
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Льготная путевка — 
по прежней цене 
Оздоровление 
трудящихся 
ОАО «ММК» 
и его дочерних 
предприятий — 
забота профкома 
и администрации 
комбината отнюдь 
не только на время 
летней кампании, 
а круглогодичное 
постоянное дело. 

Правда, большинство трудя
щихся стремится использо
вать именно благодатную лет
нюю пору. 

Как удалось удовлетво
рить запросы отпускников 
в нынешнем сезоне, расска
зывает заведующая отде
лом профкома Л ю д м и л а 
Николаевна СКОРОВА. 

— Еще совсем недавно по
давляющая часть средств со
циального страхования шла на' 
оплату пособий. Нынче за пер
вое полугодие на эти цели 
ушло значительно меньше — 
35,3 процента. В том числе 
доля оплаты по временной не
трудоспособности составила 
27,6 процента. Путем перерас
пределения средств соцстра
ха удалось увеличить статью 
на санаторно-курортное лече
ние и отдых до 29,36 процента 
всех «соцстраховских» 
средств. Пора, наконец, по
нять: выгоднее беречь здоро
вье, заботиться о нем, чем «си
деть» на больничном. Хорошо 
организованный отдых, профи
лактическое лечение как раз и 
есть забота о нем. Поэтому все 

большую популярность приоб
ретают наши собственные 
здравницы: санаторий «Юби
лейный» на Банном,санаторий-
профилакторий «Южный», про
филактории в цехах. Только на 
базе цеховых микрополиклиник 
прошли курс оздоровления 1,5 
тысячи металлургов. 

Консолидация средств соци
ального страхования основно
го предприятия и его «дочек» 
предоставила равные возмож
ности для отдыха и лечения 
всех трудящихся и их семей. 
Ведь среди дочерних предпри
ятий ММК немало чисто «жен
ских» коллективов, где немину
емы расходы на оплату различ
ных пособий. Экономия же этой 
статьи в других подразделени
ях позволила перераспреде
лить средства и увеличить ко
личество путевок в санатории, 
дома отдыха и детские оздо
ровительные лагеря. В нынеш
нем году все путевки в санато
рий «Ессентуки» удалось при
обрести за счёт средств соц
страха, и трудящиеся были из
бавлены от уплаты налогов на 
льготные путевки. 

Потрясения последнего вре
мени, рост цен на энергоноси
тели и продукты питания не 
могли не сказаться на стоимо
сти путевок. Однако политика 
акционерного общества «ММК» 
остается прежней: социальная 
защита металлургов, и в числе 
ее приоритетов — оздоровле
ние трудящихся и членов их 
семей. Поэтому цена льготных 
путевок сохраняется. Это под
тверждено совместным поста
новлением администрации и 
профсоюзного комитета 
ОАО»ММК». 

Цены на путевки в санаторий «Юбилейный», 
санаторий-профилакторий «Южный» 

и дома отдыха в октябре: 
Наименование 
базы отдыха 

Работники 
ОАО 

«ММК» 

Члены 
семьи, 
не явл. 

раб. ММК 

Дети 
2-14 
лет 

Дети 
14-18 
лет 

Санаторий-профи
лакторий «Южный» (24 
дня) 

200 р. — — — 

Санаторий «Юби
лейный» (с лечением, 
24 дня), дачи 1-3, 5-7, 
10, 12 

250 р. 960+нал. 125 р. 250 р. 

Дачи 4, 8, 9 (с лече
нием, 24 дня) 

350 р. 1100+нал. 175 р. 350 р. 

Дачи 25, 27, 28, «Па
рус»-^ 2 (отдых 12 
дней) 

150 р. 360+нал. 75 р. 150 р. 

«Парус»-1 (улуч., 12 
дней) 

250 р. • 540+нал. 125 р. 250 р. 

OCK «Абзаково», 
корпус 4 (эт. 1-4), д. 10 

150 р. 360+нал. 75 р. 150 р. 

Корпус 4 (эт. 5) 250 р. 540+нал. 125 р. 250 р. 
Дачи 2-13 110 р.- 235+нал. 55 р. 110 р. 
Корпус 2 140 р.' 288+нал. 70 р. 140 р. 
Санаторий «Метал

лург» (21 день) 
840 р. 2100+нал. 420 р. 840 р. 

Цены на путевки в дома отдых'а «Кусимово» и ОСК «Абзаково» 
(корпус 1) остаются без изменений. 

По желанию работника ОАО «ММК», плата за путевки произ
водится по безналичному расчету в счет заработной платы. 

Бесплатные путевки — в пределах 15 процентов — по разна
рядкам в санатории и санаторий-профилакторий предоставляют
ся рабочим основных профессий, имеющим стаж работы на ММК 
не менее 10 лет. 

Путевки в курортную поликлинику, санатории Челябинской об
ласти и России, приобретенные за счет средств социального 
страхования, трудящиеся ОАО «ММК» выкупают за 10 процен
тов от полной стоимости. , 

Подготовила Н. БАРИНОВА. 

ИТОГИ АЕТСКОГО ЛЕТА 

Это лето, 
жаркое недаром, 
хорошо у нас прошло! 
Совсем, кажется, недавно летние 
оздоровительные лагеря готовились принять 
первых гостей. И вот сезон завершен, на дворе — 
сентябрь, пора подводить итоги. 

Четыре детских оздорови
тельных лагеря— «Горное уще
лье», «Озерное», «Горный воз
дух» и «Олимпия» — а также 
спортивно-туристический ла
герь «Скиф» для юношества ста
ли в этом году вторым родным 
домом для 9 579 мальчишек и 
девчонок. 

Это лишь на первый взгляд ка
жется, будто скучая и бездель
ничая можно отдохнуть всласть. 
На самом деле лучший отдых — 
постоянная работа ума и души в 
поисках нового, интересного и 
обязательно увлекательного 
занятия. Вот тогда точно будет 
что вспоминать в течение года 
до следующих долгожданных 
каникул. А ребятам, побывавшим 
нынешним летом в оздорови
тельных лагерях ОАО «ММК», 
скучать оказалось недосуг. 

В «Горном воздухе», напри
мер, решили в этом году отка
заться от традиционной торже
ственной линейки в честь откры
тия очередной смены. Ее заме
нили театрализованный празд
ник и путешествие по «станци
ям», где ребят ждали виктори
ны, спортивные состязания и 
даже конкурс на знание песен. 
Позже проходили здесь и парад 
пиратов, и конкурсы «Рыцарь 
Львиное сердце» и «Мисс Вол
шебство», и карнавал стран 
мира, и фестиваль музыкальной 
сказки «Синяя птица»... 

А тем, кто отдыхал в «Горном 

ущелье», наверняка, запомни
лись «Праздник русской стари
ны» и легенды и мифы Уральс
ких гор, конкурс инсценирован
ных сказок «В гостях у Арины 
Родионовны» и литературно-
музыкальные гостиные, эколо
гический суд «Природа обви
няет человека» и межлагерные 
спартакиады с «Уральскими зо
рями» и «Спутником». 

«За здоровьем к Нептуну» 
отправлялись на пляж ребята, 
решившие провести лето в дет
ском оздоровительном лагере 
«Озерное». Ведь'особеннос
тью его и одной из главных до
стопримечательностей являет
ся озеро, на котором в это на 
редкость жаркое и солнечное 
лето проходили «Веселые стар
ты», соревнования на катамара
нах и надувных матрасах. Кста
ти, для самых смелых была 
нынче впервые организована 
группа аквалангистов, каждый 
из которых в конце смены по
лучал памятную медаль. 

Ну а желающих побывать ле
том в спортивном лагере 
«Олимпия» всегда оказыва
лось больше чем достаточно. 
В основном, приезжают сюда 
юные спортсмены объединения 
физкультуры и здоровья «Маг
нит», так что тренировки и со
ревнования здесь составляют 
основу отдыха. А кроме того, 
ходили ребята в экологические 
походы, купались в озере Бан
ном, проводили «Музыкальный 

ринг» и встречи с ведущими 
спортсменами и тренерами Маг
нитки... 

Конечно же, перечислить те
перь все самое интересное и ув
лекательное невозможно. Каж
дый, наверняка, вспомнит что-то 
свое. И всколыхнуть эти воспо
минания помогут не только фо
тографии прошедшего лета, но 
и привезенная из лагеря модель 
бумажного самолета или кораб
ля, которую успел построить ее 
хозяин в кружке юных техников, 
незатейливый «баляблик» или 
кукла-грелка на чайник, сшитая 
своими руками на занятиях 
кружка мягкой игрушки, а может, 
и просто какой-то подарок, пре
поднесенный в день именинни
ков друзьями, которых у тебя за 
это лето стало гораздо больше, 
чем прежде. 

А мы, взрослые, подводя ито
ги летней кампании, удовлетво
ренно констатируем, что затра
ты, произведенные ОАО «ММК» 
и составившие почти 25 млн руб
лей, не пропали даром. И вмес
те с профсоюзным комитетом 
комбината поздравим лучших 
работников «Детского оздорови
тельного комплекса» с вручени
ем им Почетных грамот профко
ма ОАО «ММК» за то, что отдых 
наших детей был для них в те
чение трех жарких летних ме
сяцев делом очень серьезным. 

В. СЕРГИЕНКО. 

ЙШШШШШШШШШ 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА " 

Хорошо в «Озерном»! 
Мы не первый г о д отдыхаем в 

«Озерном». В это лето повезло с по
годой, и потому мы вновь избрали наш 
любимый лагерь. Здесь есть все не
обходимое для хорошего отдыха: сол
нце, воздух и вода. 

Мы не просто отдыхали три недели, а 
были защитниками природы, участвуя в 
«Экологическом турнире». Готовясь к раз
личным конкурсам и праздничным концер
там, все мы подружились, узнали друг о 
друге много хорошего. Не забудутся олим
пиада в день открытия лагеря, участие в 
легкоатлетической эстафете, в турнирах по 
футболу, пионерболу, баскетболу и, конеч
но, азарт соревнований и радость побед в 
водных эстафетах... 

Может, потому и казались после игр и 
физических упражнений такими вкусными 
затраки, обеды и полдники. На столах все
гда были фрукты, сладости, выпечка. За это 
— огромное спасибо нашим поварам. А за 
интересный отдых — директору ДОЦ 
«Озерное» Олегу Куприяновичу Зубову, 
старшему воспитателю Елизавете Иванов
не Гаравцевой, воспитателям 1, 3, 4 отря
дов Т. В. Рабадановой, В. М. Квочко, Л. С. 
Маляровой, вожатым — студентам МГПИ. 

Слава КОСВИНЦЕВ, Стае ЗАХАРОВ, 
Антон МЕЛЕНТЬЕВ, Лина ЛАЗАРЕВА, 

Надя СПИРИДОНОВА, 
Ульяна ГУНИЧЕВА, 
Юля АНДОСКИНА. 

Островок счастья 
Нашим детям довелось отдыхать этим летом в 

лагере «Горный воздух» , и они остались в пол
ном восторге. Полученный заряд бодрости и здо
ровья, думаю, поможет ребятам преодолеть еще 
одну ступеньку школьной программы. Огромное 
спасибо за это директору лагеря Д. М. Студени-
кину и детскому отделу профкома комбината во 
главе с Л. Н. Скоровой. 

Работающие в лагере люди сумели сделать атмосфе
ру отдыха теплой, занимательной и интересной. Мате
ринской заботой окружила восьмой отряд 1 смены Н. Ф. 
Шуляк. Она сумела превратить каждый будний день в 
праздник. А фантазии будущих педагогов — вожатых 
Лены и Тани — можно позавидовать: столько конкурсов 
и викторин они придумали! Известно ли вам, уважаемые 
взрослые, что «Звездный час» для некоторых ребят был 
именно здесь? «Поле чудес» действительно было вол
шебным, «Зов джунглей» не застал готовые к поединку 
команды врасплох. Оказывается, и детей посещает «Лю
бовь с первого взгляда». А еще запомнятся смеходром, 
спортивные пирамиды, комический цирк, эстафеты и вик
торины... Победители повезли домой грамоты, красиво 
оформленные вожатыми. Словом, скучать ребятам было 
некогда^ 

Любители животных ухаживали за зверятами, живу
щими в мини-зоопарке лагеря. «Горный воздух» давно 
знаметит своим отношением в братьям нашим меньшим: 
здесь прививают детям любовь к животным, учат пра
вильно с ними обращаться. 

Особых слов заслуживают «работники питания»: в те
чение всего лета кормили детей вкусной, полезной и 
полноценной пищей. 

Уезжать ребятам не хотелось, не это ли — лучшая 
оценка? «До свидания, лагерь! До будущего лета, — 
прощались погрустневшие ребятишки. — И спасибо за 
отдых!» 

От имени родителей — Г. МАСЛОВА. 
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