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I До Ессентуков — 
I чартерным рейсом 
^ В наступившем году до северокав

казского санатория «Металлург» 
работники комбината и члены их 
семей по традиции смогут доби 
раться чартерным рейсом. Ш В январе утверждено совместное по
становление администрации и профсоюз-ШШ- ного комитета ОАО «ММК» об организа
ции чартерного рейса самолета по марш
руту Магнитогорск-Минеральные Воды 
Магнитогорск. Полная стоимость авиаби 
лета в оба конца — 5050 рублей. Работ
ники ОАО «ММК» и члены их семей бу
дут оплачивать лишь часть стоимости. А 
именно: руководители — 70 процентов, 
рабочие и служащие —20 процентов, не
работающие пенсионеры — 20 процен
тов, не работающие на комбинате члены 
семьи (супруг, супруга) — 50 процентов, 
дети в возрасте до 12 лет — 20 процен
тов, дети в возрасте от 12 до 18 лет —50 
процентов. 

Покрытие расходов на льготы будет 
произведено за счет ОАО «ММК» и проф-Ш союзного комитета комбината. 

Как оплатить авиабилет? У работников 
^ ОАО «ММК» есть выбор —купить его по 

^ безналичному расчету в счет зарплаты 
^ (по пластиковой карточке или по справке Ш на покупку товара в кредит), либо за на

личный расчет в кассе ОАО «ММК». 
Работники дочерних предприятий мо

гут воспользоваться услугами чартерно
го рейса при наличии путевки в санато
рий «Металлург» и при условии проведе
ния взаимных расчетов за авиаперелет 
между их предприятием и ОАО «ММК». 

На горные лыжи — 
всей бригадой 

I I 

1 

В минувшем году в ОАО «ММК» 
было разработано положение по 
организации выездов работников 
ОАО «ММК» в горнолыжный центр 

Ш УОСК «Абзаково». Согласно этому 
положению, выезды в ГЛЦ органа 

^ трудящихся, работающих по смен 
ным графикам. Кроме того, органа 

Sssl зованно отправиться в ГЛЦ могут 
и коллективы подшефных школ го-
рода. График выездов формирует 
отдел социальных программ и ут
верждает директор по персоналу 
и социальным программам ОАО 
«ММК». 

Напомним, что для организации выез
да необходимо подать заявку в отдел 
соцпрограмм, чтобы согласовать дату по
ездки. Вместе с тем, распоряжением по 
цеху (по школе) должен быть назначен 
ответственный за поездку из числа ру
ководителей или специалистов. Далее 
нужно представить в отдел соцпрограмм 
список выезжающих, заверенный началь
ником цеха (директором школы). В день 
выезда услуги ГЛЦ работникам ОАО 
«ММК» и членам их семей предоставля
ются по льготной цене — за 50 процен
тов от полной стоимости проката горно
лыжного снаряжения, пользования 
подъемником и работы инструктора. Оп
лату этих услуг можно производить по 
пластиковым карточкам: вид удержания 
из заработной платы — 866. 

От станции «Абзаково» до ГЛЦ и об
ратно трудящихся доставит специальный 
автобус. А вот до станции «Абзаково» це
ховики могут доехать либо на электропо
езде с железнодорожного вокзала, либо 
на автобусе. Поездку из города на авто-ШШ бусе, по желанию коллектива цеха, орга
низует также отдел соцпрограмм: в этом 
случае плата за дорогу производится в 

» ^ счет заработной платы, вид удержания 
^ —838. Заявку и список работников цеха 

на автобус необходимо подать в отдел 
I 0>>| соцпрограмм за неделю до выезда. 

Для школьников предоставляется авто-
бус, заявку на который оформляет отдел 
соцпрограмм. 

Надо отметить, что при организации Ш коллективных выездов в субботу, воскре
сенье или в праздничные дни плата за все 

^ виды услуг ГЛЦ производится на общих 
^ основаниях. 
^ Подготовила М. ЛЕРИНА. 

СЕМЬЯ МЕТАЛЛУРГА-2000 МАГНИТОГОРЦЫ 
ОКАЗАЛИСЬ В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ 

В январе в подмосковном городе Вид
ное на традиционный и восьмой по сче
ту конкурс «Семья металлурга-2000», 
который ежегодно проводят Цент
ральный Совет горно-металлургичес
кого профсоюза России и фонд милосер
дия «Сплав», собралось более двух де

сятков семей из различных городов. 
В третий раз среди них были представи

тели ОАО «ММК». Причем сразу две семьи 
— Егоровы и Шушковы, разделившие победу 
в финальном общекомбинатском конкурсе, 
где выступали семейные команды пяти под
разделений ОАО «ММК». Шушковы представ
ляли ЦЛК: Майя — инженер, а Олег — на
ладчик на участке лаборатории аналитичес
кого контроля ККЦ, семиклассник Максим и 
пятилетняя Милана. Егоровых «делегировал» 
вагонный цех ЖДТ: Эльмира — инженер 
спектрально-химической лаборатории ЦЛК, 
Андрей — бригадир по ремонту подвижного 
состава, пятилетняя дочь Яна. На российс
ком форуме удача вновь сопутствовала им. 
Официально жюри не подводило итогов. Но 
по анкетам, в которых все участники конкур
са сами должны были назвать лидеров, маг
нитогорцы оказались в первой тройке. А если 
судить по «командному» баллу, то можно 
сказать, что в общем зачете они обошли и 
победителей — семью Ашихминых из Ново
кузнецка. 

Все участники конкурса получили памятные 
дипломы. А вообще, считают Егоровы и Шуш
ковы, выбрать самую лучшую семью просто 

невозможно. Каждая интересна по-своему. 
Одни поразили зрителей великолепными ко
стюмами, у других—прекрасно поющие дети, 
третьи подготовили захватывающий дух цир
ковой номер, кто-то порадовал бездной юмо
ра, а кто-то — размахом фантазии... И что 
было особенно важным, на всех этапах кон
курса — от цехового до российского — се
мьи открывали в себе яовые таланты. На по
верку оказалось, что могут они не только петь 
и танцевать на сцене, рисовать в стенгазете, 
но и ваять снежные скульптуры, изобретать 
поделки «с изюминкой», удивлять зрителя и 
собственной «визиткой», и рассказом о род
ном предприятии, городе. 

Впрочем, как отметили для себя Егоровы и 
Шушковы, известность и слава Магнитки се
годня настолько велики, что удивить чем-то 
участников российского конкурса было труд
но. Причем знают жители других городов не 
только о Магнитогорском металлургическом 
комбинате, но и о горнолыжном центре, и о 
хоккее, и о международном турнире по дзю
до. А организаторы конкурса выразили при
знательность именно руководству и профсо
юзному комитету ОАО «ММК», активно по
могающим проведению встречи «Семья ме
таллурга». 

В Подмосковье у семей-конкурсантов прак
тически не было времени на репетиции. Вы
ступления, экскурсии, спортивные меропри
ятия — экспромтом. Каждый день был на
сыщен интересными событиями, а вечера — 
заняты «родительскими собраниями» с за

душевными разговорами, с гитарой и баяном. 
С восхищением вспоминают Егоровы и Шуш
ковы о посещениях храма Христа Спасите
ля, Третьяковской галереи, Кремлевской 
елки. 

Семейные конкурсы, по их общему мнению, 
помогают укрепить семьи, дают заряд жиз
ненного оптимизма, позволяют обрести мно
жество друзей. Впрочем, случайность это или 
рука судьбы, но Шушковых и Егоровых еще 
до конкурса объединяли общие интересы. 
Майя и Эльмира некоторое время работали в 
одной лаборатории. А Олег и Андрей ныне за
очно учатся в одной группе МГТУ на тепло
энергетиков. Так вышло, что именно на ком
бинате и «родились» обе семьи. Майя и Олег 
впервые увидели друг друга в ЦЛК, Эльмира 
и Андрей познакомились на вечере отдыха в 
ДКМ им. С. Орджоникидзе. А сегодня они 
благодарны руководству и профсоюзному ко
митету ОАО «ММК», администрации ЦЛК и 
вагонного цеха ЖДТ за организацию конкур
са и поездку на финал в Видное. 

Сейчас, когда позади все волнения и тре
воги, они совсем иначе смотрят на пройден
ный конкурсный путь. И советуют своим пос
ледователям не испытывать беспокойств по 
поводу участия в столь представительном 
форуме. Ведь атмосфера его и Егоровым, и 
Шушковым показалась очень теплой и дружес
кой. В Видном не было духа соперничества, а 
взаимная поддержка и доброжелательный 
настрой всех участников создавали атмосфе
ру яркого, запоминающегося праздника. 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 
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Хоккей с шайбой в Магнитогорске -
один из самых популярных видов 
спорта. Хоккейная команда «Метал
лург» ОАО «ММК» своими высокими до
стижениями прославила городи комби
нат в масштабах не только России, но 
и Европы. 

Но мало кто знает, что более сорока лет 
назад хоккей с шайбой уже был самым попу
лярным видом спорта в производственных 
коллективах ММК. Еще на левобережном ста
дионе металлургов и других хоккейных пло
щадках велась упорнейшая борьба за звание 
чемпиона металлургического комбината. Ко
манд было более чем достаточно. Тогдашние 
хоккеисты-любители и не мечтали о специаль
ной хоккейной амуниции - все имели простые 
коньки и клюшки , а вместо шлемов - шапки-
ушанки. Главным была игра. 

За сорок минувших лет энтузиасты хоккея 
вновь и вновь пытались возродить любимую 
металлургами игру, организовав производ
ственный турнир. Но что-то не получалось. 
Может, оттого, что спортивным функционе
рам не по карману были расходы — строи
тельство хоккейных коробок, заливка льда, 
приобретение дорогостоящих коньков, клю
шек, спортивной формы требовали немалых 
средств. Конечно, футбольный турнир орга
низовать проще: кинул мяч в ноги - считай , 
игра и состоялась... И вот с началом нового 
тысячелетия «лед тронулся» благодаря на
стойчивой инициативе директора по персо
налу и социальным программам А. Л. Маст-
руева. С 28 декабря 2000 года прошли пер
вые игры чемпионата ОАО «ММК» по хоккею 
с шайбой. 

На участие в первом чемпионате сделали 
заявку девять команд разных производств. 
Многие хоккеисты из различных цехов сгруп
пировались и составили сборные. Например, 

объединились газовый цех и кислородный 
команда зарегистрирована в протоколе под 

названием «газовый цех») или команда «Про
катчик», в которой играют представители 
ЛПЦ-4 и 10. Итак, в чемпионате участвуют 
команды ГОП, дирекции сбыта, газового 
цеха, ККЦ, УЖДТ, цеха связи, жилищного 
отдела, ЦРЭС, «Прокатчик». Команды разби
ты на две группы: в группе «А» - ГОП, «Про
катчик», ККЦ, цех связи; в группе «В» - д и 
рекция сбыта, газовый цех, УЖДТ, жилищ
ный отдел, ЦРЭС. Игры проводились по кру
говой системе. Победители и вторые призе
ры в группах с 3 февраля встретятся в финаль
ном турнире также по круговой схеме, где 
определится чемпион ОАО «ММК» 

Сразу скажу, само проведение этого тур
нира потребовало от организаторов немалых 
усилий. Одно дело собрать команды, другое 
- обеспечить на игры их своевременную явку 
в полном составе. Уже в первых турах В. Н. 
Соколовскому, директору спортивно-оздоро
вительного комплекса жилищного отдела 
ОАО «ММК», одному из организаторов тур
нира, пришлось напрямую выходить на руко
водителей цехов и производств, чтобы с их 
помощью организовать четкий выход команд 
на игры и тренировки. Концовка первого пред
варительного турнира прошла уже на доста
точно высоком уровне. Определились и силь
нейшие: команды ГОП, газового цеха, ККЦ, 
жилищного отдела. Они встретятся между со
бой в финале. 

- К организации этого турнира мы подо
шли очень серьезно, - рассказывает Виктор 
Николаевич. - Приобрели спортивный инвен
тарь и спортивную форму. Здесь нам очень 
помог заместитель коммерческого директо
ра ОАО «ММК» Б. А. Дубровский, он же -
начальник команды «Прокатчик». Каждая ко
манда имеет своих кураторов: команду ГОП 

опекает В. Антонюк, ККЦ - А. Носов, жилищ
ного отдела - А. Маструев. При таком руко
водстве в командах производств быстро ре
шаются многие проблемы. Помог и профсо
юзный комитет ММК. 

-Виктор Николаевич, вероятно, судьи тур
нира делают скидку на непрофессионализм 
хоккеистов? 

- Нет, здесь все - как в настоящем хок
кее. Играем на стадионе «Малютка» три пе
риода по двадцать минут. Организовано 
судейство, медицинское обслуживание. Ве
лика поддержка болельщиков. Откуда они 
узнали о наших играх - понятия не имею. Но 
трибуны пустыми не бывают, а это очень при
ятно. 

- Команду жилищного отдела в атаку ве
дете вы сами. Наверное, когда что-то не 
ладится в игре, получаете нагоняй от началь
ника команды А. Маструева? 

- П о итогам игр упреков не получаем. Игра 
есть игра - всякое может случиться. Но пока 
мои парни играют с азартом, иногда даже 
сдерживать приходится их порыв - впереди 
финальные игры. А вот за состояние нашей 
спортивной площадки, за ее обустройство с 
меня как с директора Александр Леонидо
вич требует полного отчета. Сегодня наш 
спортивно-оздоровительный комплекс - один 
из лучших не только в городе, но и в облас
ти. Приходите на финальные игры, увидите 
все сами. Игры будут проходить 3, 4,10 и 11 
февраля на стадионе «Малютка» с 11 часов. 
И напоследок - еще пару слов о планах. По 
итогам первого чемпионата ОАО «ММК» бу
дет сформирована сборная, которая примет 
участие в чемпионате города по хоккею с 
шайбой. А затем восемь сильнейших команд 
комбината разыграют по олимпийской сис
теме первый «Кубок Стали». 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 30 января 2001 года 

Момент игры на стадионе «Малютка». Участники турнира - хоккеисты УЖДТ. 

ЗАОРОВЫИ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ХРОНИКА 


