
РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ, 

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ПЕНСИОНЕРА* 

КОМБИНАТА И ГОРОЛА НАШ ВЫБОР 
Уважаемые земляки-магни-

тогорцы! 
Где бы кто из нас ни работал, мы 

всегда заботились о благополучии 
семьи, производственного коллек
тива, общего дома нашего. Душой и 
сердцем болели за процветание и 
славу нашей дорогой Магнитки. 

«Столица черной металлургии», 
«стальное сердце Родины» - для 
нас это не просто слова, а дыхание 
чести и достоинства не только ме
таллурга, метизника, калибровщика, 
но - в одинаковой степени — и учи
теля, медика, водителя трамвая, 
автобуса, дворника, представителей 
многих других профессий. 

Годы «перестройки» и так назы
ваемый переходной период обруши
ли на наши ветеранские плечи бед
ность, борьбу за выживание и ту-
маность перспектив. Сегодня мы, 
пенсионеры, обращаем свой взор 
надежды на наши родные предпри
ятия, на алтарь которых положили 
десятки лет своих жизней. 

Магнитогорский металлургичес
кий комбинат - градообразующее 
предприятие. За последние три 
года здесь наметился неуклонный 
рост производства. В прошлом году 
его удалось увеличить на 13%. На
логовые отчисления ММК в бюдже
ты всех уровней составили 4,3 млрд 
рублей. 

В Совете ветеранов комбината на 

учете 33 тысячи пенсионеров. Жизнь 
бывших тружеников легкой не назо
вешь. По инициативе генерального 
д и р е к т о р а Виктора Филипповича 
Рашникова с мая прошлого года в 
адрес каждого неработающего пен
сионера ежемесячно перечисляется 
100 рублей. Особо нуждающимся 
ОАО «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат» оказывает матери
альную поддержку через благотвори
тельный общественный фонд «Метал
лург» и профком ММК, предоставля
ет льготы по отдыху и лечению. 

Чем выше эффективность произ
водства - т е м весомее материальная 
п о д д е р ж к а пенсионеров. Сегодня 
ММК начал оказывать финансовую 
помощь части бюджетников - меди
кам и учителям. Наш генеральный 
обратился к руководителям предпри
ятий города с предложением поддер
жать инициативу ММК в этом гуман
ном деле. 

Теперь о сути нашего обращения к 
вам. дорогие земляки. По Российской 
земле стремительно катится предвы
борная колесница. Народу предсто
ит сделать непростой выбор - из
брать нового президента страны. В 
основе своей коллектив ММК и его 
ветеранская организация свой выбор 
сделали и готовы отдать голоса за 
Владимира Владимировича Путина. 
Просим вас, дорогие земляки, после
довать нашему примеру. Вы спроси

те, почему наш выбор пал на ныне 
исполняющего обязанности прези
дента? В открытом письме к избира
телям В. В. Путин изложил суть сво
ей президентской программы. Здесь 
нет щедрых обещаний популистско
го толка. Все просматривается через 
призму реальной действительности. 

Выделяя главные цели, Путин от
мечает: «Пора, наконец, вступать в 
прямой контакт с проблемами. С 
теми, которые нас все время тормо
зят, не дают экономике дышать, го
сударству развиваться. Уклоняться 
от них и дальше - много опаснее, чем 
принять вызов». А вот тезис, который 
касается нас, пенсионеров, напря
мую. Его невозможно обойти: «Еще 
миллионы людей в стране еле сводят 
концы с концами, экономят на всем -
даже на еде. Старики, победившие в 
Великую Отечественную и создавшие 
Росхии славу мировой державы, жи
вут кое-как. Их ресурс «доедает» се
годняшнее поколение, почти не по
полняя национальную копилку соб
ственными достижениями. Возвра
тить им положенный долг - уже не 
просто социальная, но в полном смыс
ле политическая и нравственная за
дача». 

Еще один положительный штрих к 
портрету кандидата в Президенты: 
Путин, проявив мужество, взвалил на 
свои плечи непомерно тяжелый, от
ветственный груз - ликвидацию тер

рористического гнойника в Чечне. 
Некоторые «говоруны» типа Лужко
ва, Явлинского и Прочих березовс-
ких считают эту войну негуманной. 
А разве есть войны гуманные? Но 
ведь ликвидация сегодняшнего кон
фликта на Северном Кавказе - это 
шлагбаум на пути раздергивания 
России по национальным квартирам. 
Эту политику Владимира Владими
ровича мы одобряем. 

В ноябре прошлого года Предсе
датель Правительства России Путин 
побывал с рабочим визитом в Маг
нитогорске. Он посетил комбинат, 
только что лущенный третий конвер
тер, другие объекты. Дал высокую 
оценку дальнейшей реконструкции 
и развитию ММК. 

Все мы, бывшие и настоящие ме
таллурги, в душе очень надеемся на 
поддержку нашей магнитогорской 
экономики со стороны В. В. Путина. 
Вдвойне надеемся на успех, если 26 
марта его изберут Президентом 
страны. 

Руководство ММК, профком и ве
теранская организация комбината 
никогда не делили пенсионеров го
рода на своих и чужих. У нас общие 
интересы - сделать жизнь достой
ной. Отдадим свои голоса на прези
дентских выборах за В. В. Путина! 

Президиум Совета ветеранов 
ОАО «ММК» . 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
ВАШЕ ВНН1У1АНИЕ 

Никогда не думал, что четы
рехстрочная информация 
(«Магнитогорский металл » 
№ 246-247 от 25 декабря 1999 
года) может вызвать такой 
резонанс. В публикации шла 
речь о том, что летом нынеш
него года бывшие узники наци
стских лагерей третьего рей
ха и те, кто насильно был уг
нан в Гер манию на принуди
тельные работы в годы вто
рой мировой войны, получат по 
10 тысяч дойчмарок. 

Эта информация была перепеча
тана из газеты «Известия». Среди 
тех, кто в качестве подневольных 
рабов трудился в Германии, оказа
лось немало магнитогорцев. Вот они 
и обращаются в редакцию за 
разъяснениями по поводу получе
ния денежной компенсации. 

Последней звонившей, девятой 
по счету, стала Лариса Ивановна в 
девичестве Жукова. Как и судьбы 
других читателей «ММ», оказавших
ся в числе угнанных на территорию 
третьего рейха, судьба этой женщи
ны, бывшей работницы комбината, 
драматична и интересна. В 12 лет 
из оккупированного фашистами 
Харькова ее увезли в Германию под 
Бремен. Когда прогремели залпы 
Победы, ей исполнилось 15 лет. 

— Освободили нас американцы, 
— вспоминает Лариса Ивановна. — 
Но кто наши освободители — нам 
было все равно. У всех было одно 
желание — быстрее вырваться из 
плена и вернуться домой к родным. 

В прошедший понедельник в ре
дакцию позвонила другая читатель
ница нашей газеты — З о я Михайлов
на. Разговор у нас с ней получился 
дружелюбный, задушевный. Ее, как 
и других магнитогорцев, волнуют 
предстоящие выборы Президента 
России, с болью она говорила о тех 
жизненных неурядицах, которые 
обрушились на нас. Но об этом гово
рилось как бы мимоходом. С дрожью 
в голосе она сообщила о своем горе: 
у сына распадается семья. 

— «Любимая» сноха так загуля
ла, что пришлось нам забрать к себе 
внука. Сын уже вторую неделю жи
вет у нас. места себе не находит, 
переживает. Подскажите, что де
лать. Вы как-то писали о таком слу
чае... 

Эх. дорогая Зоя Михайловна! Пи
сать-то мы писали, но давать сове
ты не беремся. Трудно, очень труд
но что-то подсказать вам и другим 
родителям, чьи дети попали в по
добную ситуацию. Здесь ясно одно: 
из нее надо выбираться самому, не 
слушая советов, раз и навсегда ре
шить, как строить свою жизнь даль
ше. И не надо отчаиваться ни вам, 
ни сыну. Это даже к лучшему, что 
ваша сноха раскрылась таким обра

зом сейчас, когда вашему сыну нет 
и тридцати лет. Не беспокойтесь, он 
еще найдет свое счастье. 

По разным поводам обращаются 
в редакцию читатели. Недавно за
шел ветеран комбината В. П. Васи
льев и попросил через газету выра
зить благодарность руководству аг-
лоцеха. 

— Ворота возле моего домика 
пришли в полную негодность. Заме
нить их у меня нет ни сил, ни денег. 
Решил обратиться к руководству аг-
лоцеха, где проработал всю жизнь. 
Для меня было такой неожиданнос
тью, когда без промедления у мое
го двора появился трактор с новыми 
металлическими воротами. Большое 
спасибо за внимание начальнику аг-
лоцеха В. Некерову, главному меха
нику В. Бывалину, председателю 
профкома Н. Шумкину, начальнику 
гаража и трактористу за изготовле
ние и установку ворот. Я всем сосе
дям рассказал об этой помощи, они 
удивляются и по-доброму завидуют. 

Олег Кудрявцев обратился к нам 
по другому поводу: 

— Вот вы писали о том, что конт
ролеры в общественном транспорте 
в поисках зайцев грубят пассажи
рам, ведут себя по-хамски. Я сам 
был свидетелем случая, когда они 
уже в позднее время придрались к 
школьницам и высадили их в без
людном месте. Все пассажиры про
сто умоляли контролеров довезти 
детей хотя бы до оживленного и ос
вещенного квартала: ведь сами зна
ете, какова сейчас криминогенная 
обстановка в городе. А они уперлись 
и чуть ли не взашей вытолкали школь
ниц на улицу. 

Долгий разговор получился у нас 
с Олегом по поводу защиты прав не 
только пассажиров, но и всех потре
бителей. По его мнению, у нас в стра
не прав тот, у кого больше денег, 
наглости и у кого выше должность. 
Что тут скрывать, «принцип» этот 
живуч в наши дни, хоть мы и продек
ларировали тезис о том, что строим 
правовое государство'. Поэтому о 
действующем механизме защиты 
прав маленького человека по-пре
жнему остается только мечтать. Не
совершенное законодательство? Да. 
Йо и мы сами пока не приучены от
стаивать свои права в суде. 

Надо сказать, за последнее вре
мя увеличилось количество поступа
ющих в редакцию откликов, предло
жений, писем. Редакционный кол
лектив это радует — значит, не впу
стую работаем, коли наши публика
ции задевают за «живое». Журна
листы «ММ» приветствуют такое 
доброжелательное сотрудничество. 
Надежная связь «газета-читатель-
газета» полезна и журналистам, и 
подписчикам. 

В. В О Л О Д И Н . 

ПАМЯТЬ ЖИВИ И ТВОРИ. 
•л и Ш Е И г В* И 

1иректор лицея Б. Булахов поздравляет бывших 
выпускников - ветеранов Великой Отечественной. 

Председатель профкома доменного цеха 
Н. Головин с вдовой знатного доменщика 
К. Хабарова Анной Ивановной. 

В лицее N 13 стало доброй традицией в первые весенние дни 
приглашать своих бывших выпускников. 

Тринадцатое профтехучилище по праву считается кузницей рабочих кад
ров комбината. На протяжении всех лет существования оно выпустило сот
ни специалистов ведущих металлургических профессий: сталеваров, про
катчиков, доменщиков, лаборантов-химиков. 

На этот раз гостями учащихся лицея стали ветераны Великой Отече
ственной войны И. В. Шуватов, П. Ф. Коликов, И. М. Пименов, В. И. Кузне
цов, А. Я. Долганов, а также вдова знаменитого на всю страну доменщика 
Константина Филипповича Хабарова. 

Выпускник СПТУ N 13 сорок второго года Костя Хабаров за большие 
достижения в доменном производстве в 17 лет получил орден «Знак Поче
та». Этот незаурядный человек отдал много сил любимому предприятию, 
делу воспитания молодого поколения доменщиков Магнитки, становлению 
металлургической промышленности в дружественной Индии. А еще К. Ф. 
Хабаров творил прекрасное — рисовал замечательные картины. На этот 
раз его вдова Анна Ивановна Хабарова преподнесла в дар музею лицея 
семь картин самобытного художника. 

Лицеисты свято хранят Память. В музее рядом со стендами, рассказы
вающими об истории становления СПТУ-13, об известных на комбинате 
специалистах, собраны материалы о ребятах, воевавших и погибших в Аф
гане. Это бывшие выпускники училища Евгений Алиханов, Вадим Юрченко, 
Игорь Яковлев, Сергей Степанов, Игорь Бутов. Очень важно, что нынешние 
учащиеся воспитываются на примере мужества своих предшественников. 

Для гостей преподаватели и лицеисты подготовили праздничный кон
церт и доброе угощение. 

Н. АНДРЕЕВА. 
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НАМ ПИШУТ 

А кто позаботится 
о наших детях? 

Прочитали в «Магнитогорском ме
талле» заметку «Дядя, возьми ребе
ночка насовсем». Сразу возник воп
рос: а почему думают и беспокоятся 
только об этих людях? Ведь их не 
переделаешь: дай им работу — они 
так же будут ходить грязными и по
прошайничать. У них это в крови, они 
будут жить и рожать в трущобах... 

А почему вплотную не подумать о 
тех детях, которые живут в наших 
семьях, о женщинах, которые их вос
питывают? Ведь когда женщина на
ходится дома в декретном отпуске, 
растит и кормит ребенка, ей платят 
до полутора лет 193 рубля в месяц, 
а остальные полтора года — по 47 
рублей 50 копеек. Можно ли на эти 
деньги вырастить нормальное и здо
ровое поколение? 

А какие нынче цены на детские 
вещи! Упаси Бог, если заболеет ре
бенок — на что купить лекарство? А 
ведь ребенку нужны еще и молочные 
продукты, и витамины... 

Молодые м а м а ш и , 
работницы О А О «ММК». 

Как уберечь сады 
от погромов? . 
> Этот наболевший вопрос все чаще 
и чаще звучит со страниц наших га
зет . Вот и комиссия по жилищно-
бытовой работе профкома ОАО 
«ММК» решила этот вопрос обсу
дить с председателями садоводчес
ких товариществ. Но, скорее всего, 
результат будет нулевым. 

Наши председатели такие заботы 
на себя не возложат — хлопотно. 
Сады должны охраняться круглый 
год. Мы, садоводы, согласны пла
тить хоть по десять рублей в месяц. 
Садов у нас много, безработных еще 
больше. А заработок получается 
приличным. Но председатели поче
му-то не соглашаются. Это-де невы
годно для садоводческой казны. К 
тому же каждый садовод в сезон 
должен на благоустройстве отдежу
рить два раза. А если не дежурит, 
то, как миленький, платит в кассу 
товарищества соответственные 
деньги. Собирается большая сумма. 
Но ответственности-то никто не не
сет. Спрашивается, зачем платить 
деньги? Зимой въезд на территорию 
сада должен быть запрещен или 
ж е с т к о контролируем. Сторожа, 
если они есть, не идут на скандалы, 
боятся. Милиция помощи не оказы
вает. Так что же нам делать? 

А. МОСЛОБОЕВА, 
пенсионерка. 

Главная 
проблема 
поселка 

Нас, жителей поселка Поля ороше
ния, около 700 человек. Из них 500 — 
от 18 лет и старше. У нас сложилось 
катастрофическое положение по пере
возке детей в школы и обратно. Посе
лок от города в трех километрах, а до 
школы —все восемь. Посещают город
ские школы 117 человек. Вузы и учили
ща —40. Администрация ТСС отказа
лась перевозить учеников на своем 
транспорте. Рейсовый автобус № 13, ко
торый отходит от поселка в 8 часов, не 
успевает довезти детей к началу заня
тий. Кроме детей, этим автобусом едут 
пенсионеры и работники разных орга
низаций города. Автобус, естественно, 
всех вместить не может, много детей 
остается на остановке. Учащиеся вто
рой смены, отъезжающие в 14.00, тоже 
не успевают к началу занятий и уходят 
с последних уроков, чтобы успеть на 
рейсовый автобус, отходящий в 17.30... 

В поселке нет промтоварного ма
газина, продуктовый — частный, в 
любое время может закрыться, и 
ассортимент товаров здесь крайне 
ограничен. По любому поводу надо 
ехать в город, а остановка рейсово
го автобуса — в двух километрах от 
поселка. Больным людям совсем 
трудно. В поселке работает только 
фельдшер, и к специалистам нужно 
ехать в город. 

Нам нужны дополнительные рей
сы на 7.00, 13.00 и 19.00. До слез 
Обидно, когда с больным ребенком 
приходится идти до города пешком. 
Руководители ТСС адресуют нас к 
районной администрации, где нам 
говорят, что наш поселок служебный, 
и отсылают к комбинату. Мы не про
сим организовать бесплатный про
езд. Но почему бы не продлить де
сятый и второй маршруты до Полей 
орошения? Сразу бы проблема была 
снята. Все обещания помочь нам ос
тались только на словах... 

Жители поселка 
Поля орошения. 


