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б э г и о с е н н и е дни м ы 
с-роились в праздничные 
к о л о н н ы и ш л и 
т о р ж е с т в е н н о й .: ' 

, ' ч и е й . ^ 

т с г,г.г? й • 
социалистической 
революций. 
Сотни тысяч магннтогорц* 
за многие годы" прошли 
по центральной площади 
под алыми стягами, 
П->РТГН'Г<#Д!« 
основоположников 
маоксм?ма-ле«**нй1гмл м 

ЕПОРТАЖ НА ИСХОДЕ ГОДА 

С т у п е н и в XXI в е к 
Без праздников на ша рабочая повседневность, пожалуй, была бы просто невыно

симой. II потому вчера в кислородно-конвертерном производстве был праздник. 
Начался он в 11 угра традиционным совещанием руководителей АО ММК и ККЦ, 
а завершился праздничным вечером во Дворце имени С. Орджоникидзе. Поводом 
для праздника стала первая «круглая» дата ККЦ - 2 ноября 1995 года исполнилось 
ровно пять лет со дня выпуска конвертерной стали Магнитки. 

В честь это г о ео бьгп ю р аб отн нкн цех а 
получили подарок - собственный му
зей. Почетное право - разрезать алую 
ленточку у входа - было дано главному 
инженеру металлургического комплек
са, бывшему начальнику кислородно-
конвертерного цеха С. К. Носову. А 
первыми посетителям! i музея стал! i учас
тники производственного совещания. 

Конечно, имя «музей» дали этому 
помещению авансом: немногочислен
ные экспонаты расположились в неболь
шом, метров в 20, кабинете бытового 
корпуса цеха. Фотографии строителей 
и их организаторов, представителей 
предприятий смежников, спецвыпуски 
газет «Комсомольская правда». «Маг-
ннтострой», «Магнитогорский металл», 
сувениры - все это уже сегодня несет на 
себе печать исторической ценности. 

11еранолим0лодому цеху «заводить» 
собственный музей? Думато, не рано. 
Напротив, считаю: открытие музея в 

цехе говорит о культуре организаторов 
конвертерного производства Магнит
ки, о том. что они не просто понимают 
необходимость с первых дней заклады
вать традиции будущего, но уже и нача
ли сотворять эти традиции собственны
ми руками. Будущим историкам не при
дется веетираскопки в домашних архи
вах, отыскивая хоть что-нибудь более 
или менее исторически значимое: музей 
будет пополняться по мере роста н раз
вития производства и коллектива кон-
вертерщнков. 

Экспозиция начинается портретом 
Ивана Харнтоновнча Ромазана и до
брыми словами о нем, о его вкладе в 
возрождение легендарного флагмана 
отечественной металлургии. На сосед
ней стене - вехи развития кислородно-
конвертерного производства на ММК: 

-17 апреля 1986 года уложен первый 
бетон на строительной площадке ККЦ; 

- 19 января 1988 года начат монтаж 
. первого конвертера; 

- 2 ноября 1990 года 
выдана первая кон
вертерная сталь, озна
меновавшая пуск но
вого цеха, введены в 
эксплуатацию конвер
тер № 1.АДС № 1 п 
МНЛЗ№ 1; 

- в 'яЗДП&ЩЗЕрда 
в ыдана 10\ш Ш д о н •; 
ная тонна конверхерГ 
ной стали... 

По слоиад!_Сер: ей 
К онстанп иговнча Н 6 -
сова -а главный инже
нер металлургическо

го комплекса настроен весьма 
оптимистично, с кислородно-
конвертерным производством и 
станами 2000 горячей и холод
ной прокатки связаны большие 
надежды на возрождение бы
лой uittobi нашего труженика 
города, а значит, и на хорошую 
жизнь металлургов и их семей. 
Уже в этом году конвертерщн-
кп намерены выдать 4 миллио
на тонн стали, а в течение буду
щего года инженерные службы 
акционерногообществарассчп-
тывагот не только достигнуть 
проектной мощности нового 
производства - 5 миллионов 
тонн стали в год, но и на милли
он тонн эту мощность пере
крыть. 

Сколько бы не освистывали 
трудовые традиции нашего 
предприятия недруги и недо
брожелатели металлургов, 
сколько бы не пророчествовали 
они о грядущих бедах, рабочий 
люд Магнитки уже понял: без 
хорошо налаженного производ

ства, без организованности и 
дисциплины бессмысленно над
еяться на нормальные условия 
жизни. 

Металлургический гигант уверенно 
набирает обороты. У его руля сегодня, 
как и прежде, фанаты своего трудного 
дела, умеющие просчитывать и перспек
тиву развития производства, и конъюн
ктуру рынка, организовывать хоро
шую, азартную работу. II от сознания 
этого оживает в душе надежда. Мы се-

ЙЙ| | |щя уже прочно стоим на очередной 
~:~!*Щрщпнр.ои>ердета.ч .XXI века. Так 

почемд *v нам не праздновать рожде-
, ннеККТР 

В.МИНУЛЛИНА. 
Фото Ю.Попова. 

членов Политбюро ЦК КПСС. 
У большинства ветеранов 
остались о тех временах 
светлые ностальгические 
чувства. 
Но время не стоит на месте. 
У молодежи сейчас — 
другие ориентиры, иные 
кумиры. Плохие они, или 
хорошие — покажет время. 
Но как не вычеркнуты из 
календаря праздничные 
ноябрьские дни, так и не 
стерлись еще в памяти «два 
гордых слова...» 
Историю 
не переделывают — 

ее изучают и анализируют. 
Она, как прожитые дни, 
которых не вернешь и не 
исправишь. Для иных 
октябрьские дни 
семнадцатого — 
драматические ошибки, 
для других — возможность 
новой жизни. 
Мы стремимся 
к свободному обществу. 
Так пусть каждый для себя 
решает сам — светлый это 
или черный день. 

Это ИНТЕРЕСНО 

За границу—пбетрахрвке 
Опубликованная недавно заметка под таким заголовком вызвала массу вопросов 

у наших читателей. Раскрыть суть новшества мы попросили начальника отдела 
маркетинга страховой компании «СКМ» Надежду Михаиловну СЕРГАШОВУ. 

'-—Сначала поясню: этот вид страхо
вания отличается оттого, по которому 
работники АО «ММК» сегодня застра
хованы, прежде всего тем. что накопле
ние происходит за счет собственных 
средств каждого застрахованного. Ес
тественно, речь идет лишь о тех. кто 
пожелает заключить договор накоп
ительного страхования. 

Нта'к, вы решили свой следующий 
отпуск провестиза границей. Вам пред-
стонтподать заявку в отттртреатшзацни 
путевок о приобретении вами тура на 
определенную дату. При этом вы опре
деляете стоимость путевю i. Одновремен
но вы оформляете заявление на смешан
ное страхование жизни. Специалисты 
«СКМ» на основании вашего заявле
ния определят сумму ежемесячного 
взноса, необходимого для накопления 
указанной в заявлении страховой сум
мы. Период накопления определяется с 
датвг внесения первого взноса по дату 
приобретения путевки. Размер взноса 
зависит от суммы накопления, возраста 
застрахованного, периода накопления. 

Например, сумма накопления — 1 
млн рублей, ваш возраст 40 лет, период 
накопления с 1 ноября 1995 по 1 июня 
1996 года. Тогда размер ежемесячного 
взноса равен 114374 рубля, а если пери
од накопления с 1 ноября 1995 года по 1 
августа 96 года — размер взноса всего 

80061 рубль. • . "V 
Страховая сумма может быть внесе

на единовременно за весь период на
копления, тогда размер единовремен
ного взноса равен 661 тысяче рублей. 
При этом по окончании срока страхо
вания на счету застрахованного будет 1 
млнрублей. Разницу в 339 тысяч рублей 
оплатит страховая компания за счет 
дохода, полученного от инвестирова
ния страховых резервов. 

Помимо накопления каждый застра
хованный имеет право наетраховое воз
мещение в случае травмы — производ
ственной или бытовой, несчастного слу
чая. В случае гибели застрахованного 
от несчастного случая его семья полу
чит страховое'возмещенне в размере 
страховой суммы, плюс к этой сумме 
страховая компания выплатит наслед
никам накопленною сЧ4шу. 

По окончании срока страхования за
страхованный имеет ттраво на получе
ние всей натопленной eyjyMbi. По его 
заявлению онЛ может быть направлена 
н а приобретение путевйгЛто^угасу кв ар-
тиры, автомобиля. Тчэваров народного 
потребления, уплату образования или 
лечения. А может быть выдана налич
ными деньгами. 

Возникает законнный вопрос: как 
защищены деньги наших клиентов? 

Основа платёжеспособности любой 
страховой компании — ее собственные 
средства н страховые резервы. Мы ста
раемся размещать страховые резервы в 
наиболее надежные банки России, в не
движимость, ценные бумагп. Контроль 
за размещением и использованием стра
ховых резервов осуществляет Росстрах
надзор. Нарушение правнлразмещения 
п использования страховых резервов 
грозит страховой компании лишением 
права заниматься страховой деятель
ностью. 

Конечно же. сегодня уберечья от ин
фляции полностью невозможно, обе
щать большие проценты на деньги за-
( т п я х п я я ц н м х xo-j.-f» и*»™» я1тцно. К сожа
лению, мы знаем массу примеров таких 
обещаний. Поэтому своим клиентам мы 
не обещаем сверх возможного, наши 
ставки реальны и соразмерны со став
ками по вкладам ведущих банков Рос
сии. 

Записала Т.АРСЕЕВА. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Работ
ники комбината имеют возможность про
вести рождественские каникулы в Пари
же иди побывать в столице Фрашдш в 
ноябре, отдохнуть 15 дней на берегу Крас
ною моря в Хургаде. 

Начат прием заявок на отдых в апреле-
октябре будущегго года. Предлагаются 
туры в Италию-Цтецию—• 15 дней, Тре
нию — 15 дней, в Египет — 8, 15 диен, 
Таиланд—8 дней. 

('правки можно получить в отделе реа
лизации ттевок или по телефону 33— 
73—84. 
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Продолжается подписка на газету «Магнитогорский 
металл». . 
Напоминаем: для ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, постоянных подписчиков газеты, 
имеющих доставочную карточку на 1995 год, годовой 
комплект «ММ» обойдется в 30 тысяч рублей. Все 
остальные могут подписаться на 1996 год за 36 тысяч 
рублей. Стоимость полугодового комплекта 
«Магнитогорского металла» - 18 тысяч рублей. 
Подписку можно оформить в счет заработной платы 
в своем цехе. 


