
Депутаты работают. 

С 23 по 26 марта Магнитка 
принимала гостей: на базе 
ОАО «ММК» проходил 
семинар-практикум 
по проблемам социальной 
защиты ветеранов войны 
и труда, инвалидов труда 
на горно
металлу ргичес ких 
предприятиях России. 

Опыт социальной защиты пенсио-
. неров на нашем предприятии в усло

виях экономического преобразова
ния общества получил известность 
не только в Российской Федерации, 
но и далеко за ее пределами — в 
странах. Содружества. Еще в февра
ле 1993 года на ММК проходил се
минар-совещание руководителей 
фондов «Милосердие и здоровье» 

.Украины, Белоруссии, Армении, Ка
захстана, Узбекистана, России. В 
нем тогда приняли участие руково
дители предприятий машинострои

тельной и горнодобывающей отрас-
лей СНГ. В апреле 1995 года по ини
циативе Главного управления соци
альной защиты населения и област
ной администрации проведен семи
нар-совещание руководителей про
мышленных предприятий и организа
ций Челябинской области. Наработ
ки благотворительного фонда «Ме
таллург» рекомендованы для широ
кого внедрения на предприятиях ре
гиона; Накануне 50-летия Великой 
Победы в Магнитогорске состоялся 
слет ветеранов войны и труда РФ и 
стран СНГ под девизом «Тыл — фрон
ту». Инициатором был ММК. Рекомен
дации слета переданы в адрес пра
вительства и президенту страны. 

К участникам нынешнего семина
ра-практикума с "приветственным сло
вом обратился генеральный директор 
ОАО «ММК» В. Рашников. 

— Мы живем с сложное время, — 
сказал Виктор Филиппович. — К со
жалению, рыночные преобразования 
не улучшили жизнь простых людей..В 
том числе и представителей старше-

, го поколения. Магнитогорский метал-
^^Щ|ургический комбинат стремится об-
^^^пегчить жизнь ветеранов, поддер

жать тех, кто сегодня испытывает 
трудности. Уверен, что и на ваших 
предприятиях делают то же самое. 
Вот почему обмен опытом в делах ми
лосердия, социальной поддержки 
людей старшего поколения нужен и 
полезен. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» ознакомил собравшихся с 
положением дел на производстве и 
его перспективами на ближайшее 
будущее. 

Программа семинара была пре
дельно насыщенной. Участники оз
накомились с основными направле
ниями работы по социальной защите 
пенсионеров ОАО «ММК», главное из 
которых — адресная материальная 
помощь пенсионерам комбината и 
дочерних предприятий. Практичес
кую реализацию социальных про
грамм осуществляет благотворитель
ный фонд «Металлург». 

Участники форума посетили специ
ализированный дом «Ветеран», соци
альную аптеку, магазины «Ветеран» 
и «Милосердие», побывали в медико-
реабилитационном центре дневного 
пребывания, осмотрели палаты стаци
онара объединенной медсанчасти, 
диагностический центр, стоматологи
ческий центр «Агат», кардиоаритмо-
логический центр, санаторий-профи
лакторий «Южный», дом отдыха 
«Юбилейный». Большой интерес выз
вало посещение промышленных под
разделений ММК: кислородно-конвер
терного цеха, ЛПЦ-10, ЗАО «Хлебо-
кондитерская фабрика «Русский 
хлеб». 

Группа участников семинара побы
вала в штабе Совета ветеранов ММК, 
где более подробно ознакомилась с 
методикой его работы. Как положи
тельное отмечено то, что ветеранс
кий совет — подразделение профко
ма. Гости заинтересовались опытом 
работы с пенсионерами ГОПа, взяли 

на вооружение систему анкетирова
ния ветеранов для картотеки. Искрен
нее восхищение вызвала экскурсия в 
музей горно-обогатительного произ
водства. Руководитель республикан
ского совета ветеранов Татарстана 
по этому поводу сказал: «Отсюда 
можно неделю не выходить —так все 
интересно». Один из основателей му
зея, член Совета ветеранов ОАО 
«ММК» М. Е. Горшков не только про
вел с гостями интересную экскурсию 
по музею, но и подарил свою книгу 
«Притяжение горы». Отрадно, что 
гости увезут с собой книгу, в которой 
запечатлен трудовой подвиг метал
лургов Магнитки. За чашкой чая и 
теплой беседой прошла встреча груп
пы участников семинара с начальни
ком аглоцеха В. Некеровым. Влади
мир Дмитриевич рассказал о том, что 
делается в цехе для ветеранов: «Не
смотря на то, что пенсионеров-агло
мератчиков почти столько же, сколь
ко трудящихся, мы стараемся изыс
кать возможности моральной и мате
риальной поддержки наших старших 
товарищей. Они всегда желанные го
сти на производстве. Наша задача — 
не забыть ни одного ветерана». 

Приехавшие посетили социальные 
объекты города: интернат для преста
релых и инвалидов, дневной стацио
нар центра социальной помощи Орд
жоникидзевского района, приют цен
тра социальной реабилитации для 
детей. 

За «круглым столом» участники 
семинара делились опытом работы с 
пенсионерами на своих предприяти
ях, высказали мнение об увиденном 
на ММК. Представитель управления 
социальной защиты из г. Москвы в 
своем выступлении сказала: «Прояв
ляя сегодня заботу о пожилых, ста
риках, инвалидах, мы заботимся и о 
своем завтрашнем дне. Мы вправе 
ожидать от детей и внуков такого же 
к себе отношения». 

Выступивший на семинаре ветеран 
ГОПа Н. Г. Коваленко поднял вопрос об 
освобождении пенсионеров от налога с 
приобретаемых путевок. Занимаясь 
долгое время оздоровлением трудящих
ся в профкоме ММК, а сейчас этим же 
— в Совете ветеранов, он не понаслыш
ке знает проблему. «Получая льготную 
или бесплатую путевку в дом отдыха или 
профилакторий, пенсионер платит при 
этом подоходный налог в 500 тысяч — 
больше, чем его месячная пенсия. Нуж
но добиться от правительства в качестве 
льготы для Пенсионеров отмены этого 
налога». Председатель горно-металлур
гического профсоюза России М. В. Та-
расенко обещал заняться этой пробле
мой. 

Впечатление участников и гостей 
семинара от увиденного на комбина
те — самое благоприятное. Предсе
датель совета ветеранов Орско-хали-
ловского комбината Н. Е. Мананников 
сказал по этому поводу: 

— Магнитогорский комбинат знаю 
не понаслышке — бывал здесь много 
раз. У нас давние связи, считаем себя 
младшим братом легендарной Маг
нитки. Почти все наши директора — 
посланцы ММК: И. И. Середа, Г. А. 
Седач, В. Г. Некрасов, В. Н. Ясак. Что 
было и есть у вас хорошего, добрые 
традиции, дисциплина, технология,, 
гордость за профессию — все от вас. 
Отрадно видеть, что вы не стоите на 
месте: отметил много нового в соци
альной сфере за последний год. 

Каково обобщенное мнение участ
ников форума? 

— Воочию убедились: при равных 
экономических условиях предприя
тий горно-метал'лургического комп
лекса, оказывается, немало можно 
сделать для поддержки ветеранов. И 
все же вам работать несравнимо лег
че: вас поддерживает администра
ция, вас взял под крыло профсоюз, 
даже начальники цехов занимаются 
проблемами пенсионеров. Приедем 
домой и будем «теребить» своих ру
ководителей, чтобы внедрить хотя бы 
часть того, что делается у вас. Теперь 
у нас есть убедительный аргумент: мы 
это видели сами. 

Записала Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Социальная аптека. 

Начало очередного заседания го
родского Собрания, состоявшегося 
25 марта, мало чем отличалось от 
предыдущих. Первым в повестке по 
сложившейся т р а д и ц и и значился 
пункт «Информация по выплате пен
сий, пособий и зарплаты работни
кам бюджетных организаций и му
ниципальных предприятий горо
да». И эта информация, предостав
ленная депутатам ответственными 
докладчиками И.' Черновой и О. Ро
говой, вновь никаких положитель
ных эмоций народным избранникам 
не добавила. Ибо они в очередной 
раз услышали о солидной задол
женности как перед работниками 
б ю д ж е т н о й сферы и муниципаль
ных предприятий, так и перед пен
сионерами. 

В конце концов депутат А. Черепанов 
выступил с довольно резким предложе
нием: дать городской администрации 
срок (например, 3 месяца), за который 
она могла бы что-то реально изменить и 
увеличить собираемость налогов; если 
же ей это не удастся — поставить воп
рос о недееспособности городской ад
министрации в деле наполнения мест
ного бюджета. «А иначе мы так и будем 
каждый раз «принимать инфдрмацию к 
сведению», а положение меняться не 
будет», — завершил свою реплику Ар
тем Эдуардович. 

Депутаты своего коллегу не поддер
жали и кардинальных решений не при
няли. Мотивируя тем, что, во-первых, не 
все зависит от городской администра
ции, а во-вторых, сдвиги к лучшему (то 
бишь снижение задолженности) все же 
есть и вряд ли стоит столь негативно 
оценивать работу исполнительного 
органа местного самоуправления. 

Между тем ситуация с наполнением 
местного бюджета критическая. За два 
месяца поступления составили лишь 6 
процентов от утвержденной на 1998 год 
доходной части. Перспективы к улучше
нию, правда, есть. Но как подчеркнула 
И. Чернова: «Не сказала бы, что они ра- . 
дужные». 

Большую активность депутатов,, выз
вал пункт «Об утверждении проекта По
ложения «О порядке размещения и рас
пространения наружной рекламы и рек
ламы на транспортных средствах в г. 
Магнитогорске» в первом чтении». Пока 
реклама в городскую казну приносит 
крохи, ибо немалая часть поступающих 
от этого вида бизнеса средств прохо
дит мимо бюджета. Помощник депута
та Журавина (в комиссию по разработ
ке проекта положения входили депута
ты С. Журавин, К. Матвийчук и С. Лари
чев) прямо высказал на заседании 
мысль, что доходы от размещения рек
ламы контролирует некая финансовая 
группа, «шкурные» интересы которой, 
естественно, расходятся с интересами 
остальных горожан. А К. Матвийчук при
вел конкретный факт: за дрвятц^месяцев 
прошлого года в городской бюджет по
ступило всего 36 миллионов рублей от
числений за размещение рекламы. 
«Право установки одного рекламного 
щита стоит 6 миллионов. Что, в городе 
было установлено всего 6 щитов?» — 
задал риторический вопрос депутат. 

Собрание утвердило в первом чтении 
проект Положения «О порядке разме
щения наружной рекламы и рекламы на 
транспортных средствах в г. Магнито
горске», а также предложенный проект 
Постановления о совете по рекламе (этот 
совет будет подотчетен городскому Со
бранию). 

Утвердили депутаты и еще ряд доку
ментов. В частности, Постановление «О 
внесении дополнений и изменений в пе
речень основных жизненноважных ле
карственных средств, отпускамых по 
льготным рецептам, на 1998 гдд». Пере
чень ныне значительно расширен и не
сколько изменен. Если год назад в него 
были включены 209 препаратов, то сей
час их насчитывается уже 259. В отли
чие от прошлого года финансирование 
льготного обеспечения лекарствами те
перь заложено строкой в смете расхо
дов городского бюджета. 

...Уже в конце заседания между де
путатами разгорелся небольшой конф
ликт, который, правда, тут же погас. Де
путат С. Ларичев, требовавший выяснить, 
почему плата за патент на право торгов
ли на территории города будет перечис
ляться на расчетный счет в АКБ «Челин-
дбанк», хотя счетов городской админи
страции там нет, услышал реплику од
ного из коллег: «Не затягивайте засе
дание». «Да зачем же вы тогда в депу
таты «лезли», если думаете только отом, 
как бы скорее отсюда уйти? — «взор
вался» Ларичев. —Не надо было в таком 
случае вообще выставлять свои канди
датуры!» Эмоциональный пйрыв возы
мел действие: депутаты приняли ре
шение оформить депутатский запрос 
С. Ларичева и выяснить, кому же принад
лежит «странный» счет... 

Следующее заседание городского Со
брания депутатов состоится 29 апреля. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
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