
И КАЧЕСТВЕННО 
В колдоговоре ОАО «ММК» 

на 1999-2000 годы строитель
ство жилья для металлургов 
в 2000 году не предусматрива
лось. В «Программе финанси
рования и строительства 
жилья на ОАО «ММК» в 2000-
2001 году», утвержденной со
всем недавно, намечено пост
роить 365 квартир, общей 
площадью 25,4 тыс. квадрат
ных метров. Для сравнения 
отметим, что в 1999 году пред
полагалось ввести в эксплу
атацию 15,7 тысячи квадрат
ных метров жилья в много
квартирных домах, построен
ных через жилищно-инвести-
ционный фонд «Ключ» за счет 
средств застройщиков и пре
доставленных им займов. 

Жилищная программа-2000 ре
ально выполнима. Но даже если 
ежегодно сдавать в эксплуатацию 
по 25 тысяч квадратных метров, 
проблема обеспечения металлур
гов жильем не будет решена еще 
очень долго. Списки очередности, 
«замороженные» профсоюзом в 
1996 году, сохраняются. Сейчас в 
цехах предприятия составляются 
новые списки желающих приобре
сти жилье через «Ключ» — таким 
образом будет определена потреб
ность трудящихся в одно-, двух-, 
трех- и четырехкомнатных кварти
рах. Решено строить многоэтажные 
дома: они обходятся дешевле, чем 
коттеджи. Возведение нового жи
лья в 2000-2001 годах планируется 
в 144-м микрорайоне. По мнению 
специалистов, квартиры близ Зеле
ного Лога окажутся дешевле, чем, 
к примеру, у Казачьей переправы. 

Желая сгладить остроту жилищ
ной проблемы, администрация ком
бината ищет и другие способы 
обеспечения металлургов жильем. 
Не исключена возможность прода
жи квартир по повышенным (ком
мерческим) ценам. Но «среднеста
тистическому» металлургу покупка 
такого жилья вряд ли будет по кар
ману. Одним из возможных вари

антов приобретения работниками 
ОАО «ММК» освобождаемых квар
тир (так называемого вторичного 
жилья) мржет стать ипотечный кре
дит — средства, полученные им 
под заклад движимого или недви
жимого имущества. Естественно, 
что деньги на приобретение жилья 
будет выделять уже не комбинат, 
а какой-нибудь банк, предоставля
ющий кредиты под залог городс
кой недвижимости. Но будет ли 
предприятие выступать гарантом 
заемщика? На какой срок можно 
будет взять долгосрочную ссуду 
под залог недвижимости? Вопро
сов много. И ответы отыщутся, если 
специалисты комбината создадут 
комиссию, в которую войдет и 
представитель профкома. 

Опросы показывают, что работ
ники комбината, как правило, при
выкли доверять «своим» фирмам. 
Если раньше «Ключ» не привлекал 
людей лишь потому, что они надея
лись получить бесплатное жилье по 
очередности, то теперь здесь, как 
говорится, нет отбоя от желающих 
купить квартиру на заемные сред
ства. Чтобы процесс был управля
ем, администрация комбината по 
согласованию с профкомом перио
дически рассылает разнарядки в 
цехи. К примеру, на дома № 21, 28, 
29 она была составлена еще в про
шлом году, значит, деньги собира
ются, дома строятся. Как сообщил 
заведующий отделом профкома 
ОАО «ММК» И. Вершинин, недавно 
для составления списков застрой
щиков в цехи отправлена разнаряд
ка на дома Ы- 61 (пуск в 4-м кварта
ле 2000-го года) и № 62 (ввод в 1-м 
квартале 2001 года), трудящимся 
будут предоставлены заемные 
средства в соответствии с действу
ющим положением. На многоэтаж
ные дома, которые намечено пост
роить в 2001 году, разнарядка бу
дет составлена во второй половине 
текущего года и отправлена в под
разделения. 

Согласительной комиссией вне
сены изменения в действующее 

«Положение о предостав
лении долгосрочных бес
процентных займов работ
никам ОАО «ММК» для 
строительства жилья в 
многоквартирных домах». 
Отныне «заем предостав
ляется работникам под
разделений ОАО «ММК», 
состоящим на учете по 
улучшению жилищных ус
ловий или признанным в 
установленном порядке 
нуждающимся в улучше
нии жилищных условий, 
заключившим долевое участие в 
строительстве жилья и заключив
шим договор займа с ОАО «ММК» 
и имеющим обеспеченность жилой 
площадью не более девяти квад
ратных метров на члена семьи». Как 
видим, для приобретения новой 
квартиры введены ограничения по 
имеющейся жилой площади. Сокра
щены и сроки возвращения займа: 
с 15 до 10 лет — за 3- и 4-комнат-
ные квартиры, с 12 до 8 лет — за 
2-комнатную и с 8 до 6 лет — за 
однокомнатную квартиру. 

И то, и другое мы уже проходи
ли. Вспомните ограничения в име
ющейся жилой площади при поста
новке в очередь на получение жи
лья в середине 80-х годов и пога
шение максимального займа за две 
пятилетки всего несколько лет на
зад. Но и то, и другое вполне объяс
нимо: нижний предел займа увели
чился на 10 процентов. А обеспече
ние жильем в соответствии с при
нятым нормативом позволит в бо
лее короткие сроки сократить спис
ки очередности в цехах комбината. 

Что касается списков очередни
ков, зарезервированных по просьбе 
профсоюзного комитета в 1996 
году, то каждый год профком их пе
ререгистрирует во всех цехах ком
бината. Как отмечает И. Вершинин, 
фамилий в них с каждым разом ста
новится меньше. Если вдруг у ад
министрации предприятия окажет
ся достаточно средств и оно наду
мает бесплатно выдать жилье, то 

приоритетным правом б у д у т 
пользоваться люди, стоящие в ста
рых списках очередности... 

Выдача бесплатного жилья всем 
нуждающимся, похоже, уже оста
нется мифом советского времени. 
Но станет реальностью рост почти 
на 10 тысяч квадратных метров 
объемов строительства жилья для 
трудящихся комбината в 2000-м по 
сравнению с прошлым годом. Таким 
образом, очевидно, что проблема 
обеспечения металлургов кварти
рами находится на контроле у ак
ционерного общества и профсоюз
ного комитета, и они стремятся к 
ее решению. Для возведения жи-
лья-2000 Ж И Ф «Ключ» намерен 
привлечь не только традиционных 
исполнителей работ —трест «Маг-
нитострой» и «Промжилстрой», но 
и строительные организации Челя
бинска: конкуренция позволит им 
выполнять работу наиболее каче
ственно с максимальной заинтере
сованностью. 

Позиция профкома ОАО «ММК» 
однозначна : жилье необходимо 
строить, и строить быстро, каче
ственно, дешево. Позиция эта со
впадает с намерением администра
ции не возводить пока элитного 
жилья: лучше вложить деньги в 
строительство многоэтажных до
мов, чтобы обеспечить квартирами 
как можно больше семей металлур
гов. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

АЮЛИ 
КОМБИНАТА Если жизнь наполнена смыслом 

Нина Ивановна Малова — ведущий инже
нер термической лаборатории ЦЛК. Пос
ле окончания школы в 1965 году пришла в 
отдел технического контроля ММК, а за
тем поступила на дневное отделение гор
но-металлургического института по 
специальности металловедение и терми
ческая обработка 

Эта профессия и стала делом ее жизни. Еще 
учась в институте, она стала заниматься иссле
довательской работой, поэтому ее сразу приня
ли в центральную лабораторию инженером. Сна
чала работала на стане «2350», где средства 
термической обработки вскоре устарели, пришли 
в негодность. Затем был ЛПЦ-5. Этот цех, от
метивший недавно, как и ЦЛК, свой 30-летний 
юбилей, был тогда оснащен новейшим оборудо
ванием. А новые технологии предполагали и вы
сокое качество выпускаемого листа. Поэтому 
термическая обработка, от которой во многом 
зависит качество, должна была постоянно со
вершенствоваться. «Работа здесь была и оста
ется ответственной и интересной, — говорит 
Нина Ивановна. — Мы являемся конечным пере
делом, задающим максимально качественные 
механические свойства. Начали осваивать новую 
технологию, но появилась так называемая 
«сажа» на листе, которую надо было уменьшить 
до минимума. Не так давно до 60 процентов вы
хода годного из-за сажи приходилось перево
дить в другую группу, продавать заказчикам по 
более низкой цене. Но в результате ряда ме
роприятий мы уменьшили эту самую «сажу» до 
пяти процентов...» 

Свою инженерную работу Нина Ивановна Ма
лова, по ее собственному признанию, не проме
няла бы ни на какую другую. Хотя почти трид
цать лет назад ее, как наиболее активную, выб
рали в цеховый комитет профсоюза. С той-то 
поры она и занимается организацией досуга и 
отдыха в коллективе, обеспечивая желающих пу
тевками в дома отдыха, санатории и профилак
тории, а Детей сотрудников — путевками в дет
ские оздоровительные лагеря. Если раньше не 

было никаких проблем с отдыхом в Прибалти
ке, на Украине, с туристическими поездками, 
то сегодня у комбината остались только свои 
базы отдыха, отдых переместился именно 
сюда. И слава богу, что комбинат в самые труд
ные времена не отказался от этих баз, всячес
ки поддерживает их и развивает, что и позво
ляет практически всем желающим полноценно 
отдохнуть и поправить здоровье. Высок спрос 
на однодневные и двенадцатидневные путевки. 
Сейчас начинаются весенние детские канику
лы, большой спрос на путевки для детей. И проф
ком комбината идет навстречу в удовлетворе
нии этого спроса... 

Комбинат взял курс на диверсификацию и 
совершенствование производства. Не стоит на 
месте и термическая лаборатория. Новое вре
мя, новые требования к качеству продукции дик
туют свои правила, заставляют не просто идти 
в ногу со временем, но и по мере сил опережать 
его. И ведущий инженер термической лабора
тории Нина Ивановна Малова использует для 
этого весь свой богатый творческий опыт. 

Остается время и для семьи. Выросли сыно
вья, один из которых работает на комбинате, 
растут внуки. Видимо, поэтому и нравится Нине 
Ивановне заниматься вязанием, а летом копо
шиться в саду. А этот жизненный ритм, выбран
ный ею сразу же после школы, наполняет жизнь 
глубоким смыслом и дает полноценную отдачу. 

А . П А В Л О В . 
На снимке: ведущий инженер термической 

лаборатории ЦЛК Н. И. Малова. 
Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

МНЕНИЕ1 . 

до каждого 
Сегодня просматривает

ся четкое разграничение 
нашего общества: вырос
шее на идеалах коллекти
визма старшее поколение 
продолжает оставаться 
более активным в обще
ственной жизни, ориенти
рования на индивидуализм 
молодежь мало интересу
ется политикой. 

Нам предстоит непростая за
дача — избрать Президента, 
который отвечал бы чаяниям 
всего народа . Мы выбираем 
свое будущее, и равнодушие 
здесь недопустимо. Чтобы вы
боры состоялись, каждый из нас 
должен проявить гражданскую 
ответственность и прийти к из
бирательным урнам. 

Об этом шла речь на собра
нии актива а д м и н и с т р а ц и и , 
профсоюзного комитета и сове
та ветеранов завода «МАРС». 
Зам. генерального директора 
по м а ш и н о с т р о е н и ю О А О 
«ММК» А. А. Гостев в своем вы
ступлении сказал: «Важно, кто 
за кого проголосует, но еще 
более важно то, чтобы люди не 
проигнорировали выборы и при
шли на избирательные участ
ки». 

Принято решение провести 
разъяснительную работу с каж
дым из 2130 пенсионеров заво
да «МАРС» через групоргов ве
теранской организации,работа
ющих по принципу «Дойти до 
каждого». 

М . П. СТАДНИЧУК, 
член совета ветеранов 

з а в о д а «МАРС». 

Я верю i 
Российская государ

ственность в глубоком 
структурном кризисе, ко
торый охватил все жиз
ненно важные сферы: поли
тическую, экономическую, 
социальную, культурную... 

Наиболее болезненным его 
проявлением стала ситуация на 
Кавказе. Чеченская республика 
явилась базой международного 
терроризма, прибежищем отпе
тых бандитов, центром работор
говли и наркобизнеса. Потеря 
контроля над Чечней федераль
ным центром привела к безна
казанности преступников. Об
наглевшие боевики пытаются 
распространить свое влияние на 
соседние республики, а в дале
ко идущих планах — и на всю 
Россию. Это проявилось в на
ступлении отрядов ваххабитов 
в Дагестане, кровавых терактах 
в Москве, Волгодонске, Буйнак
ске, где погибло более 1000 
мирных жителей. 

России нужен был человек, 
который положил бы конец этой 
вакханалии. И таким человеком 
оказался Владимир Владимиро
вич Путин. Своими решительны
ми действиями он дал нам по
нять: время беззаконности и 
произвола бандитов прошло. 
Международные террористы на 
своей шкуре почувствовали: для 
них настал час расплаты. 

Я как гражданин России в 
преддверии выборов нового 
президента воспринимаю факт 
проявления политической воли 
В. В. Путина с надеждой на пе
ремены в нашей стране. Уверен, 
если мы изберем Путина, пере
лом в затянувшемся российском 
кризисе обязательно наступит. 
Честность и порядочность это
го человека как нельзя лучше 
способны проявиться в тяжелой 
и кропотливой работе по воз
рождению великой и процвета
ющей России. 

Д. К Р Ы Л О В , 
студент истфака МаГУ. 
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