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Сегодня интернат для ребят, лишенных родителей, работа
ет по системе учебно-воспитательного комплекса «Семья». 
Особенность ее в том, что разновозрастные дети объедине
ны в своеобразные семьи. В одной из них и бывает ведущий 
инженер центра АСУ АО ММК Алексей Николаевич Чеботни-
ков. Для ребят Алексей с его знанием электроники — а он 
специалист по ЭВМ — просто находка. Никто лучше его не 
исправит «забарахливший» магнитофон или телевизор, не 
поможет разобраться в компьютере. Собственно говоря, тех
ника эта у ребят появилась во многом благодаря стараниям 
Алексея Николаевича. Сколько раз приходилось ему убеж
дать, доказывать, что интернату необходимы и хороший теле
визор, и видеосистема, и компьютерный класс. Когда с идеей 
создания компьютерного класса пошел к одному из влиятель
ных руководителей комбината, тот, было, засомневался: не 
впустую ли будут потрачены деньги, смогут ли воспитанники 
интерната заниматься на таких сложных приборах? Алексей 
Николаевич при поддержке руководителей центра АСУ сумел 
доказать, что «его» дети по развитию вряд ли уступят «до
машним». 

Вот уже четыре года А. Н. Чеботников ведет в компьютер,-
ном классе кружок «Юный программист». В старшую группу 
ребят отбирают по конкурсу. Как и'все дети, они с одинаковым 
удовольствием увлекаются и компьютерными играми, и заня
тиями по программе. Для малышей особая программа: через 
игры —знакомство с техникой, развитие рук, ассоциативного 
внимания. 

В центре АСУ Алексей Николаевич всегда находит понима
ние и поддержку. Благодаря этому «семья» Чеботникова 
среди десяти других — образцово-показательная: здесь по-
домашнему чисто и уютно. Ребята живут в комнате по два-три 
человека! помещения ежегодно ремонтируются «Надо ска
зать, что многие откликаются на наши просьбы. —отмечает А. 
Чеботников. —ЗАО «ВаМаг» подарило детям большой теле
визор «Гр(©ндиг», областная администрация — видеосисте
му». 

Чем только не занимался за все эти годы с ребятами, А, Н. 
Чеботников: организовывал спортивные соревнования, выез
жал в лес, даже возил ребят на море — в Адлер и Сочи! «Это 
обычные дети, — рассказывает Алексей Николаевич. — Сре
ди них есть и по-настоящему одаренные. Мы стараемся по
мочь таким при выходе из интерната по возрасту. Некоторые 
сегодня успешно учатся в пединституте». 

Алексей Николаевич не прервал связи с интернатом и тогда, 
когда женился. Ему хватает душевной щедрости и на своих 
двоих детей, и на интернатовских. Общение с ними, считает 
он, помогает в воспитании собственных детей. И наоборот, 
семейный опыт благотворно влияет на его подопечных. Сло
вом, они нужны друг другу. н БАРИНОВА. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ИыБОРЫ 

Гопали 

П РЯМОИ ТЕЛЕФОН Звоните. Номер прежний 

кажите честно, кто из 
васспособен растрачи
вать свое свободное 

время на чужих детей ? И если 
да, то как долго? Сегодня 
таких разве что единицы... 

С бывшего комсомольца 
Алексея Чеботникова давно 
уже никто не спрашивает от
чета о его подшефных делах. 
Да, собственно, вовсе не для 
отчета вот «уже десять лет 
кряду он связан с ребятами 
из первого интерната. Про
сто он не может бросить де
тей, многие из которых за 
свою короткую жизнь уже 
о д н а ж д ы б ы л и преданы 
взрослыми. 

Пропущенный в прошлую субботу 
анонс очередного «прямого телефо
на» с помощником директора по пер
соналу и социальным программам (по 
связям с общественностью) Л. В. Ту-
русовымне замедлил дать соответ
ствующий эффект — большинство 
звонков пришлось не на официально 
планируемую для этого среду, а на 
текущие дни. 

А в урочное время многие из позво
нивших задавали вопросы об акциях, 
имеющихся сегодня на руках пенсио
неров АО ММК. Бывших работниц 
комбината Афанасьеву и Нину Алек
сандровну Иванову интересовала, 
например, проблема получения выпи
сок из реестра, выдаваемых «Депо-
зитарием-Чел». Причем Нина Алек
сандровна недоумевала, почему ей 
вообще отказываются выдать дан
ные по количеству имеющихся на ее 
руках акций; Попутно был задан и 
вопрос о порядке наследования этих 
ценных бумаг. За разъяснением мы 
обратились к заму директора по ФПТ 
«Магнитогорская сталь» Александру 
Васильевичу Сухих: 

—Выписки из реестра всем акцио
нерам были разосланы « Депозитари-
ем-Чел» еще в феврале-марте нынеш
него года. Кто-то мог не получить 
своей выписки, скажем, из-за пере
мены домашнего адреса, если акцио
нер не известил об этом «Депозита
рии». Могли произойти и другие ошиб
ки в сведениях. Поэтому всем, кто не 
получил официальной выписки из ре
естра о наличии акций, следует обра
титься в «Депозитарий-Чел» по ад-

Весу: проспект Ленина, 38 (здание 
!ГМА, южный вход). Необходимо 

иметь при себе документы 
Что касается порядка наследова

ния акций, он установлен законом. 
Если.со дня смерти мужа или другого 

родственника еще не прошло полуго
да, обратитесь к. нотариусу со всеми 
соответствующими документами для 
установления права наследования 
(именно нотариус может установить 
ваше право наследования). Если же 
со дня смерти успело пройти полго
да, по закону, в силу вступает право 
наследования прямыми родственни
ками умершего. Однако и в этом слу
чае следует обратиться в.нотариаль
ную контору для определения доли 
наследства. Если-на свою долю пре
тендуют дети умершего владельца 
акции, а в завещании не оговорено их 
распределение между наследниками, 
то жене передается 50 процентов 
общего количества ценных бумаг, а 
остальное распределяется между 
детьми. Если же последние на свою 
долю не претендуют (о чем они дол
жны заявить официально), право на
следования переходит только ко вдо
ве. Но, повторю, это должен опреде^ 
лить нотариус. , -

Бухгалтер Евсееву задала вопрос 
о порядке перевбда ее мужа из до
чернего предприятия в один из це
хов АО ММК. 

— Если в цехе имеются вакансии, 
все проблемы решаются через на
чальника соответствующего цеха, и 
отдел кадров „комбината. 

Пенсионерка' .Раиса Павловна Ер
макова, ушедшая в 1977 году на пен
сию из поликлиники №2 МСЧ.коМби-
ната, рассказала о том, что сейчас не 
имеет никаких льгот и компенсаций, 
полагающихся бывшим работникам 
ММК. 

— Вынужден вас огорчить. Трудя
щиеся и пенсионеры структур, ото
шедших от АО, ММК, в настоящее 
время получают все виды компенса
ций и льгот только от тех предприя
тий, в которых они работают и из 

которых они непосредственно ушли 
на заслуженный отдых. 

Двое позвонивших вновь задавали 
вопросы о выплате дивидендов за 
1994 и 1995 годы. 

— Дивиденды за 94-й год в сумме 
2 млрд. рублей были перечислены 29 
июля нынешнего года. Поэтому, воз
можно, их успели начислить еще не 
всем из почти 10 тыс. наших акционе
ров. Выход только один — ходить в 
ПСЬ и проверять перечисления на^ 
свой счет. Что же касается дивиден
дов 95-го года, их начнут выплачи
вать только после того, как мы полно
стью рассчитаемся с акционерами за 
предыдущий год. 

Следующий абонент хотел выяс
нить возможность приобретения по 
карточкам ПСБ товаров сразу на всю 
страховую сумму, полагающуюся ему 
за прошлый год: сын вернулся из ар
мии, надо бы его приодеть. 
. — Сейчас это сделать невозмож

но, поскольку, в соответствии с кол
лективным договором АО ММК, пога
шение оставшейся части страховых 
сумм за прошлый год производится 
постепенно в течение IV квартала 
текущего года прямыми платежами 
или товарами и продуктами. Причем, 
нужно заметить, что на сегодня про
цесс этот идет с опережением графи
ка. Так что, если вам для покупки 
одежды необходима все-таки вся сум
ма сразу, следует немного подож
дать. 

Иван Васильевич Белоусов, быв
ший работник локомотивного цеха, 
был возмущен тем, что в «МеКоме» 
ему отказались выплатить премию, 
полагающуюся всем акционерам, зак
лючившим договоры на доверитель
ное управление акциями. 

—Скорее всего, вами был нарушен 

график получения этой премии по 
месту жительства. Вы явились в пункт 
выдачи позже назначенной даты (4, 
5, 6 ц*9.«сентября). Поэтому теперь 
вам следует обратиться для решения 
возникшей леувязки в «МеКом» по 
телефону •35-97-98. 

И наконец, поступило два звонка 
от тех, кто ратует за восстановление 
трамвайной остановки в районе го
родских курантов. 

— Я уже обращался с этим вопро
сом в городскую Администрацию и 
трест «Электротранспорт». Мне от
ветили, что собиралась по этому по
воду городская комиссия, которая 
отметила высокую травмоопасность 
вблизи перекрестка улицы «Правды» 
и проспекта Карла Маркса. Но конеч
но, это не причина, поскольку не мень
ший поток движения проходит по бли
жайшему перекрестку проспекта с 
улицей Гагарина. А там трамвайные 
остановки существуют. Я вновь встре
чусь с главой города Виктором Геор
гиевичем Аникушиным, и мы поста
раемся решить эту проблему. Ведь, 
действительно, пожилым людям, иду
щим в отделение вкЛадных операций 
Промстройбанка или на ярмарку, се
годня приходится делать хороший 
марш-бросок, поскольку ближайшие 
трамвайные остановки расположены 
все-таки далековато.!. -

Таков вкратце круг вопросов, на 
которые смогли получить ответы те, 
кто звонил Леониду Владимировичу в 
прошлую и нынешнюю среды. Осталь
ным мы напоминаем, что очередной 
«прямой телефон» состоится 18 
сентября с 10 до 11 часов'Следу
ет только набрать номер: 33-62-77. 

В. СЕРГИЕНКО. 

и области 
не обойтись 
без депутатов 
от комбината 

Как уже сообщалось, 22 декаб
ря нам снова предстоит делать 
выбор. В этот день мы будем го
лосовать за нового губернатора, 
за нового мэра Магнитки, за тех, 
кто будет представлять наши ин
тересы в областной Думе и город
ском собрании. 

Если в нынешнем составе област
ной Думы 15 депутатов, то теперь их 
число возрастет до 41. Как известно, 
Магнитку в этом органе народовлас
тия представляли первый замести
тель генерального директора АО ММК 
В. Ф. Рашников и бывший председа
тель горсовета В. В. Мазуль. Теперь 
наш город получит пять мандатов в 
областной парламент. 

После 22 декабря в Магнитогорс
ке, наконец-то, появится представи
тельная власть. Городское собрание 
будет состоять из 31 депутата. 

Социологи центра по связям с об
щественностью АО ММК провели оп
рос среди металлургов, задав им 
единственный вопрос: «Кто, по.ваше-
му мнению, может достойно пред
ставлять комбинат в органах местно
го самоуправления?» 

Среди кандидатов в депутаты об
ластной Думы называли фамилии ге
нерального директора АО ММК А. И. 
Старикова, его первого заместителя 
В. Ф. Рашникова. 

По мнению респондентов, большую 
пользу Магнитке могли бы принести 
своим участием в работе городского 
собрания директор по машинострое
нию АО ММК А. А. Гостев, директор 
по персоналу и социальным програм
мам А. Л. Маструев, директор метал
лургического комплекса С. К. Носов, 
помощник директора по связям с об
щественностью Л. В. Турусов, началь
ник правового управления Л. *fc Гам-
пер, Начальник управления персона
лом Е. В. Посаженникова, директор 
благотворительного фонда «Метал
лург» В. А. Владимирцев, главный 
энергетик комбината Г. В. Никифоров 
и другие. 

С. РУХМАЛЕВ, 
руководитель 

пресс-службы АО ММК. 

Наверстать 
отставание 

Вчера утром директор АО ММК 
по строительству Ф.А.Мухаметзя-
нов провел на специализирован
ном доме «Ветеран» очередное 
оперативное собрание руководи
телей занятых на объекте орга
низаций. 

На совещании высказана обеспо
коенность наметившимся отставани
ем от принятого графика работ. На 
многих этажах дома идут уже чисто
вые отделочные работы, но особую 
тревогу вызывает состояние дел на 
четвертом этаже, где подряд на вы
полнение всех отделочных работ 
приняло «АМТ» под руководством 
Михайлова, который, кстати, на опе
ративках не бывает. Здесь же,, на 
оперативке принято решение снять 
«АМТ» с объекта за срыв графиков 
работ. 

М. ХАЙБАТОВ. 

(вой средиБужих 


