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ПРЯМОЙ ПРОВОЛ 
«Прямой провод» пред 

седа теля профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимира Близнюка должен 
был начаться ровно в девять утра, как 
и было дважды объявлено в «Магнито
горском металле». Но без пятнадцати 
девять телефон уже вовсю звонил. 
«Ничего, начнем пораньше», — «вошел 
в ситуацию» Владимир Захарович. 

Более двадцати звонков принял во время 
«прямого провода» Владимир Ь л и з н ю к , 
столько собеседников излагали свою историю 
и уж затем задавали вопрос, просили помо
щи, содействия или совета. И хотя телефон
ный разговор продолжался в общей сложнос
ти более полутора часов, все-таки дозвонить
ся сумели не все желающие. Сужу об этом не 
только по беспрерывно занятым обеим теле
фонным линиям. В половине одиннадцатого в 
приемную пришла взволнованная и немного 
раздраженная женщина: «Звонила целый час! 
То ли не сумела «прорваться», то ли и не было 
никакого «прямого провода». Что вы! Еще как 
был, да сколько вопросов задано, да сколько 
проблем будет решено! 

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ 
Часть из них — несложные. Инвалид второй 

группы, вдова участника Великой Отечествен
ной войны Анна Андреевна Сосновская печа
лится вроде бы из-за ерунды. Течет бачок в 
туалете. Здоровому да работающему неслож
но: купил в магазине и заменил. А пожилому да 
больному человеку каково? Как тут не отклик
нуться, не поспешить утешить и помочь? 

Прокопий Александрович Шкирмонтов обра
щается с актуальным для многих жителей 
125-го квартала вопросом: когда наведут поря
док и сделают безопасным участок дороги по 
проспекту Карла Маркса напротив гастронома? 
Машины, пешеходы... Столпотворение просто! 
А ведь там школа близко. Владимир Ьлизнюк 
обещает подготовить соответствующие запро
сы в районную администрацию и ГИБДД. 

Обижена Мария Павловна Чудова: два десят
ка лет отработала на комбинате. И победите
лем соцсоревнования была, и награды имеет, на 
пенсию ушла с четвертой аглофабрики: «Забы
ли совсем меня на производстве. С праздником 
не поздравят, на вечер ветеранов не пригласят. 
В апреле у меня юбилей — т о ж е забудут?». 

Действительно, обидно человеку. «Дорог не 
подарок, а внимание»... Мудра пословица и 
верна. Эту обиду «излечить» Владимиру За
харовичу нетрудно. Поговорил с ветераном, 
сделал заметки в блокноте «на память», что
бы обсудить с председателем профсоюзной 
организации горно-обогатительного произ
водства этот просчёт в работе 5- и положе
ние исправлено. 

Самая актуальная тема «прямого провода» 
— оздоровление. Ветераны сетуют, что труд
но получить путевку в оздоровительные цент
ры, интересуются очередностью и льготами на 
приобретение путевок в санаторий или дом от
дыха. Другим нужна помощь для оплаты ле
карств, медицинских и оздоровительных про
цедур. Вновь звучат вопросы об услугах по про
тезированию в стоматологических центрах. 

Звонок-отчаяние. Николай Александрович 
Головачев — не работник комбината, но одно 
время работал в цехе КИП и А. «Болен я очень. 
А жить хочется. Помогли бы услуги специали
ста по мануальной терапии. Да денег у меня 

(Окончание на 2 -й стр. ) 

Имя Виталия Ильича Чевычелова в доменном цехе до сих пор «на 
слуху», хотя сам Виталий Ильич давненько уже на заслуженном от
дыхе. О нем по-прежнему говорят как о знатном и опытном мастере 
своего дела. Не дает коллегам забыть о ветеране и его сын Андрей 
Чевычелов. О н по стопам отца пришел в доменный цех восемь лет 
назад с дипломом инженера. З а это время молодой Чевычелов в 
буквальном смысле прошел «огонь и трубы» многих участков 'девя-
той доменной печи, и сейчас он - мастер смены. Старший Чевыче

лов вправе гордиться сыном - об Андрее на 9-й домне говорят с 
уважением, как о человеке, досконально знающем свое дело. Сей
час на «девятке» идет капитальный ремонт второго разряда , в ко 
тором участвует много специалистов из сторонних организаций. Мо
лодому инженеру А н д р е ю Чевычелову поручена организация фрон
та работ для строителей. Это большая ответственность и высокое 
доверие. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Открыта общественная 
приемная депутата 
Виктора Рашникова 

Общественная 
приемная депу
тата Законода
тельного собра
ния Челябинской 
области, гене
рального дирек
тора Магнито
горского метал
лургического 
комбината 

Виктора Филипповича 
Р А Ш Н И К О В А 

располагается по адресу: пр. Пушкина, 19 
(левобережный Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК»). 

Прием избирателей избирательного окру
га №. 16 проводится по средам с 12.00 до 
18.00. 

ТЕЛЕФОН 33-82-98. 

ОТКРЫТЫЙ 
Д И А Л О Г 

Уважаемые магнитогорцы! 
Управление информации и обще

ственных связей ОАО «ММК» орга
низует открытый диалог с работни
ками комбината, со всеми 
горожанами. 

Ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, с 
9.00 до 12.00 Вы можете 
звонить по телефонам 35-
96-43,35-96-44 и задавать 
любые интересующие 
Вас вопросы, связанные 
с деятельностью градо
образующего предприя
тия и его руководителей. 
Ответы по всем актуаль
ным проблемам и коммен
тарии к ним будут публи
коваться в городских 
СМИ, передаваться по 
радио и местным телека
налам. 

У ММК и его руководства нет сек
ретов от горожан. Мы открыты для 
всех. 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

П О З Д Р А В Л Е Н И Е 

Коллектив педагогов, учащихся и родите
лей школы Н- 5 поздравляет шефов, славный 
коллектив ЛПЦ-6 ОАО «ММК», с важным со
бытием — подписанием контракта с италь
янской фирмой «Даниели» на строительство 
агрегата горячего оцинкования. 

Благодарим вас за многолетнюю бескоры
стную помощь нашей школе. 

Т. МАЛЫХИНА, 
директор школы № 5. 


