
Куда 
бедной редакции 
деваться? 

Редакции газеты «Магнитогорский 
металл» в очередной раз досталось. От 
Центра общественных связей городской 
администрации. 

В понедельник, 14 марта в послед
ней передаче программы «Ключ» нашу 
редакцию костерили, за то, что мы отка
зываемся публиковать открытый ответ 
на «открытое письмо» А. Мягкова мэру 
города В. Клювганту, напечатанное в на 
шей газете 3 февраля с. г. Отказываем
ся и тем самым нарушаем Закон РФ о 
средствах массовой информации. 

С. Наумову, выступившему с претен
зиями к нашей редакции от имени 
«Центра общественных связей» мы 
подробно объяснили, почему не соби
раемся публиковать подготовленное 
письмо под заголовком «Вы нам писа
ли». 

Во-первых, открытое письмо А. Мяг
кова было адресовано мэру города, а 
ответ дает «Центр общественных свя
зей». На это С. Наумов отвечал, что «это 
одно и то же. Центр общественных свя
зей имеет полномочия отвечать от име
ни мэра города». 

Ради Бога, как говорится. Имеете 
полномочия, так имеете. Но в таком 
случае извольте готовить ответы, не ос 
корбляющие авторов обращений ни с о 
держанием, ни стилем, ни тонально
стью. Нам понятно, конечно, стремление 
«центра» отбить охоту «письмообиль-
ных» авторов обращаться с открытыми 
письмами к мэру города, но этику нор- ] 
мального человеческого общения все-
таки при этом следовало бы соблюдать. 

Чтобы читателю было понятно, при
ведем самую безобидную выдержку из 
ответа «центра общественных связей». 
«Пишут в стиле такой непререкаемой 
осведомленности, что самые авторитет
ные политологи державы того и гляди 
покраснеют: не из политических сооб
ражений, а исключительно от стыда, ибо 
на глубину содержаний Анатольева и 
Мягкова им, «ни в жисть» не донырнуть. 
Натурально океаническая глубина, вир
туозный слалом риторики, недосягае
мый вольтаж философской мысли». И 
все в таком же духе сплошного ернича
ния, что неизбежно должно спровоци
ровать ответную реакцию А. Мягкова, 
который, тоже опираясь на Закон, по
требует опубликовать его ответ на ответ 
«общественных связей». 

Но кто-то же должен встать на за 
щиту рядового читателя, которому ни
какого дела нет до амбиций спорящих 
сторон, а которому нужна нормальная, 
живая информация о нашей быстроте
кущей жизни. 

Вот мы и встали на защиту интересов 
читателя. И вызвали гнев «центра обще
ственных связей городской админист
рации». И уфозу судом. 

Куда теперь бедной редакции д е 
ваться? 

Великий политолог С. Наумов угро
жает судом. Великий большевик Г. уг 
рожает виселицей на фонаре. Великий 
защитник народа К. угрожает страшны
ми карами. Великая Демократка П. уг
рожает ГУЛагом. И как они будут д е 
лить между собой несчастную редак
цию, которая никак им угодить не м о 
жет? 

КОНФЕРЕНЦИЯ САДОВОДОВ 
19 МАРТА, В 10.00, ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ СОСТОИТСЯ ОТЧЕТ
НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕ
СКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ 
В редакцию позвонил начальник спортклуба 

АО ММК В. П. КОРЖОВ. 
- Еще в конце февраля на ледовой трассе 

в районе водной станции комбината мы про
вели автогонки среди владельцев легковых 
автомобилей.,Соревнования вызвали большой 
интерес у профессиональных водителей. Р у 
ководство автотранспортного цеха ММК про
явило инициативу и в канун 8 марта провело 
свои соревнования на той же трассе, но уже, 
на грузовиках: КамАЗах и ЗИЛ-130. Я был 
единственным судьей. Было не легко. Но по
радовало другое: соревнования автотранспор
тники организовали и провели на очень высо
ком уровне. И были победители и побежден
ные, и были приличные призы. Главное же, что 
все участники получили истинное удовольст
вие. Что значит - инициатива! Стоит только 
захотеть. 

НРАВИТСЯ ПРИНОСИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ 
На улице Горького, 19 больше полугода работает частная прачечная «Волна» - чистое, 
уютное помещение, где всегда царит порядок. Стоимость услуг, оказываемых 
прачечной, достаточно высока, но цены желающих воспользоваться услугами «Волны» 
не останавливают. 
Завсегдатаи стараются попасть сюда в смену 
тети Маши - Марии Давыдовны Мешковой. Она тридцать пять лет отработала 
машинистом крана во втором листопрокатном цехе ММК. Но вот пенсию начислили 
минимальную. А жить-то надо. Работа нашлась в частной прачечной. 
-Нравится доставлять людям радость, - говорит Мария Давыдовна. 
На снимках: в частной прачечной; Мария Давыдовна Мешкова. 

Фото Ю.АЛЕКСЕЕВА. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 
Во время недавнего выступления «в прямом эфире» городского радио гене

ральный директор АО ММК А. СТАРИКОВ не успел ответить на часть вопросов. 
Как и было обещано, ответы на них, подготовленные специалистами, мы публи

куем сегодня. 

В дополнение к «Прямому эфиру» 
В. А. Шутова: Сын работает на ККЦ, 

положены ли ему акции комбината? Не 
опоздал ли он получить их? 

- Сегодня ваш сын может получить акции 
только на общих основаниях и по рыночной 
стоимости. 

Д. М. Вое кален ко: 60 лет работаю на 
комбинате и хотела бы сдать свои вау
черы на комбинат, но у меня не прини
мают. Почему? 

- Сегодня ваучеры можно обменять на ак
ции АО ММК только через чековые аукционы. 

А. А. Иванова: Умер муж, работал на 
мартене. Могу ли я получить дивиденды 
на его акции? 

- Вам необходимо оформить свидетельство 
о наследстве на акции мужа через нотариаль
ную контору. После этого вы получите право на 
дивиденды. 

Работница цеха благоустройства (фа
милию назвать отказалась): Ваучеры 
сдали для покупки акций. А когда пол
учим эти самые акции на руки? 

- Заканчивается выдача привилегированных 
акций, затем будут выдавать обыкновенные. 

А. К. Назаров: Когда строили ККЦ, го
ворили, что это предприятие экологиче
ски чистое. А мы видим, что оттуда пе
риодически выходит красный дым. Я 
не вижу разницы: что мартен дымил, 
что ККЦ... 

- В мире еще не создано такое производст
во стали, которое было бы абсолютно экологи
чески чистым. Другое дело, что удельные вы
бросы в конвертерном производстве в восемь 
раз ниже, чем в мартеновском. 

Врач-пенсионер МСЧ комбината: Бу
дут ли врачи, пенсионеры медсанчасти 
комбината, обслуживаться бесплатно в 
диагностическом центре? 

- В соответствии с утвержденным на прав
лении АО ММК положением «Об условиях и 
порядке предоставления медико-диагностиче
ских услуг», врачи-пенсионеры медсанчасти 
комбината будут обслуживаться, как работники 
медсанчасти, с оплатой 50 процентов стоимо-
ст^услуг. 

И. М. Щербакова, В. Г. Захарова, М. Е. 
Дроздов, Б. И. Савельев задали вопросы 
о пенсионном обеспечении и льготах 
пенсионерам. 

- Пенсия назначается в соответствии с З а 
коном Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении»; надбавки и компенсационные 
выплаты к государственным пенсиям выплачи
ваются также в соответствии с Указами Прези
дента или по решению Правительства РФ. 

На комбинате разработана и действует про
грамма социальной помощи бывшим работни
кам комбината через благотворительный фонд 
«Металлург». В дальнейшем еще будут откры
ты магазины по продаже продуктов питания, 
одежды, обуви и товаров первой необходимости 
по более низким ценам, чем в обычных магази
нах. Материальная помощь в денежной форме, 
бесплатные путевки для лечения и отдыха бу
дут выделяться по личному заявлению пенсио
нера, по решению правления фонда после об
следования доходов семьи. 

Фрик, пенсионерка ММК: Есть ли у 
комбината возможность помогать моло
дым семьям, строящим дома? Будет ли 
беспроцентная ссуда? 
5 - В настоящее время комбинат не имеет 
возможности предоставлять своим трудящимся 
беспроцентные ссуды на строительство жилья. 

Медведева: Как быть студентам 
МГМИ, в частности, прокатчикам? Ком
бинат их не трудоустраивает... 

- Всем, с кем заключены договоры, комби
нат в работе не отказывает: изменения касаются 
лишь выплаты стипендий. В связи со сложным 
финансовым положением на комбинате сту
дентам предложено перейти на государствен
ную стипендию. 

Л. Н. Островская: Мне с октября не пе
речисляют алименты, говорят, что у 
комбината на счету нет денег. Бывший 
муж работает в ЖДТ. В расчетной кон
торе сказали, что ничего обещать не 
могут. Как добиться, чтобы все алимен
ты были выплачены? 

- Руководство ПЖТ принимает меры, чтобы 
скорее рассчитаться с данными ппзтежами. В 
марте все долги будут погашены. 

A. Ф. Кучеренко: Когда на комбинате 
откроется предприятие ритуальных у с 
луг? 

- 10 марта 1994 года на комбинате начало 
работать такое предприятие. В связи с этим вы
шло циркулярное письмо № В-8 от 22 февра
ля 1994 года. Более подробную информацию о 
предприятии ритуальных услуг вы можете про
честь в «Магнитогорском металле» за 
10.03.94г. 

Работники детского сада №6: Почему 
в течение двух месяцев не выплачива
ется заработная плата работникам д е 
тсадов? 

- Во всех подразделениях АО ММК есть от
ставание с выдачей зарплаты. Так, ОДУ вместо 
графика 12 февраля получил зарплату 2 марта. 

B. Н. Санников: Я отработал на комби
нате 12 лет, потом был направлен в ор
ганы милиции. Сейчас на пенсии. Ком
бинат предоставил мне льготные акции. 
Могу ли я как акционер комбината при
обрести путевку в дома отдыха комби
ната по льготной цене? 

- Вы можете приобрести путевки в дома от
дыха комбината, санатории и профилактории, но 
только за полную стоимость. 

Н. П. Виткина: Муж работает в ЛПЦ-8. 
Там были автобусы, их подвозили на 
работу, а сейчас он выходит из дома (из 
новых кварталов) за два часа. Нельзя ли 
решить эту проблему? 

- В связи со сложным финансовым положе
нием комбината пока придется пользоваться 
общественным транспортом. 

В. Г. Медведев: Я инвалид второй 
группы по общему заболеванию и по с о 
стоянию здоровья не могу ходить за 
продуктами в ближайший магазин. По
чему на нас не распространяются те же 
льготы, что предоставлены инвалидам 
по профзаболеванию? 

- Инвалиды по общему заболеванию нахо
дятся на обслуживании в городском фонде 
«Милосердие», где сейчас принята к действию 
заявительская форма услуг. 

Остронуждающимся выписали по д е 
сять тысяч рублей. Когда эти деньги 
можно будет получить? 

- Материальную помощь остронуждаю
щимся работникам и пенсионерам благотвори
тельный фонд «Металлург» оказывает при по
ступлении на его счет денег от организаций и 
предприятий. В марте 1994 года все, кому та
кая помощь выделена, получат ее путем пере
числения на их расчетные счета. 

ПО ЦЕХУ -
С ВЕТЕРКОМ 

На прошедшей неделе чаще, чем 
когда-либо, раздавались тревожные те
лефонные звонки в промышленном от
делении милиции. Вот лишь некоторые 
из их адресов. 

В разные дни двое мужчин сконча
лись от сердечного приступа: один -
неизвестный, на пятой проходной; дру-
гой,работник ЦРМО-1 , прямо в цеховой 
душевой. 

Как обычно, не дремали воры. Девя
того марта из комнаты электриков i 
ЛПЦ-3 похищены инструменты. А нака- | 
нуне воры унесли из десятого лис- | 
топрокатного цеха компьютер. 

О пропаже автопогрузчика заявили j 
13 марта руководители первого марте
новского цеха. Впрочем, похитители \ 
очень скоро были обнаружены: ими | 
оказались свои же цеховые работники, j 
решившие прокатиться «с ветерком». j 

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН 
С самого утра сразу после празднич

ных дней в редакцию звонили возму
щенные читатели. Они представлялись 
бывшими и ныне работающими метал
лургами. Предметом возмущения по
служила информация в нашей газете 
«Испорченное настроение» за шестое 
марта. 

- Как так можно? Один человек д у 
мает и решает за всех. Тот же мэр хоть 
минутку стоял у мартена, видел своими 
глазами травмированного человека? А 
ведь первую медпомощь ему всегда 
оказывали работники здравпункта, —п( 
возмущенно высказался сталевар вто
рого мартеновского цеха, инвалид 
третьей группы по профзаболеванию 
Анатолий Иванович Чуенков. - И приказ 
главврача В. Мингалева, который хоть и 
не категорично, но предупреждает с о 
трудников, чтобы они в двухмесячный 
срок подумали о новом месте работы, 
считаю преждевременным. Мое мнение 
однозначно: здравпункты и заводская 
поликлиника должны остаться при ком
бинате. 

И ЭТО ВСЕ ДОРОГА 
На прошедшей неделе в сводках ГАИ 

- 25 дорожно-транспортных происше
ствий. В них пострадало десять человек. 

Жертвой дороги стала двенадцати
летняя девочка, переходившая проез
жую часть из-за стоящего автобуса и 
сбитая легковым автомобилем. Случи
лось это 12 марта на поселке Димитро
ва. Школьница получила серьезные 
травмы. 

Был на прошедшей неделе и так на
зываемый «перевертыш». Ночью четыр
надцатого марта, возвращаясь со свадь
бы, государственный микроавтобус УАЗ 
перевернулся недалеко от южного пе
рехода. К счастью, находившиеся в ав
томобиле четверо людей не пострадали, 
отделались легким испугом. 

Четверо жертв и виновников других 
дорожно-транспортных происшествий 
находились в нетрезвом состоянии: двое 
из них - водители, другие - пешеходы, 
что, впрочем, по законам дороги одина
ково опасно. 

С десятого марта в городе началась 
декада по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Главной задачей 
усиленного патрулирования и всей про
филактической работы госавтоинспек
ция считает сокращение детского трав
матизма: показатели нынешнего года 
значительно превышают прошлогодние 
Если в прошлом году за все 12 месяцев 
на дорогах города погиб один ребенок, 
то уже в январе нынешнего двое детей. 
Серьезные травмы получили 22 м а 
леньких магнитогорца. 

ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ -
ПЛАТИ 

С 1 марта возросла стоимость за 
обучение детей в детских музыкальных 
и художественных школах города Свя
зано это с продолжающейся инфляцией 
и увеличением расходов на содержание 
учебных заведений. 

Теперь обучение игре на фортепиано 
стоит 5000 рублей в месяц, на народ
ных инструментах - 3000, на духовых, 
ударных и смычковых инструментах -
2000. В художественной школе плата 
возросла до 2000 рублей в месяц. 
Льготы предусмотрены для многодет
ных семей и детей инвалидов. . 


