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ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН _ В О П Р О С Ы О С Т О Ю Т С Я 
Традиционный «прямой теле

фон» для читателей нашей га
зеты, действующий уже не
сколько месяцев, «снял» очень 
много вопросов, возникающих у 
металлургов. Тем не менее, 
жизнь не стоит на месте: ста
рые проблемы решаются, но воз
никают новые. И в прошлую сре
ду, когда, как обычно, на вопро
сы читателей «Магнитогорско
го металла» отвечал помощник 
по связям с общественностью 
директора АО ММК по персоналу 
и социальным программам Л. В. 
Турусов, вновь раздалось не
сколько звонков. 

—Посоветуйте, к кому обратить
ся по поводу дивидендов за 1994 
год. Я уже пять лет на пенсии. 
Работала раньше контролером 
ОТК. Всем в цехе дивиденды вы
платили, а мне почему-то нет... 

— Советую сходить в «Депозита
рий-Чел» по адресу: пр. Ленина, 
124/1, и обратиться к Пушкину Юрию 
Владиславовичу. 

— Какие категориии трудящих
ся получают материальную по
мощь после выхода из отпуска? 

— Материальная помощь выплачи
вается при уходе в отпуск. Ее размер 
составляет 45 процентов от суммы 
начисленных отпускных. Пока она вы
плачивается всем категориям работ
ников АО ММК. 

— А. работники дочерних пред
приятий ее получают? 

— Это уже дело дочерних пред
приятий: есть у них деньги —матери
альная помощь выплачивается. Если 
же денег нет, то, соответственно, 
материальную помощь работники не 
получают. 

— Звонит вам Прошин Виктор 
Петрович. Я инвалид Отечествен
ной войны второй группы. Рабо
тал в цехе подготовки составов, 
теперь нахожусь на пенсии. Рань
ше жил на левом берегу в своем 
доме. Когда болел, жена его 

продала. 3 года стоял в очереди 
на квартиру, но так ее и не полу
чил. Могу ли я сейчас получить 
жилье? 

— В конце прошлого года решени
ем Правительства и Министерства 
финансов все жилье комбината пере
дано в муниципальную собственность. 
Теперь Минфин выделяет фонды на 
содержание этого жилья. Советую 
обратиться вам в городскую админи
страцию, в Совет ветеранов-участни
ков войны. Там объяснят, что надо 
делать. 

—Мой муж Коваленко Геннадий 
Николаевич 40 лет проработал в 
ЦМК, входящем сейчас в состав 
«Марса», был начальником участ
ка. Сейчас пенсионер, на инвалид
ности по сердцу. Хотел получить 
бесплатную путевку, поехать под
лечиться, но ему предлагают ее 
только за полную стоимость. Куда 
обратиться? 

— «Марс» — дбчернее предпри
ятие, в состав комбината не входит 
Там действуют свои положения об 
оказании помощи, естественно, исхо
дя из наличия средств. Видимо, денег 
у них нет. Попытаемся разобраться. 

Как сообщили потом из профсоюз
ного комитета АОЗТ «Марс», пока 
из-за отсутствия средств предоста
вить ветерану бесплатную путевку не 
представляется возможным. Но пред
седатель профкома завода взял этот 
вопрос под личный контроль. 

— У меня все дети работали и 
работают на комбинате. Подходи-
т ли наша семья под категорию 
трудовых династий ММК? 

— Нет. Династией считается та 
семья, в которой на комбинате рабо
тали не только дети, но и кто-нибудь 
из родителей. 

— Прочитала в «Магнитогор
ском металле» публикацию «То
вары на «страховку». Объясните, 
почему страховка за второе полу
годие прошлого года не будет 

выплачиваться работникам ком
бината, уволенным по статье N 33 
КЗоТ РФ? 

— Во-первых, должен сразу пояс
нить: во втором полугодии 1995 хода 
из-за отсутствия средств страхова
ние жизни работников АО ММК не 
производилось и страховая компания 
СКМ страховку не выплачивала. Те 
суммы, которые указывались в табу
ляграммах, — это не страховка, а 
размер предполагавшейся материаль
ной помощи, которая выплачивается 
из прибыли. Сейчас принято решение 
выплатить эту материальную помо
щь, тем более, что разницы между 
выплатой страховых сумм и матери
альной помощи по налогообложению 
теперь нет. Но выплачиваться она 
будет только добросовестным работ
никам. Кто пьет на производстве, 
прогуливает, нарушает правила внут
реннего трудового распорядка, ма
териальную помощь не получит. Дру
гого выхода нет. У нас и так в про
шлом году из 15 смертельных случаев 
на комбинате 9 произошли по вине 
работников, находившихся в нетрез
вом состоянии. 

— Раньше из моей зарплаты 
высчитывали квартплату. Это 
очень удобно, поэтому хотелось 
бы, чтобы так было и впредь. 
Продолжится ли такая практика? 

— Мы пытаемся достичь соответ
ствующего соглашения с коммуналь
ными службами, но пока не можем 
договориться. Дело в том, что плату 
за различные виды коммунальных 
услуг взимают разные организации: 
например, за воду — «Водоканал», 
за электроэнергию — «Горэлектро-
сеть»... Они не хотят, чтобы комби
нат единым путем перечислял деньги 
за оплату коммунальных услуг, по
скольку не всегда могут «выбить» из 
этой суммы свою долю. Но все-таки 
попробуем с ними договориться. 

Напоминаем читателям «ММ», 
что 3 апреля с 9,00 до 10.00 вы 
можете задать вопросы Л. В. Ту-
русову по телефону: 33 (38) -62-77. 

В. РЫБАЧЕНКО 

Ю БИАЕИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Марш и ГИААН металлургов 

В среду, 27 марта в концертном зале музыкально-
педагогического института им. М. Глинки состоялся 
отчетный концерт духового оркестра этого вуза под 
руководством заслуженного работника России Ивана 
Капитонова. На этом концерте состоялась презента
ция «Гимнаметаллургов» и «Марша металлургов». Му
зыка к этим произведениям, призванным стать частью 
официальной программы атрибутики акционерного об-

Купание в море любви 

щества «Магнитогорский металлургический комбинат», 
написана И. Капитоновым. Автором слов гимна является 
наш магнитогорский поэт Александр Павлов. 

На презентации присутствовала в качестве своеобраз
ной приемной комиссии делегация АО ММК во главе с 
генеральным директором А. Стариковым. И гимн, и марш 
пришлись по душе металлургам. В исполнении высокопро
фессионального оркестра они прозвучали отлично. 

Чествовать двойного юбиляра в кон
цертный зал музыкально-педагоги
ческого институталм. М. Глинки при
шли многочисленные друзья, коллеги, 
почитатели и простб любители музы
ки. Своей полувековой юбилей и 35-
летие творческой деятельности от

вечал 28 марта доцент кафедры на
родных инструментов института, за
служенный работник культуры Росси-
и, композитор и исполнитель Алек
сандр Мордухович. 

Юбиляра буквально купали в море 

глубокой признательности и любви, 
бесконечной благодарности за тита
нический трудна ниве музыкальной 
культуры. Юбиляра, как -водится, 
обнимали, целовали, завалили цвета
ми и гюдаркамц, желали жизненного 
здоровья и благополучия. Самым до
рогим и желанным подарком был, ко
нечно, сам вечер-концерт, в котором 
звучали песни А. Мордуховича на сло
ва местных поэтов, его аранжировки 
и оригинальные произведения для 
баяна, ансамбля и оркестра. Пели 

Татьяна Борисовская и детский во
кальный ансамбль «Нотка», заслужен
ный артист России Василий Пыхонин 
и лауреат областных конкурсов ка
мерной музыки Сергей Лихобабин. 
Честь юбиляру, своему давнему дру
гу и соратнику, воздал лауреат меж
дународных конкурсов мужской во
кальный ансамбль «Металлург». 

В заключение оркестр русских на
родных инструментов МГПИ под ру
ководством Сергея Брыка вдохновен
но исполнил «Еврейскую рапсодию» 
А. Мордуховича, неизменно покоряю
щую любую публику. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Из досье... 
Из окна восьмого этажа дома №22 по улице 

Калмыкова выпала 82-летняя бабушка. Проломив 
крышу стоящего под окнами киоска «Мороже
ное», потерпевшая скрылась. Причиненный ки-: 
оску ущерб оценивается в несколько миллионов 
рублей. , , 

Под покровом,ночи неизвестные проникли че
рез балкон в одну из квартир на улице Труда,. 
Пришедшие утром хозяева обнаружили новый 
мягкий уголок, спальный гарнитур в упаковке, 
видеодвойку «Сони», холодильник «Стинол» и 
несколько золотых украшений. Всего на сумму, 
превышающую доход семьи за год в несколько 
раз. Недоумевают работники милиции: с подоб
ным заявлением к ним обратились впервые. 

АО ММК • ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Почин доменщиков 

Коллектив доменного цеха выступил с инициативой: организо
вать соревнование в честь предстоящего 6 5-лети я ввода в строй . 
действующих первой доменной печи. Событие это неорЪинарное — с 
первого чугуна и ведет свой отсчет Магнитогорский металлурги-, 
ческий комбинат. 

Уже несколько лет «старушка«-домна находится на глубокой реконструк
ции, и доменщики планируют вдохнуть в нее новую жизнь именно к юбилею 
комбината — в феврале будущего года. 

Позавчера на заседании «большого» профкома председатель цехкома 
доменного цехаН. В. Головин огласил проект условий соревнования. Подведение 
итогов соревнования включает три этапа: первый —к Дню металлурга, второй 
приурочен к дню рождения Г. К. Носова и третий — к 65-летию комбината. 

Учитывая непрерывную связь технологической цепочки металлургического 
производства, Головин обратился к профсоюзным лидерам цехов и дочерних 
предприятий АО ММК поддержать инициативу доменщиков и включиться в 
соревнование. А профкому — помочь в организационных вопросах и изыскать 
средства для награждения победителей. 

Н. БАРИНОВА. 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 
Годовой взнос -
стоимость булки 
хлеба 

Согласно нового устава профсоюза 
каждое предприятие само определя
ет размер профсоюзного взноса для 
своих ветеранов. Сегодня он опреде-. 
лен в 200 рублей ежемесячно. В пере
счете на год -2400 рублей, что экви
валентно цене булки хлеба. 

В Москву на пленум 
9 апреля в Москве начнется пленум 

работников горно-металлургического 
профсоюза России. В его работе при
мут участие три представителя АО 
ММК, выбранные на прошедшем съез
де в состав пленума: конвертерщик И. 
Завойский, доменщик Н. Головин и 
председатель профкома АО ММК В. 
Ьлизнюк. Это первый пленум нового 
председателя ГМПР М. Тарасенко. 

Ветераны 
у генерального 

Генеральный директор АО ММК 
провел встречу с представителями 
совета ветеранов АО ММК: М. Высо-
тским, Б. Ьуйвидом, В. Архиповым, А. 
Носенко. Обсуждались вопросы ад
ресной помощи ветеранам, равенство 
прав-ветеранов основного метком-
плекса и дочерних предприятий, об
разование в составе профкома отде
ла по работе с молодежью, над кото-
рой.по традиции шефствует совет ве
теранов... 

Консультация 
у юриста 

В связи с увольнениями по сокра
щению штатов на президиуме проф
кома выявляются нарушения из-за не
знания статей кодекса законов о тру
де, постановлений Госкомтруда, Пле
нумов Верховного суда,' положений 
колдоговора АО ММК. Поэтому на 
очередном семинаре председателей 
цехкомов и профкомов учреждений и 
дочерних предприятий, прошедшем 
на этой неделе, консультацию по ста
тье 33 пункт 1 КЗоТа «Расторжение 
трудового договора (контракта) по 
инициативе администрации» предо
ставила начальник бюро* правового 
управления АО ММК О: Космынина. 

Профком комбината намерен и даль
ше «напичкивать» и закреплять юри
дические знания у своего актива. 
Предполагаетея на одном из апрель
ских семинаров провести по этой теме 
деловую игру. . 

Дороги ли обеды? 
Многие работники АО ММК, дочер

них предприятий и учреждений недо
вольны работой столовых, постоянно 
растущими ценами на обеды. Перед 
профсоюзниками выступили специа
листы комбината питания АО ММК с 
доказательствами правомерности 
наценок на продукты питания в за
водских столовых и буфетах. Но дово
ды «общепитовцев» не убедили при
сутствующих. Решено на одном из 
апрельских президиумов заслушать 
вопрос о работе столовых АО ММК. К 
этому дню председателям цехкомов 
рекомендовано в «своих» точках пи
тания присмотреться к соотношению 
цен и норм в порциях, разнообразию 
блюд и поделиться наблюдениями .в 
профкомах переделов и дочерних 
предприятий. Те, в свою очередь, 
передадут сведения в профком АО 
ММК. 

Подробности -
в одном 
из последующих 
номеров а 

О возможности приобретения ме
таллургами жилья через жйяищно-
инвестиционный фонд «Ключ» рас
сказал исполнительный директор фон
да А. Желёзнов. Подробную инфор
мацию о стоимости квартир, порядке 
заключения договоров, да и самом 
механизме обращения в ЖИФ «Ключ» 
читайте в одном из наших последую
щих номеров. 

Графики не 
выполняют , 

С сообщением о соблюдении гра
фика отпусков по цехам и производ
ствам металлургического комплекса 
выступил заместитель председателя 
профкома АО ММК А. Томчук. 

С приходом тепла, похоже, вырас
тут и объемы производства. Для рав
номерной нагрузки необходимо, что
бы соблюдался график отпусков ра-ц 
ботников по всем месяцам во всех 
подразделениях. Нынешнее состоя
ние дел не устраивает профком: при 
норме уходящих ежемесячно в от
пуск 9,8 процента от среднесписоч
ного состава в ГОПе эта цифра со
ставляет 7,9 процентов, в ИДП - 6,5 
процентов, в копровом цехе N ! 1 - 7 
процентов... Председателям профко
мов рекомендовано взять под кон
троль соблюдение графика отпусков 
в своих подразделениях. 

Прогноз 
магнитных бурь 
на апрель 

Будьте внимательны к своему 
здоровью в следующие числа 
месяца: 3, 6, 15, 20, 22, 24, 29. 


