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Первую боевую награду 
фронтовик обмывал с од
нополчанами, вторую - с 
женой и внуками. 

Читайте на 3-й стр. rooin]<tfu!Ktei 

ФРАЗА 
Три пути у человека, чтобы разум
но поступать: первый, самый бла
городный, - размышление, второй, 
самый легкий, - подражание, тре
тий, самый горький, - опыт. 

КОНФУЦИЙ. 

ЦИФРА 200 
Столько раз в день каждый чело
век говорит неправду. Именно к 
такому выводу пришли американ
ские ученые, проведя соответ
ствующие исследования. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр. 2. 
Ждем ваших звонков в понедельник, 14 марта, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Важное решение 
Благотворительным фондом «Акционер» при
нято решение оказать материальную помощь 
тем магнитогорцам, кто в трудный период 
консолидации акционерного капитала под
держал политику руководства ОАО «ММК». 

Это будет единовременная выплата в размере около 17000 
рублей. Эту сумму получат почти 35 тысяч горожан. Если сум
мировать общие затраты на эти цели, то они составят порядка 
600 млн. рублей, что равнозначно годовому бюджету социаль
ной сферы ОАО «ММК». 

Как известно, с 1997 года проводилась постоянная работа по 
консолидации общего пакета акций ОАО «ММК». Формирова
ние этого пакета проходило не без участия горожан, которые 
действовали в интересах родного предприятия. Вспомним 2002 
год, когда в Магнитке начались спекуляции вокруг госпакета 
и у людей был свободный выбор в том, кого поддержать. 

- Мы глубоко признательны тем людям, которые с понима
нием оценили непростую ситуацию и поддержали именно нас, 
- говорит генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Р а н т и 
ков. 

Безусловно, окончательное решение об оказании материаль
ной помощи не могло быть принято в ситуации неопределен
ности с продажей государственного пакета акций ОАО «ММК». 
Сроки последнего этапа приватизации менялись несколько раз. 
Теперь, после того как судьба госпакета разрешилась в инте
ресах ММК, пришло время выполнить обещанное. 

Это один из первых примеров, когда через благотворитель
ный фонд осуществляется подобная адресная акция. Естестве
нен вопрос, кому предназначены благотворительные выпла
ты. Как сообщили нам в фонде «Акционер», помощь будет ока
зана всем пенсионерам и малоимущим, кто с 1997 по октябрь 
2003 года внес личный вклад, поддержав консолидацию акцио
нерного капитала. 

Каким образом будет действовать механизм выплаты едино
временной помощи, станет известно позднее. Безусловно, это 
задача не из простых. Ведь речь идет о десятках тысяч людей. 
Сейчас прорабатываются все организационные вопросы этой 
акции, чтобы избежать ненужных очередей и ажиотажа. 

Об ориентировочных сроках и окончательном размере еди
новременных выплат будет сообщено дополнительно. Предпо
ложительно, выплаты начнутся со второй половины 2005 года. 

Помощь - по графику 
Коллективные договора, заключенные на метизно-ме
таллургическом и калибровочном заводах, входящих в 
управляющую компанию «ММК-Метиз» , предусматри
вают социальную поддержку неработающих пенсионе
ров в виде адресной помощи. 

Это положение выполнялось в прошлом году, хорошая традиция 
будет продолжена и в этом. Март стал первым месяцем выплаты 
ежеквартальной материальной помощи. Она уже перечислена на 
лицевые счета пенсионеров, поэтому каждый может снять деньги в 
удобное для себя время. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Прямой провод 
14 марта, в понедельник, с 9.00 до 

10.00 на вопросы работников ком 
бината отвечает председатель проф
союзного комитета ОАО «ММК» 
Владимир Захарович Близнюк 
Тел: 24-30-78. 

Как там на улице? 
суооота воскресенье понедельник 
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