
Эхо ПРАЗДНИКА - «Простите 
нас, мужиков...» 

Сочетание слов «женщина-ветеран» —исконно российское «изобретение». Где 
еще милые и слабые дамы могут отработать за токарным станком, в кабине крана 
или шпалоукладчицей по 30-40 лет? А россиянки —могут. За это и винился 
генеральный директор АО ММК А. Стариков на праздничной встрече во Дворце им. 
С. Орджоникидзе перед 1200 «ветераншами» комбината. «Простите нас, мужиков, 
что мы не обеспечили вам достойной жизни»', —склонил голову «главный мужчина» 
комбината. 

С такими же добрыми словами признания обратились к собравшимся председа
тель профкома В Близнюк и председатель союза молодых металлургов О. Обухов: 
«Вам нелегко живется, мы знаем. Но отриньте, сегодня, в Женский день все свои 
заботы и хлопоты. Веселитесь. И дай вам Бог здоровья». 

Веселья и впрямь было много: праздничный концерт, конкурс тостов, танцы под 
баян... Каждая женщина получила по коробке конфет. Есть чем угостить домашних 
за праздничным столом. 

Фото и текст В. МАКАРЕНКО. 

А О « М М К » ; ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Работай, творческая мысль 

Д о бандитов слова 
не д о й д у т 

Администрация и профком комбина
та приняли решение о проведении об
щественного смотра по внедрению 
передового научно-технического, про
изводственного и экономического опы
та. 

Цель смотра — внедрение в произ
водство передовых достижений отече
ственной и зарубежной науки и техни
ки, опыта других предприятий, повыше
ние творческой активности трудящих
ся ММК. Совет научно-технической ин
формации и 47 референтских групп 
структурных подразделений опреде
лили 143 проблемных темы, требующи-
х первоочередного решения. Это — 
снижение расхода ресурсов, повыше
ние качества продукции. 

При подведении итогов смотра учи
тывается количество принятых к внед
рению и внедренных в производство 
технических новшеств, их экономичес
кий эффект. Ну а тем, кто преуспеетв 
творческом поиске, будут присвоены 
звания «Лучшая референтская груп
па», «Лучшийреферент», «Лучший тех
нический информатор», «Лучший биб
лиотекарь-общественник» АО «ММК». 
Кроме того, для победителей смотра 
среди референтских групп установле
ны денежные премии в размере от 1 до 
3 миллионов рублей. Для активистов 
службы научно-технической информа
ции, принимавших участие в организа
ции и проведении смотра, выделено 20 
миллионов рублей. 

Вся моя семья — металлурги. Окончив в 38-м году индустриальный 
техникум, я поступил на комбинат и проработал до самой пенсии, до 1974 
года. Сын также проработал до ухода на пенсию в обжимном цехе. Сейчас 
на комбинате работают два внука, дочь и зять. 

Сейчас собирают подписи, чтобы остановить в Чечне войну. А я убеж
ден, что путь к миру лежит только через уничтожение бандформирований 
во главе с обер-бандитом Дудаевым. Успешнее, наверное, уговорить 
бешеного тигра, чем возомнившего из себя вторым Гитлером Дудаева. 

К чему привели переговоры с ними? К трагедиям в Буденновске, Кизля
ре, Первомайском, захвату новосибирских милиционеров, энергетиков, 
Неужто этого мало? Почему мы называем бандюг, которые прячутся за 
спины больных, детей, старух, за юбками беременных женщин, 
«боевиками»? Это самые мерзкие бандиты, которых и сравнить не с чем. 

Наш протест с подписями мало что даст. Бандитов, как было во все 
времена, надо уничтожить. 

Я —ровесник Октября, пожил на свете немало, и многое повидать 
Г. И. МОРОЗОВ. 

Компенсация за питание 
На комбинате пересмотрен размер 

компенсационных выплат на питание. 
Это решение обосновано в соответ

ствии с недавно принятым келдогово-
ром. Его действие распространяется 
на работников ММК, занятых во вред
ных и особо вредных условиях труда. 

Тем, кто имеет право на льготное пен
сионное обеспечение по списку № 1, на 
усиленное питание выделяется 6300 
рублей за каждую отработанную сме
ну, по списку N ! 2 — 4800 рублей. 

Новые компенсационные выплаты 
введены с 1 марта. 

Заметно расширяется торговля и 
предоставление услуг в счет зарплаты 
металлургов. 

Начало торговать по безналичке по
судой в наборах и ассортименте ЗАО 
«Эмаль». Минимальная сумма покупки 
в счет зарплаты —50 тысяч рублей. Ну, 
а качество нашей эмалированной посу
ды сами знаете какое — отличное! 

От ВСЕЙ ДУШИ 

Центру медико-социальной защиты благо
творительного фонда «Металлург» исполня
ется год. 

Центр создавался для инвалидов труда и людей 
с профессиональными заболеваниями. Но уже че
рез 3-4 месяца стало ясно: помощь нужна и осталь
ным ветеранам, и просто пенсионерам АО ММК. 
Теперь поправить здоровье сюда приходят 75-80 
человек ежедневно. Здесь нет обычной для наших 
больниц неопрятности, суеты и хамства. А есть 
заботливые врачи и тщательно подобранный ком
плекс медицинских процедур. 

Физико-терапевтический кабинет оснащен всем 
необходимым — от УВЧ до аппарата лазерной 
терапии. В стоматологическом кабинете — обору
дование американской фирмы «Каскад-Континен-
таль». Есть ингаляторий, зал лечебной физкульту
ры с тренажерами фирмы «Нордекс». В арсенале 
медиков — иглотерапия, массаж, электросон для 
лечения нервных заболеваний. В перерывах меж
ду процедурами пациентов ждет чашка с лечебны
ми травами в комнате отдыха. 

Центр напоминает клуб по интересам, правда, 
интересы здесь — болезни, которых не счесть, 
если уже за семьдесят... Об этом чаще всего и 
толкуют пациенты в ожидании процедур. А еще — 
о доме, о ценах и политике — конечно, куда без 
нее. Так медицинский центр стал местом, где 

Стариков нельзя забывать 

ПосуАУ и билеты — в счет зарплаты 
Появилась возможность приобре

тать в счет зарплаты и проездые биле
ты на общественный транспорт. Как 
сообщили нам в тресте «Электротранс
порт», реализация проездных для ра
ботников ММК производится по льгот
ной стоимости. 

В.ВОЛОДИН. 

можно не только лечиться, но и пообщаться. 
Т. В. Попета, врач-терапевт: 
— Очень важно, что пациенты здесь могут об

щаться. Эмоциональное состояние определяет 
многое, и если пациентам уютно в нашем центре, 
если они рады приходить сюда, то наша медико-
ментозная терапия даст гораздо больший эффект. 

Иные из пациентов по 20 лет не виделись, а 
встретились здесь. Есть и одинокие, есть и те, кто 
стал не нужен в собственной семье. Вспоминают в 
центрепациентку.'которой даже поесть было негде 
— здесь ей помогли. Вообще-то, желающим на
правления в центрдают лечащие врачи, и предпо
чтение тем, кто особенно нуждается в помощи. За 
28 дней пациенты проходят полный курс, который, 
при необходимости можно повторить через восемь 
месяцев. ч— 

-—Многие больные с профессиональными забо
леваниями о нас не знают, — говорит заведующая 
центром Галина Владимировна Колесникова. 
— А ведь центр создавался прежде всего для них. 
К сожалению, многих наших пациентов полностью 
вылечить уже нельзя, но помочь все-же можно. 
Нужно, чтобы они почувствовали, что они нужны, 
что они что-то значат. Пять человек в этом году 
ушли из центра без палочек — вы бы видели глаза 
этих людей... Они здесь у нас и танцуют — паци
ентка с протезом — не каждый здоровый так 

сможет. А как они поют! К каждому празднику 
устраивают концерты. 

Центру помогают — прежде всего благотвори
тельный фонд «Металлург», структурным подраз
делением которого он является. При открытии в 
центр поступила гуманитарная помощь из 
Голландии и Швейцарии: этими лекарствами лечи
ли целый год. 

Проблемы? Массажист, по штату один, не успе
вает. Процедурный кабинет принимает вдвое боль
ше пациентов, чем по медицинским нормам. В 
центре делают по 90 инъекций в день. Лекарств не 
хватает. Предполагалось, что пациенты будут оп
лачивать их стоимость, но с нынешними пенсиями 
большинству это не по карману. Так что от пожер
твований центр не отказался бы. 

Год прожит. Цифры и проценты —внешняя сто
рона дела. Гораздо больше о центре могут расска
зать пациенты. * 

А. Н. Чиров, 37 лет трудового стажа на Огнеу
порном производстве. В 1995 году стал первым 
пациентом центра. 

— Пришел снова. Лечение помогает, конечно, и 
врачи, если что, обязательно подскажут, посове
туют. Начиная с заведующей, все врачи молодцы, 
работают хорошо. 

Н. И. Колчина, член Совета ветеранов: 
— Хочется выразить огромную благодарность 

У Т Р А Н И Ц Ы ИСТОРИИ 

2 марта 1929 года вышел при
каз N* 1 по управлению Магнито-
строя: первым заместителем на
чальника и главным инженером 
назначен В. А. Гассельблат, по
мощником начальника и вторым за
местителем — А. Г. Хмелевский. 

2 марта 1934 г о д а .выдана 
плавка на мартеновской печи N' 5. 

3 марта 1977 года открылось 
перворазрядное ателье «Универ
сал». , 

4 марта 1932 года опубликова
на приветственная телеграмма Н. 
К. Крупской магнитогорской кон
ференции по культурному стро
ительству. 

5 марта 1931 года открылась 
городская библиотека. Она вре
менно размещается в здании шко
лы фабрично-заводской пятилетки 
на 13 участке. 

5 марта 1976 года Президиум 
Верховного Совета СССР награ
дил среднюю школу N'8 орденом 
«Знак Почета». 

6 марта 1986 года на XXVII 
съезде КПСС кандидатом в члены 
ЦК КПСС избран И. X, Ромазан — 
директор ММК. 

7 марта 1931 года опубликова
но письмо бюро Магнитогорского 
райкома ВЛКСМ начальнику управ
ления Магнитострой с просьбой 
передать строительство домны N* 
2 комсомольской районной органи
зации. 

8 марта 1944 года директор 
ММК Г. И. Носов премировал 189 
женщин — трудящихся комбина
та. 

8 марта 1987 года для возведе
ния стана «2000» прибыла группа 
польских специалистов. 

9 марта 1960 года пущено трам
вайное движение по Южному пере
ходу. 

10 марта 1954 года первая со
тня молодых маг нитогорцев выеха
ла с комсомольскими путевками на 
освоение целинных земель. 

10 марта 1971 года в Магнито
горск приехали белорусские писа
тели Янка Ьрыль, В. Витка, А. 
Адамович, И. Науменко, М. Аврам-
чик, В. Короткевич, О. лойко, С» 
Гроховский, В. Павлов и А. Гречан-
ников. 

11 марта 1939 года сдана а 
эксплуатацию новая телефонная 
станция на 50 номеров. 

11 марта 1977 года на ММК 
выдана 200-миллионная тонна кок
са. 

всем, кто нам помогает. Все такие внимательные, 
чуткие... А добрая обстановка сама по себе лечит. 

Многие, уходя, хотят хоть как-то выразитьбла-
годарность — отзывы заполнили уже общую тет
радь. Среди них есть даже стихи. И благодарность 
эта —не только за лечение, но и за заботу.Но, по 
сути дела, так и должно быть. Тех, кто прожил 
жизнь, в которой и голод, и война, и победа, нельзя 
забывать. 

А. ПРОСКУРОВ, 
сотрудник пресс-службы АО ММК.. 

ЕНИЕ 


