общественных ор
ганизаций. Комиссия в месячный срок 
выносит решение об удовлетворении хо
датайства соискателей на звание, а глава 
администрации принимает постановление 
о присвоении звания «Ветеран труда». Им 
вручаются удостоверения ус гановленно-
го образца. 

В случае отказа в присвоении этого 
звания, комиссия готовит сообщение хо
да тайству ющим о при». \ ' i aх и основани
ях отказа за подписью главы админи
страции 

Право на льготы ветеранам груда 
предоставляется при выходе на пенсию. 

Для более организованного нрог .де-
ння подготовительной рабоз ы по реали
зации Закона «О ветеранах» в админи
страции Орджоникидзевского района 
подготовлены образцы необходимых до
кументов для кадровых служб предпри
ятий п организаций района. А кадрови
ки лучше других знают своих как рабо
тающих, так и находящихся на заслу
женном отдыхе пенсионеров. 

Дело теперь«за малым» обеспечить 
реализацию прав и льгот, предоставляе-
мых ветеранам федеральным Законом. 
То есть, от деклараций перейти к финан
сированию предстоящих расходов. 

Как сообщил в своей программе кан
дидат в депутаты Госдумы А. Починок, 
с 1 января Закон «О ветеранах» будет 
финансироваться в полном объеме. 

Ведущий рубрики Ю. АНОСОВ. 

Знают 
и на востоке... 

В Екатеринбурге прошла выставка детской и школьной мебели 
«Мир детям». Кроме изготовителей Свердловской области в ней 
приняли участие и магнитогорские мебельщики. 

— Для нас выставка прошла удачно, — делится впечатления
ми заместит ель генерального директора А О Т Н П В . Гутнков .— 
М ы экспонировали четыретипа комплектов школьной мебели с 
различным покрытием на столах. В экспозицию включили и 
столы под компьютеры, ведь сейчас многие школы, оборудуя 
спецклассы, нуждаются в них. На обозрение екатеринбуржцев 
представили мебель для дома «Юниор» — типа маленькой стен
ки со столом и стулом, где ребенок может хранить учебники и 
готовиться к урокам. Экспонировался мягкий уголок «Чарли»: 
кресло, которое трансформируется в односпальную кровать . 
Его цена 500 тысяч рублей. 

Д о ш к о л ь н ы м учреждениям мы предлагали столики, стульчи
ки для разных возрастных групп. Кроме того , демонстрировали 
новый тип мягкой мебели — поролоновые блоки , с которыми 
ребятне можно играть , не опасаясь удариться. 

На выставке узнали, какая мебель нужна современной школе, 
что, как и по какой цене изготавливают наши коллеги. Приятно 
сознавать, что наша мебель оказалась на выставке самой деше
вой. 

— В уральской столице мы старались собрать как можно 
большекритическихзамечанийстем.чтобывдальнейшемучесть 
все пожелания педагогов и наладить выпуск хорошей школьной 
мебели, — продолжил рассказ В. Гутиков. — В том, что она 
найдет сбыт, мы уверены. Несмотря на ряд предложений своих 
земляков, екатеринбуржцы все-таки заключили договор на по
ставку мебели для компьютерных классов с нами. Кроме того, ни 
в Магнитогорске , пи в его окрестностях, ни в ближайшем к нам 
Казахстане, ни в далекой Туркмении не производят школьной 
мебели, отвечающей современным требованиям. 

Выставка школьной мебели для коллектива А О Т Н П в Екате
ринбурге не первая. Еще в начале осени мебель для школ можно 
было увидеть в городской мэрии, но большого резонанса эта 
экспозиция не получила: не было четкости в организации, вы-
ст авку посетили единицы потенциальных заказчиков. Как отме
тил В. Гутиков. поездка в Екатеринбург лишь подтвердила необ
ходимость снова провести выставку в родном городе: спрос на 
школьную мебель в Магнитогорске, как и в уральской столице, 
громаден. И А О Т Н П можетпачать производство этой мебели, 
не откладывая дела в долгий ящик. 

Магнитогорские мебельщики работают сегодня не так , как-
р а н ь ш е . В м е с т о трех н а и м е н о в а н и й к о р п у с н о й и трех 
наименований мягкой мебели, выпускаемой без изменений прак
тически по нескольку лет, сейчас они производят только на 
стдрОй мебельной фабрике около 14 наименований корпусной п 
девяти — м я г к о й мебели. Увеличение сортамента достигнуто 
благодаря тому, что пущен участок по изготовлению поролона . 
Проблем в связи с техническим перевооружением старого пред
приятия - а мебельной фабрике уже 36 лет — достаточно. Даже 
неспециалисту ясно: очень непросто на устаревшем оборудова
нии выпускать продукцию, отвечающую требованиям дня, пе 
только поспевающую, но и опережающую спрос населения. 

По-иному оснащена фабрика кухонной мебели — одно из 
самых молодых и быстроразвпвающпхея производств Магнит
ки. Таким, как у нес, оборудованием может похвалиться далеко 
не каждое деревообрабатывающее предприятие страны. Естест
венно, что ее продукция — кухонные гарнитуры и п р и х о ж и е -
классом и качеством не уступают европейской. На Ф К М произ
водят еще и офисную мебель, бытовую детскую для оборудова
ния жилых комнат. Школьную... Если нужно ,то мы, как в старые 
добрые времена с удовольствием начнем производить мебель 
для дошкольных учреждений города. % 

В своем составе А О Т Н П имеет цех по производству металло
изделий, где изготавливают электросварныетрубы,механизмы 
трансформации мягкой мебели, оцинкованную посуду. П о мне
нию В. Туликова, работа с мезаллом помогает Т Н П выживать : 
летом в разных районах страны нарасхват идет оцинкованная 
Цосуда. 

— Виталий Михайлович, как вашему акционерному обществу 
удается выживать в условиях нынешней тотальной неплатеже
способности? 

Неплатежеспособность как населения, так и предприятий 
заставляет максимально занижать цены и выпускать в первую 
очередь ту продукцию, которая пользуется наибольшим спро
сом. Для по.тдержания конкурентоспособности своего предпри
ятия стараемся закупать материалы для производства подешев
ле. Продолжаем продажу мебели трудящимся комбината и орга
низациям, с которыми работаем, в кредиз до четырех месяцев с 
первоначальным взносом, опять же ставя А О Т Н П в не совсем 
выгодное финансовое положение. 

По договоренности с городски ми властями уже в течение пяти 
месяцев бюджетники учителя и медики берут у нас мебель 
в кредит, оплачивая часть денег. Остальные средства, оставшие
ся по кредиту, идут в счет погашения задолженности Т Н П в 
местный бюджет. Надеемся в декабре рассчитаться с долгами. 

И, конечно, немаловажный вопрос: реализация мебели в дру
гих регионах. Мы заинтересованы расшнритьевой рынок сбыта 
до Сахалина и Дальнего Востока. Сегодня у пас больше 40 
Предприятий на этой обширнейшей территории, ведущих сбыт 
магнитогорской мебели. 

М ы поставляем свою продукцию и в села Челябинской облас
ти и Башкортостана. У селян покупаем их продукцию, раздаем 
своим трудящимся в счет зарплаты. 

— Как вы о гноен гесь к конкурентам? 
Я всегда утверждал: конкуренты обязываю г нас выпускать 

более качественную и более дешевую мебель. Но они — продав
цы мебели нам не мешали и мешать небудут, потому что.у нас 
крупная производственная фирма, достаточно мобильцая , и 
паша продукция имеет спрос как в Магнитогорске , так и во всей' 
Ч е. i я б и н с к о и области. 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ТВОРЧЕСТВО 


