
ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГА 

Хочется ясности 
Мы должны Привыкнуть к мысли, что сегодня 

уже нельзя надеяться на получение бесплатного 
государственного жилья. Мы можем рассчиты
вать только на собственные силы. Чтобы снять 
острейший для металлургов вопрос, АО ММК 
разработало новую жилищную политику. Она со
держит реальные возможности для каждого ак
ц и о н е р а п р и о б р е с т и новое или улучшить 
имеющееся жилье. Для этого можно использо
вать накопительные счета, купить квартиру в 
рассрочку с выплатой размера ее стоимости в 
зависимости от стажа работы на комбинате. 
Возможны другие варианты. 

Редакция «ММ» уже делала опрос среди работ
ников ММК для выяснения мнения о новом на
правлении в жилищной политике акционерного 
общества «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Сегодня мы представляем высказы
вания очередных респондентов. 

Т. КАЧУТИНА, дежурная главного 
поста управления ТЭЦ: 

— Своего жилья не имею, живу с роди
телями. Если бы действительно появи
лась возможность приобрести квартиру в 
рассрочку, была бы довольна. Только не 
верится, что это положение заработает 
скоро. Разве что к моей пенсии, а я еще 
молода. 

Н. КУЗНЕЦОВ, термист ЛПЦ №3: 
— Моя семья состоит из трех человек 

да отец с матерью. Живем в двухкомнат
ной смежной квартире. Работаю на ком
бинате восемь лет, не надеюсь, что 
когда-нибудь буду иметь свое жилье. 
Одна надежда была на отца. Он отработал 
на ММК 30 лет, 25 из них — в одном цехе.. 
Стоял в очереди шестым на расширение, 
а теперь очередь почему-то стала дви
гаться в обратную сторону. Видно, «блат
ных» стали вставлять в списки. И потом, с 
такими деньгами, что мы получаем, не 
знаешь, что делать. Платят гроши, да еще 
задерживают месяцами. В первую оче
редь каждый думает, чем семью кормить. 
До квартиры ли? Сможем ли выплачивать 
за нее ежемесячно, даже если дадут рас
срочку на несколько лет? 

В. СТАРКОВ, мастер ПШЦ: 
— Я — молодой специалист. Третий год 

работаю м а с е р о м по договору между 
МГМИ и ММК. Получил комнату в комму
нальной квартире. У нас маленький ребе
нок, жена в отпуске по уходу за малышом. 
В прошлом году в списках на улучшение 
жилищных условий был 90-м. В этом году 
списки еще не вывешивались. Пока пред
лагаемое положение о жилищной про
грамме обретет жизнь, у меня кончится 
льготный стаж молодого специалиста. 
Если честно, в положении мало конкрет
ного: сколько будет стоить квартира, 
какие суммы нужно будет платить ежеме
сячно, как долго будет строиться жилье? 

В. ГАННОЧЕНКО, газовщик домен
ного цеха: 

— У нас трехкомнатная квартира, гДе 
проживают: брат с семьей, моя семья из 
трех человек и мама. Работаю на комби
нате семь лет, на очереди — 232-й. Ясно, 
что отдельное жилье до конца своей 
жизни не получу. Если действительно вы
платы за квартиру в рассрочку будут ра
зумными, это неплохой шанс. 

А. КОЖЕВНИКОВ, мастер производ
ства ЛПЦ №10: 

— На днях по телевидению прозвучало, 
сколько в РФ стоит квадратный метр 
жилья: квартирка обойдется миллионов в 
семьдесят. Сомневаюсь, что при нашей 
зарплате можно рассчитаться за нее до 
конца жизни. А нужно еще и семью кор
мить. Сегодня невозможно на что-то рас
считывать. Прожили, хорошо ли плохо, 
декабрь — ладно, в январе — война в 
Чечне, цены «подпрыгнули» вдвое, что 
будет в феврале — никто не знает. Завтра, 
может, зарплаты среднестатистического 
металлурга хватит только на буханку 
хлеба. Если бы получали мы Приличные 
деньги, да жизнь была бы устойчивей, 
можно и о квартире говорить. Как не 
нуждаюсь? Дети выросли, о них тоже 
нужно подумать. Хотелось бы знать, что 
за рассрочки будут, во сколько это еже
месячно будет обходиться? Если по ра
зумным ценам, то, что предлагают, можно 
только приветствовать. 

Жизнь наша столь быстротечна и неустойчива, 
что люди всё больше теряются под натиском 
растущих проблем. Всегда «больная» жилищная, 
тема сегодня как бы отодвинулась на второй 
план. Как показал опрос, предлагаемый проект 
новой жилищной политики АО ММК скорее оза
дачил металлургов, чем обнадежил. Чтобы про
ект стал о с я з а е м о й р е а л ь н о с т ь ю , нужны 
исчерпывающие ответы на каждый вопрос каж
дого акционера от компетентных специалистов. 

Спрашивала 
Н. БАРИНОВА. 

ОТДЫХ 

«Металлург» жил, «Металлург» жив... 
Из Минвод в Магнитогорск прилетел директор пансионата «Металлург» В. Ерхов. Естественно, на 

встречах с представителями цехов ему задавали много вопросов. Иначе и быть не могло, 'потому что 
пансионат «Металлург» в Ессентуках всю жизнь был связан с комбинатом. А если быть более точным, 
то своим рождением здравница на водах обязана ММК. И к подножию Кавказских гор в лермонтовские 
места ежегодно ездили подлечиваться и отдыхать более 2,5 тысяч металлургов. 

На некоторые вопросы, звучавшие на встречах, с небольшим добавлением собственных — Влади
мир Петрович был у нас в редакции — мы попытаемся ответить. 

Сегодня наш собеседник — В. ЕРХОВ.. 

— Владимир Петрович,, какова об
становка на курортах Ставрополья? 

— В 1993 году президент России издал 
Указ о создании особого региона: курор
та «Кавказские Минеральные Воды». В 
него вошли города Кисловодск, Пяти
горск, Ессентуки, Железноводск, Георги-
е в с к , Г е о р г и е в с к и й р а й о н и 
Предгорненский район. Три последних 
региона — сельскохозяйственные. Они 
обеспечивают продуктами курортные го
рода. Центром региона определен город 
Ессентуки, у нас же обосновалась и ад
министрация Кавминвод. 

Для какой цели принят Указ? Для со
х р а н е н и я у н и к а л ь н о г о , о с т а в ш е г о с я 
единственным курорта России «Кавказ
ские Минеральные Воды». У нас унии-
кальны и'климат, и природные условия, и 
минеральные источники , и лечебная 
грязь. 

Недавно в подкрепление Указа вышло 
постановление правительства о создании 
особой экономической зоны в нашем ре
гионе. Ежегодно города-курорты будут 
получать 250 миллиардов рублей на со
держание и развитие сети здравниц, 
аэропорта «Минеральные Воды», на при
обретение новых авиалайнеров. Будет 
заменен парк электропоездов, курсирую
щих между городами. Все юридические 
лица, зарегистрированные в городах Кав
минвод, могут брать беспроцентный кре
дит на пять лет на развитие курортного 
дела. Правда, о размере этого кредита 
пока умалчивается. Однако печально то, 
что более ста здравниц, которые распо
ложены в городах-курортах, переживают 
ту же беду, что и вся наша Россия. Запол-
няемость здравниц невелика, профсоюз
ные пустуют из-за того, что их никак не 
могут поделить муниципалитет и профсо
юзы. Элитные здравницы: «Зори» в Кис
л о в о д с к е , « М о с к в а * в Е с с е н т у к а х , 

относящиеся к правительственным кру
гам, заполнены до отказа. Так же полны 
санатории бюджетные, относящиеся к со
циальному обеспечению. 

Немаловажное влияние на заполняе-
мость здравниц оказывают события в 
Чечне. Но, как во времена абхазского 
кризиса, так и в период событий в Чечне, 
в нашем городе — полнейшее спокойст
вие, хотя Грозный и расположен от Кав
минвод на расстоянии 360 километров. У 
нас не слышно канонады и взрывов авиа
ционных бомб. 

Телевидение часто упоминает о том, 
что в Ставропольском крае много бежен
цев. Эти сообщения не касаются курорт
ных городов, потому что наш регион — 
особо охраняемый. Беженцы из Чечни 
направляются в Астраханскую, Волго
градскую области другой дорогой... 

— Расскажите о нынешнем состоя
нии «Металлурга». 

— Ценность нашего курорта в том, что 
он уникальный и единственный, где лечат 
заболевания органов пищеварения и на
рушений обмена веществ. Кроме того у 
нас с успехом можно лечить и органы 
опорно-двигательного аппарата, гинеко
логические, урологические заболевания. 
В нашем пансионате хорошая лечебная 
база. Плюс ко всему — природные лечеб
ные факторы. Поэтому к нашим медикам 
можно направлять на лечение смело. 

Жалко, у нас плохой контакт с врачами 
комбината, и невозможно проследить эф
фективность курортного лечения. Приез
жая к нам, бывает, жалуются: сложно 
взять в заводской поликлинике санатор
но-курортную карту... 

Сейчас в пансионате проводим рекон- • 
струкцию лечебного корпуса, создаем от
деление' лечения грязями — не нужно 
будет на процедуры ходить в бальнеоло
гический корпус Ессентуков. Отремонти

ровали обеденный зал в столовой, пере
ход между восьмым и первым корпусами, 
заменили трубы в восьмом... 

В прошлом году у нас отдохнули 1320 
работников комбината вместе с детьми. 
Это чуть меньше, чем в 1993 году. И, 
несмотря на уменьшающийся поток ме
таллургов, мы по-прежнему подаем свой 
автобус к трапу самолета, встречаем и 
провожаем отдыхающих. Магнитогор
ские рейсы самые надежные, самолеты 
даже в период топливного кризиса лета
ли. И их не захватывали террористы... 

— Владимир Петрович, какова сто
имость путевки и продолжительность 
курса лечения в вашем пансионате? 

— На первый квартал просматривается 
полная стоимость путевки 1,5 миллиона 
рублей. Эта сумма определяется из рас
чета 24-дневного отдыха и лечения. Но 
мы разработали лечебные программы и 
на меньший срок: на 2 1 , 15, 12 дней... 
Думается, что комбинат выдаст своим 
работникам часть льготных путевок, по
тому что нам АО ММК для компенсации 
полной стоимости выделил 3,5 миллиар
да рублей. 

— Цель вашего сегодняшнего визи
та? 

— Привез годовой отчет о деятельнос
ти «Металлурга». Сейчас, на основании 
приказа генерального директора АО 
ММК, мы стали самостоятельным струк
т у р н ы м подразделением комбината. 
Вышли из состава ОЛОУ, но работники 
этого объединения будут нашими диле
рами в Магнитогорске. 

В условиях нового хозяйствования мы 
вправе заключать договоры с предпри
ятиями по оказанию услуг для их работ
ников в нашем пансионате и, в первую 
очередь, с подразделениями АО ММК. 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Под огнями большого города 
Два дня под сводами Дворца культуры им. С. Орджоникидзе 

проходил конкурс бального танца «Огни большого города». Ини
циатор танцевального праздника — руководитель студии «Тан
цующий город» Елена Губская. 

Гостями и участниками рейтингового конкурса стали, кроме 
наших, пары из челябинского танцевального клуба «Виктория». На 
помост вышли 95 танцевальных пар: от самых маленьких — 
пятилеток — до танцоров-старшеклассников. Все они выступали 
в четырех подгруппах по международной программе. Классичес
кие вальс и танго сменяли зажигательные самба, румба, джайф. 
Завораживало разноцветие костюмов. 

Порадовали своих болельщиков младшие магнитогорские тан
цоры: в трех возрастных группах они признаны лучшими. А вот 
старшие ребята, несколько уступали челябинцам в мастерстве. 
Впрочем, неудачи не омрачили прекрасного праздника танца под 
огнями большого города. 

Фото В.Макаренко. 

Г N 
В зале заседаний отдела детских учреждений 
АО ММК (ул. Дружбы, 30) 11 февраля в 10.00 
состоится отчетно-выборная конференция { 
садоводческого товарищества «Сабановка». . 


