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Дела не весенние 
На улице — весна, а на комбинате — кри 

минал за криминалом. И никакой, вроде, связи 
между двумя этими явлениями нет: в огороде -
- бузина, в городе — дядька Ан, нет. Связь 
имеется. В связи с началом теплого времени г о 
да люди начинают ждать и потепления в крими
ногенной обстановке, но увы, опять ограблены в 
душевых работники первого, второго и третьего 
листопрокатных цехов, без куртки, колец и денег 
возвращается домой один из работников ККЦ -
- это только в празднично дни. 

А уж после праздников и того хлеще. Девя
того марта пьяный работник ЦРМО-2 ударил по 
голове своего мастера. Телефонным аппаратом. 
А обиженный машинист тепловоза четырьмя 
днями раньше нанес ножевую рану машинисту-
инструктору. Когда же пьяный туман спал, "за
светила" буяну статья 206, часть третья, это лет 
пять лишения свободы. 

Ну, а пока одни занимались выяснением от
ношений, другие не теряли времени даром, 23 
февраля задержал сам себя на железнодорож
ных путях (не тепловоз же!) КАМАЗ, груженный 
краденым из сортопрокатного цеха металлом. К 
слову о металле из СПЦ. По сведениям мили
ции, в торговом доме "Ника" обнаружено 140 
тонн такого металла, на который у предприни
мателей не имеется документации, и который, 
по сути, еще числится у сортопрокатчиков. 
Кстати, за подобный "недосмотр" "никовцам" 
пришлось расплачиваться наличными. 

Но продолжим повествование о ребятках, к о 
торые, несмотря, на весну, заботились не о д у 
ховном, а материальном. Второго марта глубо
кой ночью работники кислородно-конвертерно
го цеха — машинист крана и бригадир — з а 
держаны с шестью тоннами краденого кирпича. 
В праздничные же дни при неизвестных обстоя
тельствах из кузнечно-прессового цеха "ушли" 
без малого две тонны меди. Получив столь ц е н 
ный материал, руководство цеха не очень-то 
обеспокоилось его сохранностью, навесив на 
ворота лишь тщедушный "коммунистический" 
замок. Приходи — бери. И пришли, и взяли. 

Еще несколько слов о комбинатских "маугли". 
По самым примерным подсчетам в наших м е 
таллургических джунглях" в прошлом году их 
проживало не- менее пятнадцати человек. Жили 
они в тоннелях и колодцах. Промышляли в сто
ловых и душевых. Девятого марта в ЛПЦ-2 з а 
держан один такой юный "изгой общества". Уже 
месяц как он ночевал в кабине крана. А погорел 
на краже из женской душевой — деньги, н и ж 
нее женское белье. 

По сведениям работников отделения мили
ции, живет такой "гаврош" и на площадке кисло
родно-конвертерного цеха. Уже полгода живет. 
Четырнадцатилетний никому не нужный человек. 
Но его ищут. Увидите — сообщите, что ж парню 
пропадать. 

Т. ГЕРАСИМОВА 

Следующий соперник нашего «Металлурга)» - «Трактор». Читайте восьмую страницу. 

Фото В. Шумовскова 



Сим-сим, открой дверь, или 
Не всякое золото блестит 

В утренней трамвайной толчее мы мало огля
дываем окрестный пейзаж. Да и смотреть в об
щем не на что. Ну, скажем, Северный переход. 
Чахлая растительность, вдали полуразвалившие
ся не то лачуги, не то сараи, и огромные скучные 
горы шлаковых отвалов... Представьте, как ожи
вился бы народ, как припал бы к окнам вагона, 
если бы горы эти вдруг вспыхнули и засверкали, 
как в сказке, золотым блеском: 

Но чуда не происходит, и мы проезжаем мимо, 
не подозревая что это, действительно, золото. 
Золото, которое не блестит. Вообще-то умные 
люди давно знали, что переработка шлака дело 
очень прибыльное, но при победившем разум 
социализме руки до этого как-то не доходили. 
На загнивающем Западе бизнесмены успешно 
делают на этом миллионы. Они-то и предложили 
нам свои услуги. 

Есть в Англии скромная субконтинентальная 
фирма металлургической промышленности 
"Мультсерв". Заводы ее перерабатывают отходы 
в 17 странах мира, включая Австралию. В Герма
нии этим занимается фирма "Комекс". Для ра
боты на территории России эти компании всту
пили в сотрудничество с объединением Т я ж л -
ромэкспорт" и образовали новое совместное 
предприятие "Трейд мет инвест" — "ТМИ." 

Узнали они про наш шлак, увидели его запасы 
и решили к обоюдной выгоде сторон открыть 
вблизи ККЦ свое довольно компактное произ
водство. Рабочие мощности вместе с админист
ративным блоком займут площадку размером 
всего три десятых квадратных километра. 

Напомним читателям, что при переработке 
шлака из него выделяется металлическая часть. 
При этом образуется новый вид отходов, фрак
ции которых будучи гораздо крупнее первона
чальных, представляют из себя гранулы от 25 до 
45 миллиметров. А это - - готовый материал для 
дорожного строительства. Сейчас уже ведутся 
переговоры о продаже его в Башкортостан. Вы
рученные средства поступят на комбинат. Пол
ученный металл будет экспортироваться. Оплата 

за него в валютном выражении будет поделена 
между тремя учредителями "ТМИ". 

Мы беседуем с будущим директором 
перерабатывающего комплекса нашим 
земляком Виктором МИХАЙЛОВЫМ. 

— Идея создания производство По перера
ботке шлака родилась еще в 1989 году. Летом 
1990 года подписали договор о строительстве у 
нас такого завода. Всем известно, какими были 
два следующих года. Распад Союза, естественно, 
не ускорил выполнение задуманного. Море бу
маг, согласований, заседаний, подписаний... Сей
час дело сдвинулось с мертвой точки. Силами 
ММК начали строительство фундамента. Ком
бинат подведет к будущему заводу все комму
никации — воду, энергию, связь. Оборудование 
по проекту англичан изготавливают финны. Фир
ма "Роксен". В России это делается впервые. Три 
месяца назад аналогичное производство открыто 
в Швеции. Скандинавы очень ревностно относят
ся к своей экологии, так что, спешу заверить 
скептиков, работать будем .чисто, в соответствии 
с международнымми природоохранными норма
тивами. 

Ждем прибытия из США техники для уста
новки и монтажа оборудования. Это мощные 
бульдозеры фирмы "Катерпиллер", два 110-
тонных крана. Штат — около 80 человек — 
будет укомплектован местными рабочими. Кон
троль за исправностью наиболее сложных агре
гатов возьмут на себя иностранные специали
сты, которые будут жить в Магнитогорске. 

При полной мощности будем извлекать 200 
тысяч тонн металла в год, перерабатывая 1,8 
миллиона тонн шлака. 

Завод по контракту будет работать десять 
лет. Думаю, этого времени хватит, чтобы ликви
дировать шлаковые Монбланы в черте нашего 
города. 

Храни же, удача, добрые эти планы и дела! 
Сим-сим, открой дверь! 

М. ЛЕВИЦКИЙ. 

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ ДНЯ 

Кто они, безработные? 
Безработный. Раньше это понятие у нас было в ряду "их" нравов. Но экономические 

законы едины чо всем мире, и "их" нравы перешли к нам. Оказывается, безработные 
есть в нашем городе. Сколько их? Какая служба занимается попавшими в сложные 
житейские переплеты людьми? 

Сегодня наш собеседник — директор Магнитогорского центра занятости В. В. ТАР-
КИН. 

— Вячеслав Владимирович, раньше 
ваша организация называлась бюро по 
трудоустройству, а сейчас центром з а 
нятости. Произошла обычная смена в ы 
весок? 

— Бюро по трудоустройству занималось 
просто сбором информа^и о наличии рабочих 
мест на предприятиях. Теперь мы прогнозируем 
рынок труда, регистрируем безработных, офор
мляем документы на пособия по безработице, 
организуем переобучение граждан, желающих 
получить вторую профессию, даем консульта
ции, проводим профориентацию граждан. Для 
тех, кто длительное время не работает, и тем, 
кто не в состоянии самостоятельно найти под
ходящую работу, даем направления на обще
ственную или временную работу. К нам обра
щаются женщины и мужчины в предпенсионном 
возрасте. И если по каким-то причинам их не 
можем трудоустроить, направляем на досроч
ную пенсию. Кроме безработных, к нам обраща
ются граждане, которых сокращают на произ
водстве. Но они еще не являются безработными. 

— По вашей наглядной агитации 
видно, что за декабрь прошлого года в 
центр занятости обратилось 6547 чело
век, а трудоустроено всего 1617. Про
комментируйте эти цифры. 

— Обращаются по разным причинам. Кто-то, 
получив информацию о наличии свободных мест 
на том или ином предприятии, берет "на каран
даш" телефон отделов кадров и бежит устраи
ваться. Иные предпочитают ознакомиться с 
нашей оперативной информацией, побывать на 
приеме у наших психологов, юристов. 

— Консультации бесплатные? 

•— Конечно. 
' - -^Вячеслав Владимирович, как -то 
невяжется понятие "класс безработных" 
с легендарной Магниткой. Скажите, 
сколько безработных зарегистрировано 
на сегодняшний день в городе? 

— На конец прошлого года статус безработ
ного имели 1228 человек. Сейчас у нас на учете 
Т428 жителей города. 

— Налицо явное увеличение... 
— Если говорить о ситуации в целом, то к о 

личество безработных будет постоянно расти. 
Почему? Начнет действовать Закон о банкрот
стве предприятий. Сократятся объемы выпуска
емой продукции, а, значит, произойдет и сокра
щение работников. 

На этот год, когда составляли программу за
нятости населения, мы просчитали три возмож
ных варианта количества безработных. Первый 
— до восьми тысяч, второй — 8—10 тысяч че
ловек; третий — более 25 тысяч. Те прогнозы, 
которые мы имеем, позволяют сделать вывод: 
массовой безработицы не будет. На конец года 
мы ожидаем от 8 до 10 тысяч безработных в го 
роде. 

— Кого закон признает безработным? 
— К категории безработных относятся все 

люди, которые потеряли работу по разным при
чинам: сокращенные, уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины, кто приезжает в город и 
не может найти работу. Одно требование: чтобы 
признать человека безработным, на территории 
Российской Федерации он должен прожить не 
менее полугода. Какие документы требуются 
для того, чтобы получить пособие по безработи
це? Паспорт, трудовая книжка, справка о зарп-

"Кусачие" поезда 
С началом весны количество пассажиров на 

железных дорогах возрастает. То ли дел при
бавляется, то ли ехать веселей. Однако, со вто
рого марта в очередной раз возросли и. цены на 
железнодорожные билеты. На поезда местного 
и дальнего следования в 1,8, а на пригородные в 
3 раза. Доехать из Магнитогорска в купейном 
вагоне до Челябинска теперь стоит 530. а в 
плацкартном — 328 рэ. До Москвы соответст
венно — 1838 и 1163 рубля; в люксе — 3698. 
За поездку на электричке в Карталы надо выло-, 
жить 80, а до Белорецка — 54 рубля. 

Трудно сказать сократится ли количество дел, 
но веселья явно поубавится. 

М. МИШИН. 

"Но за 500..." 
..плюс полторы тысячи на строительство во

довода", -г- такую плату за 1993 год объявили 
на состоявшейся в минувшую субботу отчетной 
конференции членам садоводческого товари
щества "Березовая роща". Это значит, что вла
дельцы десятисоточных участко'в должны будут 
заплатить 6,5 тысяч рублей, владельцы шести-
соточных садовых'участков и поливных огородов 
— 4,5 тысячи рублей. Вышеуказанную сумму 
члены садоводческого товарищества обязаны 
внести до 1 июня. Кстати, теперь правление сада 
будет размещаться по новому адресу: ул. Стро
ителей, 43, где с 15 марта и будут приниматься 
взносы. 

Вода и дорога — это две основные проблемы, 
которые волнуют нынешних садоводов "Березо
вой рощи". На конференции было отмечено, что 
весной предполагается пустить автобус от оста
новки "УПТК" до домика правления. На вопрос, 
когда появится вода на шестисоточных участках, 
председатель правления сада не смог ответить. 
Было сказано также, что в первую очередь вода 
поступит на поле сталеплавильного производст
ва, где работа по строительству водовода бли- , 
зится к завершению. 

Отдельно обсуждался вопрос, связанный с 
перепродажей "пустой" земли. Имеет ли право 
член садоводческого товарищества торговать 
выделенным ему на комбинате участком? Тем 
более, что существует длинная очередь метал
лургов, желающих приобрести землю. Боль
шинство из собравшихся высказалось в пользу 
запрета продажи участков "на сторону". 

М. КОРЯГИНА. 

Спешим в больницу? 
Уж сколько раз твердили миру, что торопиться на

до медленно. Да все не впрок. Число аварий на наших 
дорогах растет и растет. В основном, по причине на
рушения правил дорожного движения пешеходами в 
нетрезвом состоянии. По городу количество таких 
случаев увеличилось в три, а в Правобережном райо
не — в семь раз. В надежде хоть как-то стабилизиро
вать сложившуюся' ситуацию УВД с 22 февраля нача
ло в городе проведение операции "Пешеход". 

Операция не обойдет стороной и водителей, и ор
ганизаторов движения на улицах. 

лате за два предыдущих полных месяца, справка 
из домоуправления о составе семьи. Пособие по 
безработице сейчас установлено достаточно вы
сокое — более 17 тысяч рублей. Но оно зависит 
от того, какая зарплата была у обратившегося к 
нам человека на предьщущем месте работы. 

— Какое время у вас можно получать 
пособие? 

— Первые три месяца безработный получает 
100 процентов, следующие три — 75, затем 60 
процентов. Оставшиеся до года три месяца — 
45 процентов. Яйца, которые уволены за нару
шение трудовой дисциплины, имеют право на 
получение пособия чисто теоритическое. Мы 
можем задержать им выплату пособия до трех 
месяцев. 

— Допустим, я уволился. В течение 
месяца не мог найти работу, пришел к 
вам... 

— За десять дней мы должны предложить 
вам две возможные вакансии. Если мы не пред
лагаем их, то признаем вас безработным и на
значаем пособие. 

— А если мне не нравится то, что вы 
предложите? 

— У нас есть три варианта, по которым вы 
вправе отказаться. Первое: условия труда в том 
месте, которое мы вам предлагаем, не соответ
ствуют санитарным требованиям. Второе: место 
работы достаточно удалено от вашего местожи
тельства, то есть транспортная доступность. И 
третье условие: если ваша зарплата на предыду
щем месте работы была выше, чем на предлага
емом нами месте. 

— То есть независимо от моего обра
зования — вы предлагаете, я прини
маю... 

— Не совсем там. Если, скажем, вы имеете 
высшее педагогическое образование, мы не 
имеем права предложить вам работать дворни
ком. 

— А если я желаю переквалифициро
ваться? 

«Танцевальная 
капель» 

7 марта во Дворце культуры им. Орджони
кидзе прошел праздник хореографического ис
кусства "Танцевальная капель". Ежегодный, по
священный женскому дню, он уже стал тради
ционным в культурной жизни города. На этот раз 
праздник танца открыли представитель отдела 
культуры городской администрации А. А. Иванов 
и председатель городского музыкального об
щества по хореографии И. Ф. Бадьин. 

Венок русских танцев представили лауреаты 
Всероссийских и международных конкурсов, 
участники народного ансамбля танца "Зори 
Магнитки" под руководством заслуженного ра
ботника культуры Евгения Маркова. Не забыли 
классику: "Персидский марш" Штрауса испол
нила балетная студия школы искусств, руково
дит которой Г. Голошенко. Любители эстрадно
го танца увидели выступление детского ансам
бля студии "Калейдоскоп" ДКиТ ММК, ансамб
ля танца ДК МКЗ. С большой теплотой зрители 
приняли "Искорку" из ДК им. Орджоникидзе и 
новый американский танец ребят под названием 
"Кантри"... 

Сейчас, когда в нашей жизни осталось так 
мало радостных событий, фестиваль стал на
стоящим праздником для всех детей — улыба
ющихся, нарядных, увлеченных, привыкших .к 
сцене и впервые поднявшихся на нее. Но не 
только для них. Не остались в стороне и их ро
дители, которые, отбросив в этот день свои д о 
машние дела, в течение трех срестивальных ча
сов были просто зрителями. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

— Пожалуйста. Для тех, кто серьезно на
строен на получение новой профессии, сущест
вуют всевозможнейшие курсы. 

- - Вячеслав Владимирович, всех ли 
"курсистов" вы можете трудоустроить? 

— Наша позиция такова: каждый безработный 
может переучиться. И стараемся, чтобы каждый 
нашел себе рабочее место. Практически на 75 
процентов мы проводим обучение на реально 
существующие места. Остальные трудоустраи
ваются самостоятельно. 

— А не дублирует ли ваша организа
ция отделы кадров предприятий? 

— Предприятия разбросаны по городу, и для 
уточнения вакансий по ним людям приходится 
ездить. Отделы кадров предприятий, наоборот, 
заинтересованы о имеющихся вакансиях сооб
щать нам. 

— В начале нашей беседы вы упоми
нали об общественных и временных р а 
ботах. 

— Есть еще общественные и временные ра
боты женщин и мужчин, попавших в достаточно 
сложную житейскую ситуацию. Мы заключаем 
договора с малыми предприятиями. Допустим 
ТОО "Каскад". Договор заключен на 50 слеса
рей-сборщиков, зарплата от выработки. Товари
щество "Реал"-10 человек: временные работы... 
Потребность в людях у малых предприятий су 
ществует всегда. Если мы тому же "Реалу" вме
сто 10 человек пришлем 20, думаю, они не оби
дятся. Штукатуры, столяры, электрогазосварщи-
ки-дефицитные профессии. 4 

Об общественных работах. Мы создаем до 
полнительное рабочее место на том или ином 
предприятии и содержим там работников. Что 
это за предприятия? Службы социальной помо
щи. Наши безработные ходят по квартирам оди
ноких, больных, престарелых, оказывая'им по
мощь. Как правило, сюда мы привлекаем людей 
без квалификации. 

Беседовал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 



СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

РЕЗОНАНС 
С бумаги -
в жизнь 

РЕЗОНАНС 
Живем по заповедям Даллеса? 

Двадцатого февраля в нашей газете была 
опубликована корреспонденция "Здоровье? Не 
купишь!" В ней говорилось о том, что во втором 
мартеновском цехе в качестве топлива начали 
использовать антраценовую фракцию. Эта до 
бавка оказалась намного опаснее для здоровья, 
чем классический мазут. А администрация цеха 
никоим образом не защитила своих работников, 
которым по долгу службы приходилось контак
тировать с антраценом. . , 

И вот мы спешим уведомить наших читате
лей, что еще в феврале состоялось совещание 
по вопросу использования антраценовой фрак
ции в мартеновском цехе номер два, на котором 
присутствовали начальник отдела по чрезвы
чайным ситуациям В. Обидин, начальник бюро 
радиационной и химической безопасности В. 
Попов, заместитель начальника службы охраны 
природы В. Прядкина начальник отдела техни
ческого надзора А. Пименов, и. о. начальника 
КХП В. Кутищев, начальник цеха переработки 
химических продуктов В. Каменев, начальник 
газоспасательной станции А Чернов и работни
ки первого сталепрокатного завода. После об
мена мнениями были определены мероприятия 
и сроки их выполнения. Вот они: 

"Выполнить проект по переоборудованию су
ществующей смолонасосной для использования 
антраценовой фракции. Срок: 2-ой квартал. О т - * 
ветственные: КХП, мартен-2. 

Произвести монтаж приточно-вытяжной вен
тиляции помещений смолонасосной. Срок: а п 
рель 1993 года. Ответственный: мартен-2. 

Обследовать рабочее место машинистов 
смолонасосной. Срок: март 1993 года. Ответст
венная- служба охраны природы. 

Разработать инструкцию по ТБ для работни
ков, обслуживающих установки подачи антра
ценовой фракции к мартеновским печам. Срок: 
апрель 1993 года. Ответственные: КХП, мартен-
2 

Изготовить и установить емкость для содер
жания антраценовой фракции вне помещения 
смолонасосной на месте существующей под
земной емкости. Срок: апрель 1993 года. О т 
ветственный: КХП. 

С целью изучения вопроса средств защиты и 
безопасного использования антраценовой 
фракции в мартеновских печах командировать 
работников ЦЛК и второго мартеновского цеха 
на ЧМК и НТМК. Срок: 2-ой квартал." 

Комментарии, как говорится, излишни. Очень 
хотелось бы, что бы все написанное не осталось 
на бумаге, потому что от выполнения этих ме
роприятий зависит здоровье работающих там 
людей. щ 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ 
Ковалев или Мазуль? 

Приказом директора комбината я должен буду 
участвовать в работе по организации референду
ма и выборов 11 апреля (имеются в виду цехи 
ММК). Что предлагаю? 

Наш коллектив не "вписался" в график выдви
жения кандидатов в народные депутаты Россий
ской Федерации вместо выбывшего А Литовчен-
ко, прошедшего на ММК все ступени должност
ной лестницы, вплоть до заместителя директора 
комбината. 27 февраля окружная комиссия офи
циально сообщила, что уже 2 марта кампания 
должна... завершиться. Конечно, наш многоты
сячный коллектив организовать в два рабочих дня 
оказалось невозможно, но... 

12 марта состоится очередная конференция 
по колдоговору, где в повестке дня предусмотрен 
и раздел' "Разное". Почему бы делегатам конфе-

Прочитал, Т. Герасимова, вашу реплику "Из 
князи — в грязи" ("ММ" № 3 4 - 35 за 20 февра
ля) и хочуспросить: а разве раньше у нас не было 
подобного? 

Не будем идеализировать прошлое, ибо вся
кое бывало в нашей жизни, но ничто не идет в 
сравнение с тем, что происходит сегодня. Распа
лась наша великая Держава на суверенные кро
воточащие осколки и стала доступной всем вет
рам. 

Екатерина II говорила: пьяным народом легче 
управлять. Это была ее политика. Думаю, ны
нешнее правительство считает так же. И все, что 
сегодня происходит в стране, развал и неразбе
риха, нельзя считать случайностью или недо
мыслием. И не без помощи наших западных 
"друзей". А доказательством тому служит докт
рина Даллеса. Вот она:. 

"Посеяв там (в СССР — прим. автора) хаос, мы 
незаметно подменим их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти ценности фальшивые верить. 

• Как? Мы найдем своих единомышленников, свот-
их союзников и помощников в самой России. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Пьянству — бой? 

Очередная сводка получена недавно дочерни
ми предприятиями и цехами ММК из кадрового 
центра "Персонал" по количеству работников 
комбината, нарушивших трудовую дисциплину. 
Неутешительная получается картина. Растет ко
личество прогулов за январь, по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, на "Кальците" и 
Торняке", предприятии железнодорожного 
транспорта, на ремотно-механическом заводе 
"Марс". Фантастически быстро растут цифры, 
обозначающие нарушителей в Промжилстрое и 
сталепрокатном заводе № 1. Основные постав
щики прогулов на предприятиях, естественна 
гтьяницы. Недавно руководство АО "ММК" на
помнило директорам заводов, предприятий, цен
тров и объединений, начальникам цехов извле
чения из "Кодекса об административных право
нарушениях Российской Федерации" о наказа
ниях за распитие слиртыых напитков на произ
водстве. Неужели, подумалось, началось ожив
ление работы "пьяных" комиссий? 

Чего уж греха таить: раньше, как огня, боялись 
любители "зеленого змия" попадать "на ковер" к 
начальнику цеха даже за похмельный синдром. А 
уж о распитии водки на производстве не могло 
быть и речи, — втихаря иногда после смены в 
душевой. И "тихой сапой" за проходную: не дай 
бог, увидит мастер. 

Но времена изменились. Выпивка на рабочем 
месте, практически, стала таким же привычным 
делом, как выполнение самой работы. Одной из 
причин, породивших это явление на ММК, стало 
сокращение объемов производства. Люди во 

ренции не выразить свое отношение к уже вы
двинутым кандидатам от Магнитки, кстати, оба 
они металлурги — А. Ковалеву работнику 
коксохимического производства, выдвинутому 
Магнитогорским общественным объединением 
"Трудовая Магнитка", и В- Мазулю, бывшему 
энергетику, имя которого, видимо, по причине от
сутствия конференцичММК назвали в МГПИ и на 
МКЗ. Причем, лишь пединститут, выдвинувший на 
выборах в народные депутаты СССР В. Романова 
(вне разнарядок сверху), оказался ныне более по
кладистым по отношению к властям. Калибров
щики "металлурга" Мазу/тя не поддержали. В и 
димо, и Ковалев, и Мазуль испытывают опреде
ленную неловкость, что "добро" на выдвижение 
им дал не родной комбинат. Так давайте дадим 
одному из них такие наказы, за которые потом 

Три маленьких буковки 
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 

"Магнитогорский металл! 
С большой надеждой обращается к вам пен

сионерка, "Ветеран труда". В настоящее время 
работаю в ЦРМО № 3 машинистом крана, а на 
пенсию ушла в неудачном для пенсионеров 
1991 году из ЛПЦ № 8. И неудачное, ничего не 
дающее звание "Ветеран труда" вручили не по
сле 20-летнего стажа работы на ММК, а только 
с выходом на пенсию, за долголетний безупреч
ный труд. Я думаю, что это обида не только моя, 
но и всех неудачных "Ветеранов труда". Так чьи 
же мы "Ветераны"? 

Каждый год надеялась, что администрация 
ММК, совет трудового коллектива, профком ис
правят эту социальную несправедливость. Пол
училось так, что "Ветераны ММК" — это родные 
дети комбината, а "Ветераны труда" — пасынки, 
хотя трудовая. добросовестная жизнь связана 

только с. комбинатом. За что же комбинат нас 
так разделил на родных и не родных? 

Немного о себе, хотя и неудобно об этом пи
сать. Но жизнь- проходит., и обидно, что тебя 
коснулась такая несправедливость. А за что? 

С 1962 года я — работник^ ММК. Начинала в 
мартеновском цехе № 2 машинистом крана на 
шихтовом дворе. Сколько позволяло здоровье, 
столько и работала там в пыли, в холоде, а летом 
парилась над раскаленными блюмсами. Вечера
ми бегала в индустриальный техникум, закончи
ла его. Воспитывала одна сына. Получала на ра
боте благодарности была победителем соцсо
ревнования. С комбината" я не уходила ни на 
один день. Пенсию оформила в ЛПЦ № 8. Тя 
жело стало работать в ночные смены (30 лет 
посменно), я перешла в ЦРМО № 3. Здоровьем 
хвалиться не буду: шум, пыль, грязь, ненормаль
ный режим работы наложили свой отпечаток. И 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему маси/габу трагедия гибе
ли самого непокорного на земле народа, оконча-* 
тельного, необратимого угасания его самосооз-
нания. Из литературы и искусства, например, мы 
постепенно вытравим их социальную сущность, 
отучим художников, отобьем у них охоту зани-. 
маться изображением, исследованием что-ли 
тех процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс. Литература, театры, кино.— все 
будут изображать и прославлять самые низмен
ные человеческие чувства. Мы будем всячески 
поддерживать и поднимать так называемых ху
дожников, которые станут насаждать и вдалбли
вать в человеческое сознание культ секса, наси
лия, садизма, предательства — словом, всякой 
безнравственности. В управлении государством 
мы создадим хаос и неразбериху. 

Мы будем незаметно, но активно и пстоянно 
способствовать самодурству чиновников, взяточ
ников, беспринципности. Бюрократизм и волоки
та будут возводиться в добродетель. Честность и 
порядочность будут осмеиваться, и никому не 

время смены праздно шатались. Отвлекать их на 
выполнение несвойственных им, как правило, 
трудоемких работ администрация цехов не ре
шалась 

Вспомните начало прошлого года, когда бан
кам нечем было расплачиваться с предприятия
ми, а предприятиям т— с людьми. Разброд отра
зился на дисциплине. На заводах, в цехах появи
лись торговцы спиртным, дающие свой товар да
же в долг. С тех пор и около проходных комбина
та стали "ошиваться" полпреды "зеленого змия". 
Люди в спецовках выходили на ворота, сначала 
украдкой, а затем в открытую стали покупать 
"белоголовую", нести ее к обеду. Все было бы 

ничего, но сколько дополнительных бед принесли 
эти возлияния самим пьющим и выпивающим, и 
сколько слез их семьям! 

Положение стало нетерпимым и, как видно, 
не только на ММК. Летом 1992 г состоялась 
владимирская конференция по алкоголизму на 
производстве, с выводами которой руководство 
АО "ММК" рекомендовало ознакомиться дирек
торам дочерних предприятий, производств, объ
единений, центров. В круг ознакомленных с со 
держанием циркулярного письма включены и 
председатели комиссий по профилактике пьян
ства и правонарушений разных-подразделений 
комбината. 

Вкратце, результаты владимирской конфе
ренции таковы. Легко подсчитать потери от алко
голизма на производстве, среди рабочих, изго
тавливающих продукцию. Многие фирмы в Аме
рике когда-то полагали, что лучший способ ра-

можно будет спросить! 
Не будем забывать, что округ № 82 очень 

большой. Магнитогорцев среди избирателей 
лишь четверть, так что выдвижение кандидатами 
сразу двух металлургов открываемую к победе 
не им, а третьему — уже в Москве выдвинут 
бывший работник Челябинска-40, ныне предсе
датель консервативной партии России Л. Убожко. 

Конечно, выборы по известным причинам могут 
и не состояться, равно как и возможна борьба А 
Ковалева с В. Мазулем до конца (ведь Ковалев 
остался убежденным сторонником укрепления-
прав трудящихся, а Мазуль из.коммунистов пе 
реметнулся в президентскую компанию пред 
принимателей, по идеологии они антиподы). 

А.МЯГКОВ, 
работник ММК. 

теперь, когда нужно поддержать свое здоровье 
в санатории и профилактории, бесплатная путе
вочка нам не положена. И пенсию мы заработали 
самую бедственную за 32 года работы на ММК 
без прогулов, без пьянок, с благодарностями и 
похвалами. Много льгот имеют "Ветераны ММК", 
почетное это звание. Их уважают. Почему же 
такое непочетное— "Ветеран труда'? 

Скоро будет заключаться коллективный дого
вор АО "ММК", и очень хочется, чтобы этот воп
рос был справедливо там решен. Надеюсь, что 
администрация комбината, профком это поло
жение исправят в самом ближайшем будущем. 
Жизнь и без того страшная наступила. 

Мне бы очень не хотелось, чтобы моя фамилия 
публиковалась на страницах газеты. 

С уважением, "Ветеран труда" Г. 

станут нужны, превратятся в пережиток прошло
го... Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 
наркомания, животный страх друг перед другом 
и беззастенчивость, предательство, национализм 
и вражду народов, прежде всего вражду и нена
висть к русскому народу, — все это мы будем 
ловко и незаметно культивировать, все это рас
цветет махровым цветом. 

И лишь немногие, очень немногие будут д о 
гадываться или даже понимать, что происходит. 
Но таких людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратив в посмешище: найдем 
способ их .оболгать и объявить отбросами о б 
щества..." 

Вот 'что говорил шеф ЦРУ Даллес еще в 
1945 году! А теперь и подумайте, Т. Герасимова, 
чего же у нас сегодня не хватает из всего ска
занного и намеченного Даллесом? На мой 
взгляд, всего в избытке. Так стоит ли удивлять
ся? 

С уважением^ 
Н. СИЛЬЧЕНКО. 

боты с алкоголиками — это увольнять их. Но со 
временем выяснилось, что затраты на замену ра
ботников очень велики. Гораздо дешевле для 
предприятия лечить пьющего, чем обучать ново
го. 

Здесь же в документах наносится крах офи
циальной политике России, которая рассматри
вала алко'голиков как продукт капиталистическо
го строя и наследие царизма, приводятся некото
рые данные об алкоголизме в бывшем СССР. 
Президент ACAI Чарльз В. Андерсон полагает, что 
массовое увольнение пьющих повлечет за собой 
переход предприятия "из огня да в полымя", и 
предлагает1 программу лечения "Ренессанс" всем 

руководителям предприятий нынешнего СНГ. 
А как у нас на ММК работают "пьяные" комис

сии? Практически никак. Положа руку на сердце, 
признаем: все решал в былые годы, впрочем и 
сейчас, начальник цеха. Он казнил, он же и ми
ловал. Сокрыв прогул, пьянку, руководитель ста
новился для провинившегося отцом-благодете
лем, человеком, для которого штрафник сделает 
все. В "легких", "интеллигентных" цехах, скажем, 
такого хозяйства, как Энергокомбинат, прогулов 
по пьянке практически нет. Зато в тех же Торня
ке", сталепрокатном заводе № 1 их — хоть от 
бавляй... Вот и вернулись к тому, от чего и при
шли: к сведениям кадрового центра "Персонал". 

Мы все ругаем правительство, постоянно рас
тущие цены на товары, их качество. А откуда 
взяться этому самому качеству, если каждый 
день ходить на г эботу пол хмоп'ьком 

Г.АЛЕКСЕЕВ. 

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ 
Утвержден 
статус героя 

За консультацией в юротдел обратился акционер 
ММК. Его интересует, существуют сейчас ли какие-
либо льготы по содержанию жилья и оплате комму
нально-бытовых услуг для полных кавалеров ордена 
Славы и какие конкретно? 

Отвечает юрисконсульт Ольга Влади 
мировйа КОСМЫНИНА: 

— С первого января 1993 года вступил в си 
лу Закон Российской Федерации "О статусе Ге
роев Советского Союза, Героев* Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы". 
Статья 5 Закона предусматривает освобожде
ние Героев, полных кавалеров ордена Славы и 
совместно с ними проживающих членов семей 
от оплаты жилья и коммунальных услуг (водо
снабжение, канализация, газ, электричество, го
рячее водоснабжение, центральное отопление, 
а в домах, не имеющих центрального отопления, 
— предоставление топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи на
селению), платы за. пользование домашним те
лефоном и вневедомственной охранной сигна
лизацией жилья независимо от вида жилищного 
фонда. Указанные люготы сохраняются за пере
жившими супругами и родителями Героев и 
полных кавалеров орденов Славы. 

Закон предусматривает первоочередное 
улучшение жилищных условий при предостав
лении жилья в домах государственного и муни
ципального (в том числе ведомственного) ж и 
лищного фонда с предоставлением при этом 
дополнительной жилой площади до 20 квад
ратных метров. 

Кроме того, Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные кавалеры ор
дена Слава имеют право вне очереди пользо
ваться всеми видами услуг связи: бесплатной 
установкой домашнего телефона,, бесплатного 
оборудования жилья средствами вневедомст
венной охранной сигнализации. 



ПРИВАТИЗАЦИЯ НА МАГНИТОГОРСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКЕ 
Выборы директора — дело тонкое 

Наличие на прилавках Магнитогорских мага
зинов импортной обуви, причем нередко по 
средственного качества, но по впечатляющим 
ценам, уже давно никого не удивляет и не шо
кирует. Как и почти полное отсутствие добротной 
обуви отечественного производства, которая, как 
выяснилось в последние годы, отнюдь не у с т у 
пает по качеству многим образцам ряда западных 
фирм. А между тем, в нашем городе расположе
на обувная фабрика, производственных мощно
стей которой, пожалуй, вполне хватит д л я того, 
чтобы обеспечить магнитогорцев хорошей 
обувью, заполнив ею соответствующие отделы 
магазинов. Возникает резонный вопрос: почему 
этого не происходит? 

Прежде всего, надо отметить, что обувная' 
фабрика специализируется в основном на выпу
ске детской обуви и туристских ботинок. Но в то 
же время многим горожанам хорошо известно 
какие прекрасные модельные мужские и Жен
ские сапоги, туфли делают на предприятии в 
экспериментальном цехе для своих работников, 
знакомых или "нужных" людей. Причем, такое 
практикуется уже не один десяток лет. Без риска 
ошибиться, можно утверждать, что, например, 
работники фабрики предпочитают обувь, изго
товленную на своем предприятий, которая с л у 
жит им потом много лет. 

К сожалению, все остальные магнитогорцы 
практически лишены возможности приобрести 
хорошие сапоги и туфли местного производства. 
Правда, довелось услышать довольно ориги
нальное объяснение сложившейся ситуации — 
виновата, мол, в этом городская торговля которая 
не заказывает продукцию фабрики. Но, извините, 
в современных условиях самим обувщикам, н а - . 
верное, просто необходимо проявить хоть ма
лейшую предприимчивость. Может, следует о т 
крыть собственный магазин или, допустим, 
периодически устраивать всевозможные ярмар
ки и выставки-продажи для всех желающих. Д у 
мается, если у магнитогорцев появится возмож
ность купить хорошую обувь по доступной цене 
прямо на местной обувной фабрике, то. безус - ; 

ловно, они будут только приветствовать подо
бное начинание. Однако, увы, нынешнее руко
водство, похоже , совсем не собирается 
обременять себя каким-нибудь новшествами. 
Конечно, легче всего штамповать, как в предыду
щие годы, в огромных количествах детские сан
далии и туристкие ботинки и не особенно забо
титься о разнообразии ассортимента. Только не 
следует забывать: на старом багаже сегодня д а 
леко не уедешь. Ведь не секрет, что в новых 
рыночных условиях, чтобы остаться "на плаву", 
предприятиям жизненно необходимо менять 
методы работы, всерьез изучать спрос, искать 
заказчиков и потребителей. Пока же складыва
ется впечатление, что новые веяния абсолютно не 
касаются магнитогорских обувщиков. 

"Перемен! Мы ждем перемен!" — пел Виктор 
Цой, ставший легендой отечественной рок-му
зыки. Эти слова, пожалуй, наиболее точно под
ходят к сегодняшней ситуации не обувной ф а б 
рике. Тем более, что перемены к лучшему 
вполне реальны. Откровенно говоря, нынешний 
директор К. Ф. Габдрахманов — само олицетво
рение типичного руководителя времен "застоя" 
— предпочитает авторитарный стиль руководст
ва, не считаясь ни с чьим мнением и попросту 
избавляясь от неугодных людей. С ним фактиче
ски уже никто не фабрике не связывает возмож
ность улучшения положениядел, хоть каких-ни
будь изменений к лучшему. Не удивительно, что 
большой резонанс среди обувщиков имело из 
вестие об альтернативной кандидатуре на место 
директора. Впрочем, обо всем по порядку. 

Предистория такова. В 1987 году один из 

ведущих специалистов фабрики, работавший в ту 
пору главным экономистом, С. С. Евстигнеев 
уехал в Ригу, где вскоре возглавил аналогичное 
предприятия "Примаден". Вместе с ним через 
некоторое время туда же отправилась и Вален
тина Щукина, не один десяток лет проработав
шая в Магнитогорске. Два уральских специалиста 
настолько успешно наладили производство обу 
ви в столице Латвии и установили связи с зару
бежными партнерами, что продукция "Примаден" 
нашла гарантированный рынок сбыта в Западной 
Европе. 

Тем временем, политическая ситуация значи
тельно изменилась. После распада Союза ССР 
Латвия стала самостоятельным независимым г о 
сударством со всеми вытекающими отсюда п о 
следствиями. Не исключено, что русским специ
алистам в этой стране теперь создаются, мягко 
говоря, неподходящие условия для работы, ч и 
нятся различные препятствия, а иногда и откро
венно предлагается "освободить" место для "ко
ренных" 'жителей. Может быть, именно это 
обстоятельство и предопределило желание С. С. 
Евстигнеева вернуться на Родину. 

А тут как раз подоспела приватизация в Рос
сии, которая не обошла стороной и Магнитогор
скую обувную фабрику. Согласно второму вари-
анту акционирования 51 процент акций 
продаются работникам срабрики с коэффициен
том 1,7 от номинальной стоимости и 20 процен
тов находятся в резерве Российского фонда Ф е 
дерального имущества. А оставшиеся 29 
процентов подлежат продаже по инвестицион
ному конкурсу. Вот на этот довольно солидный 
пакет акций, позволяющий существенно влиять 
на экономическую политику предприятия, и пре
тендует С. С. Евстигнеев вместе с группой е д и 
номышленников, рассчитывая в дальнейшем п о 
сле собрания акционеров занять должность 
директора Магнитогорской "обувной фабрики. 
Кстати, предложенная им .программа довольно 
перспективна. В частности, Сергей Семенович 
предполагает обеспечивать качественными и м 
портными красителями Челябинский кожевен
ный завод, который, в свою очередь, будет п о 
ставлять сырье на магнитогорскую фабрику. 
Обувь из Магнитки при таком варианте может 
появиться на европейском рынке благодаря х о 
рошо налаженным личным связям С. С. Евстиг
неева с зарубежными партнерами. Не останется 
в накладе и город, который будет обеспечиваться 
столь нужной продукцией. 

В ближайшее время, после завершения акци
онирования, должно состояться собрание акци
онеров, где и будет избран новый директор ф а б -
рики. Останется л и им пенсионер К. Ф. 
Габдрахманов или предпочтение будет отдано 
сравнительно молодому С. С. Евстигнееву, т р у д 
но сказать. Право выбора, конечно, принадлежит 
самим акционерам, но, думается, и всему городу 
далеко не безразлична судьба довольно крупно
го предприятия, которое, по идее, должно в пер
вую очередь удовлетворять нужды горожан. 

Сейчас, в эпоху глобальных перемен во всех 
сферах нашей жизни,, наверное, действительно 
наступило время более молодых, тридцати-со-
рокалетних, руководителей, скажем как, нового 
типа, которые свободны от старых догм, способ
ны быстро улавливать требования времени и на 
редкость восприимчивы к любым новшествам 
рыночной экономики. Им, как говорится, и карты 
в руки, "Тем более, что за последние годы эта 
новая волна, получившая на Западе название "нью 
рашен" (новые русские) доказала способность 
эффективно работать даже в столь сложных у с 
ловиях, как в нынешней России. 

В. РЫБАЧЕНКО 

Правила 
для работников 

Рисунок Александра Каззчкоса 

I. Общие положения 
1. В соответствии с Конституцией РФ граждане 

имеют право на труд,' то есть на получение гаран
тированной работы с оплатой труда в соответствии 
с его качеством и количеством и не ниже установ
ленного государством минимального размера, 
включая право на выбор профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с признанием, способностя
ми, профессиональной подготовкой, образованием 
и с учетом общественных потребностей. Дисцип
лина труда УГ- это не только строгое соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка, но и 
сознательное, творческое отношение к своей рабо
те, обеспечение ее высокого качества, производи
тельное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается создани
ем необходимых организационных и экономиче- , 
ских условий для нормальной высокопроизводи-

. тельной работы, сознательным отношением к 
труду; методами убеждения, а также поощрением 
за добросовестный труд. К нарушителям трудовой 
дисциплины применяются дисциплинарные взы
скания. 

2. Правила вывешиваются на видном месте в 
структурных подразделениях комбината. 

Один экземпляр правил вручается при приеме на 
работу каждому работнику (под расписку). 

II. Порядок приема работников 
3. Работники реализуют право' на труд путем 

заключения трудового договора (контракта) о рабо
те на комбинате. 

4. При приеме на работу администрация комби
ната обязана потребовать у поступающего: 

4.1. Паспорт, трудовую книжку, а в-случае п о - . 
ступления на работу впервые — справку о послед
нем занятии, выданную по месту жительства, от 
уволенных из армии — военный билет. 

4.2. При приеме на работу, требующую специ
альных знаний, администрация вправе потребовать 
от работника предъявления диплома или иного д о 
кумента о полученном образовании или професси
ональной подготовке. 

4.3. Запрещается требовать от трудящихся при 
приеме на работу документы, представление кото
рых не предусмотрено законодательством. 

Прием на работу оформляется приказом (распо
ряжением) администрации комбината, который 
объявляется работнику под расписку. В приказе 
(распоряжении) должны быть указаны наименова
ние работы (должности) в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих или штатным расписанием и 
условия оплаты труда (тарифный разряд, тарифная 
сетка и ставка или оклад), размер отпуска. 

Фактический допуск к работе должностным л и 

цом, которому предоставлено право приема на ра

боту, считается заключение трудового договора 

независимо от того, что прием на работу оформлен 

несвоевременно. 
4.4. При заключении трудового договора может 

быть обусловлено соглашением сторон испытание , 
с целью проверки соответствия квалификации ра
бочего или служащего поручаемой ему работе. 

Испытательный срок не может превышать трех 
месяцев. Перечень профессий, должностей, где 
устанавливается испытательный срок свыше трех 
месяцев, но не более 6 месяцев, утверждается по 
согласованию с профкомом. 

В испытательный срок не засчитывается период 
временной нетрудоспособности и другие периоды, 
когда работник отсутствовал на работе по уважи
тельной причине. 

5. При поступлении работника на работу или при 
переводе его в установленном порядке на другую 
работу администрация обязана: 

5.1. Ознакомить работника с порученной рабо
той, условиями и* оплатой труда, разъяснить его 
права и обязанности. 

- 5.2. Проинструктировать по технике безопасно
сти, производственной санитарии, гигиене труда,, 
противопожарной охране и другим правилам по 
охране труда. 

6. На всех работников, проработавших свыше 5 
дней, ведутся трудовые книжки. 

III. Основные и права 
обязанности работодателя 

• 7..Работодатель обязан: 
7.1. Правильно и производительно организовать 

труд работников, чтобы каждый работал по своей . 
специальности и квалификации, имел закреплен
ное за ним рабочее место; своевременно, до начала 

, работы, ознакомить с установленным заданием и 
обеспечить работой в течение всего рабочего дня 
(смены): обеспечить здоровые и безопасные у с л о 
вия труда, исправное состояние инструмента, ма
шин, станков и прочего оборудования, а также нор
мативные запасы сырья, материалов и других 

ресурсов, необходимых для бесперебойной и рит
мичной работы. • 

72. Создавать условия для роста производи
тельности труда путем внедрения новейших дости
жений науки, техники и научной организации труда, 
осуществлять мероприятия по повышению э ф 
фективности производства, качества работы и вы
пускаемой продукции, сокращению применения 
ручного малоквалифицированного или тяжелого 
физического труда, улучшению организации и по 
вышению культуры производства. 

7.3. Обеспечивать выполнение плановых заданий 
с наименьшими затратами трудовых, материальных, 
финансовых ресурсов, осуществляя меры, направ
ленные на более полное выявление и использова-

• ние внутренних ресурсов, обеспечение научно 
обоснованного нормирования расхода сырья и ма
териалов, энергий и топлива, рационального и эко
номного их использования, повышать рентабель
ность производства и улучшать другие плановые 
показатели работы. 

7.4. Совершенствовать организацию оплаты тру 
да, широко применяя коллективные формы оплаты 

' по конечным результатам работы с учетом трудо
вого вклада каждого работника, повышать качество 
нормирования труда, обеспечить материальную за
интересованность работников в результатах их 
личного труда и в общих итогах работы, научно 
обоснованное расходование фонда потребления, 
обеспечить правильное применение действующих 
условий оплаты и нормирования труда, выдавать 
заработную плату в установленные сроки. 

7.5. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой 
и производственной дисциплины, постоянно осу 
ществлять организаторскую, экономическую рабо
ту, направленную на ее укрепление, устранение 
потерь рабочего времени и времени отдыха работ
ников, рациональное использование трудовых р е 
сурсов, формирование стабильных трудовых кол
лективов , применять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при 
этом мнение трудовых коллективов. 

7.6. Соблюдать законодательство о труде и пра-
'. вила охраны труда, улучшать условия труда, обес

печивать надлежащее техническое оснащение всех 
рабочих мест и создавать условия работы, соответ
ствующие правилам охраны труда и техники без
опасности, санитарным нормам и правилам и др. 
При отсутствии в правилах требований, соблюдение 
которых при производстве работ необходимо для 
обеспечения безопасных условий труда, работода
тель разрабатывает и согласовывает с профсоюз
ным комитетом меры, обеспечивающие безопас
ные условия труда. 

7.7. Принимать своевременные меры по профи

лактике производственного травматизма, профес

сиональных и других заболеваний рабочих и с л у 

жащих , а в случаях , предусмотренных 

законодательством, своевременно предоставлять 
1 льготы и компенсации в связи с вредными услови

ями труда (сокращенный рабочий день, дополни
тельные отпуска, лечебно-профилактическое п и 
тание и др.), обеспечивать в соответствии с 
действующими нормами и положениями специ
альной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, организовы
вать надлежащий уход за этими средствами. 

7.8. Контролировать знание и соблюдение ра
ботниками всех требований инструкций по технике 
безопасности, производственной санитарии и гиги
ене труда, противопожарной охране. 

7.9. Создавать условия трудовому коллективу 
Для всемерного повышения производительности 
труда, эффективности общественного производ
ства, улучшения качества работ, снижения себе
стоимости выпускаемой продукции, рационального 
использования рабочего времени и отдыха, сырья, 
материалов, энергии, других ресурсов, выполнения 
плана поставок по договорам и заказам, повышения 
роли морального и материального стимулирования 
высокопроизводительного труда, решения вопро
сов о поощрении передовых коллективов и работ
ников, обесепечивать распространение передового 
опыта и ценных инициатив работников трудовых 
коллективов. 

7.10. Рассматривать и внедрять изобретения и 
рационализаторские предложения, поддерживать и 

. поощрять новаторов производства, содействовать 
массовому техническому творчеству. 

7.11. Обеспечивать систематическое повышение 
деловой (производственной) квалификации работ
ников и уровня их экономических и правовых зна
ний, создавать, необходимые организационные и 
материальные условия для совмещения работы с 
обучением на производстве и в учебных заведени
ях, учитывая интересы каждого из работников. 

7.12. Создавать трудовому коллективу и его ор-



внутреннего трудового распорядка 
акционерного общества "М М К" 
ганам реальные условия для выполнения ими 
своих полномочий, предусмотренных законода
тельством, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка для работни
ков комбината. 

7.13. Обеспечить выполнение норм трудового 
законодательства по участию трудящихся в у п 
равлении предприятием и право трудового кол
лектива быть хозяином предприятия. 

Во исполнение законодательства России 
обеспечить основательное ознакомление работ
ников с законодательством о собственности, о 
приватизации, о предприятиях и предпринима
тельской деятельности, об антимонопольной д е -

.ятельности. 
IV. Основные права 

и обязанности работников 
8. Работники обязаны: 
8.1. Работать честно и добросовестно, соблю

дать дисциплину труда — основу порядка на 
производстве, своевремено и точно исполнять 
распоряжения работодателя, использовать все 
рабочее время для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности. 

8.2. Повышать производительность труда, 
своевременно и тщательно выполнять работы по 
нарядам и заданиям, нормы выработки и норми
рованные производственные задания, добиваться 
перевыполнения этих норм. 

8.3. Улучшать качество работы и выпускаемой 
продукции, не допускать упущений и брака в 
работе, соблюдать технологическую дисциплину, 
систематически повышать деловую (производст
венную) квалификацию. 

8.4. Соблюдать требования по охране труда, 
технике безопасности, производственной сани
тарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правила
ми и инструкциями, работать в выданной спецо
дежде, спецобуви, пользоваться необходимыми 
средствами индивидуальной защиты. • 

8.5. Принимать меры к немедленному устра
нению причин и условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальное производство работы 
(простой.-авария) и немедленно сообщать о слу
чившемся работодателю. 

8.6. Содержать свое рабочее место, оборудо
вание и приспособления и передавать сменяю
щему работнику в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, а также соблюдать чистоту в цехе 
(отделе) и на территории комбината, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов. 

8.7. Коллектив смены передает сменяющему 
коллективу весь участок работы в надлежащем 
порядке. 

Эффективно использовать машины, станки и 
другое оборудование, бережно относиться к ин
струменту, измерительным приборам, «спецо
дежде и другим предметам, выдаваемым в поль
зование работникам. Экономно и рационально 
расходовать сырье, материалы, энергию, топливо 
и другие материальные ресурсы. 

8.8. Круг обязанностей (работ), которые вы
полняет каждый работник по своей специально
сти, квалификации или должности, определяется 
тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих, квалисрикационным 
справочником служащих, должностной инструк
цией, а также техническими правилами и поло
жениями, утвержденными в установленном по
рядке. 

8.9. Вести себя достойно, соблюдать правила 
общежития. 

V. Рабочее время 
9. Продолжительность ежедневной работы, в 

том числе время начала и окончания ежедневной 
работы и перерыва для отдыха и приема пищи 
определяется графиками сменности, утверж
денными администрацией по согласованию с 
профсоюзным комитетом, с соблюдением уста
новленной продолжительности рабочего време
ни за неделю и другие учетные периоды. 

Графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее, чем за один месяц до 
введения их в действие. 

Работники чередуются сменами равномерна 
Переход из одной смены в другую должен про
исходить, как правило, через неделю в часы, оп
ределенные графиками сменности. 

10. До начала работы каждый работник обязан 
отметить свой приход на работу, а п8 окончании 
рабочего дня — уход с работы в порядке, уста
новленном в структурном подразделении. 

11. Работодатель обязан организовать точный 
и быстрый учет явки на работу и ухода с работы. 
Около места учета должны быть часы, правильно 
указывающие время. 

12. Работника, появившегося на работе в не
трезвом состоянии, наркотическом или токсиче
ском опьянении, администрация не допускает к 

работе в данный рабочий день (смену), на осно
вании медицинского освидетельствования о с о 
стоянии работника. В случае отказа работника от-
медицинского освидетельствования или невоз
можности по техническим причинам провести 
освидетельствование должен быть составлен акт 
об этом представителем администрации с уча
стием не менее двух свидетелей. 

13. На непрерывных работах запрещается о с 
тавлять работу до прихода сменяющего .работ
ника, но не более чем на 2 часа. 

В случае неявки сменщика работник заявляет 
об этом старшему пО работе, который обязан 
немедленно принять меры к замене сменщика 
другим работником. 

14. Сверхурочные работы, как правило, не д о 
пускаются. Применение сверхурочных работ ра 
ботодателем может производиться в исключи
тельных случаях и в пределах, предусмотренных 
действующим законодательством, лишь с раз
решения профсоюзного комитета комбината. 

15. Запрещается в рабочее время: 
созывать собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам, если на это 
затрачено более 5—Ю.минут рабочего време
ни. 

16. Приносить, продавать и распивать спирт
ные напитки на территории комбината. Появ
ляться на территории комбината в нетрезвом 
состоянии. Нарушение этого запрета является 
нарушением правил внутреннего трудового рас
порядка и влечет ответственность (дициплинар-
ную, административную и т д.) как для трудящих
ся, так и для администрации. 

• VI. Время отдыха 
17. Работникам предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более 
двух часов. 

Перерыв не включается в рабочее время. 
Работник использует перерыв по своему у с 

мотрению. На это время ему предоставляется 
право отлучаться с места выполнения работы. 

18. На тех работах, где по условиям производ
ства перерыв для отдыха и питания установить 
нельзя, работнику должна быть предоставлена 
взможность приема пищи в течение рабочего 
времени. 

Перечень таких работ, порядок доставки пищи 
и место ее приема устанавливаются работодате
лем по согласованию с профсоюзным комите
том. 

19. Минимальная продолжительность еже
дневного отдыха между сменами (вместе со 
временем обеденного перерыва) устанавливает
ся не менее двойной продолжительности време
ни работы в предшествующей отдыху смене. 

20. Продолжительность еженедельного н е 
прерывного отдыха устанавливается не менее 42 
часов. 

21. Ежегодный отпуск предоставляется рабо
чим и служащим продожительностью не менее 
24 рабочих дней. 

Очередность предоставления ежегодных от
пусков устанавливается работодателем по с о 
гласованию с профсоюзным комитетом с учетом 
необходимости обеспечения нормального хода 
работы и благопрятных условий для отдыха ра 
ботников. График отпусков составляется на каж
дый календарный год не позднее 5 января теку
щего года и доводится до сведения всех 
работников. Изменения в график отпусков вно
сятся работодателем по согласованию с проф
комом. 

VII. Поощрения за успехи в работе 
22. За образцовое' выполнение трудовых обя

занностей, повышение квалификации и произво
дительности труда, улучшение качества продук
ции, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в 
работе применяются следующие поощрения 

а) объявления благодарности; 
б) выдача премии; 
в) награждение ценным подарком; 
г) награждение Почетной грамотой; 
д) присвоение почетного звания 
Поощрения, предусмотренные подпунктами 

"а", "б", "в" настоящего пункта, применяются ра 
ботодателем по согласованию, а предусмотрен
ные подпунктами "г7д". совместно с профсоюз
ным комитетом комбината. При применении 
поощрения учитывается мнение трудового кол
лектива. 

Поощрения объявляются в приказе или рас
поряжении, доводятся до сведения всего кол
лектива и заносятся в трудовоую книжку работ
ника. -Л 

При применении мер поощрения обеспечива
ется сочетание морального и материального 
стимулирования труда. 

23. Работникам, успешно и добросовестно 
выполняющим свои трудовые обязанности, по
вышающим свою квалификацию, предоставля

ются в первую очередь преимущества и льготы в 
области социально-культурного и жилищно-
бытового обслуживания (путевки в санатории, 
дома отдыха улучшение жилищных условий и 
др)-

Таким работникам могут быть повышены раз
ряды, оклады в установленном на комбинате по
рядке. 

За особые трудовые заслуги рабочие и служа
щие представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, награждению орденами, медалями, 
присвоению звания лучшего работника по данной 
профессии, званий Почетный металлург". "По
четный горняк". "Лучший рационализатор" и 
"Лучший изобретатель", знаками "Шахтерская 
слава" трех степеней и "За работу без аварий" 
двух степеней. 

24. Трудовые коллективы применяют за успе
хи в труде меры общественного поощрения, вы
двигают работников для морального и матери
ального поощрения высказывают мнения по 
кандидатурам, представляемым к государствен
ным наградам, устанавливают дополнительные 
льготы и преимущества за счет средств, выде
ленных согласно действующему порядку на эти 
цели, для новаторов и передовиков производства, 
а также лиц, длительное время добросвестно 
работающих на комбинате. 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
25. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. не

исполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания, а также примене
ние иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 

26.3а нарушение трудовой дисциплины рабо
тодатель применяет следующие дисциплинар
ные взыскания: 

а) замечание. 
б) выговор; 
в) строгий выговор; 
г) увольнение. 
Увольнение в качестве дисциплинарного взы

скания может быть применено за систематиче
ское неисполнение без уважительной причины 
обязанностей, возложенных на работника трудо
вым договором (контрактом) или правилами 
внутреннего трудового распорядка, если к ра
ботнику ранее применялись меры дисциплинар
ного взыскания за прогул (в том числе за отсут
ствие на работе более трех часов в течение 
рабочего дня без уважительной причины), а так
же за появление на работе в нетрезвом состоя
нии. 

Прогулом считается неявка на работу бел ува
жительных причин в течение всего рабочего дня 

Равным образом считаются прогульщиками 
работники, отсутствующие на работе более трех 
часов в течение рабочего дня без уважительных 
причин, и к ним могут применяться те же меры 
ответственности, какие установлены за прогул. 

27. За прогул (в том числе за отсутствие на 
работе.более трех часов в течение рабочего дня) 
без уважительных причин администрация при
меняет следующие меры: 

— дисциплинарные взыскания предусмот
ренные в пункте 26 настоящих Правил; 

— снижение в пределах, установленных дей
ствующим законодательством, размера едино
временного вознаграждения за высЙугу лет (за 
стаж работы по специальности на комбинате). 

Работникам, совершившим прогул без ува
жительной причины (в том числе отсутствовав
ших на работе без уважительной причины более 
3 часов в течение рабочего дня непрерывно или 
суммарно), ежегодный оплачиваемый отпуск 
уменьшается на число дней прогула. При этом 
продолжительность отпуска не может быть ме-^ 
нее 24 рабочих дней. 

Отпуск уменьшается за тот рабочий год, в 
котором допущены прогулы, независимо от вре
мени и использовании отпуска. 

28. Работодатель имеет право вместо приме
нения дисциплинарного взыскания передать 
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 
рассмотрение трудового коллектива. 

29. Дисциплинарные взыскания налагаются 
генеральным директором комбината, а также 
другими лицами согласно перечню должностных 
лиц, имеющих право налагать дисциплинарные 
взыскания за нарушение трудовой дисциплины. 

30. Трудовые коллективы проявляют строгую 
товарищескую требовательность к работникам, 
недобросовестно выполняющим трудовые обя
занности, применяют к членам коллектива за на
рушение труДовой дисциплины меры обще
ственного взыскания (товарищеское замечание, 
общественный выговор), ставят вопросы о при
менении к нарушителям трудовой дисциплины 
мер воздействия предусмотренных законода

тельством, принимают решения о лишении права 
приобретения промышленных товаров на комби
нате. 

31. До применения взыскания от нарушителя 
трудовой дисциплины должно быть затребовано 
письменное объяснение. Отказ работника дать 
объяснение не может служить препятствием для 
применения взыскания, однако отказ должен 
быть зафиксирован в присутствии свидетелей. 

Дисциплинарные взыскания применяются ра
ботодателем непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня 
его обнаружения, не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске. 

32. За одно нарушение трудовой дисциплины 
может быть применено только одно дисципли
нарное взыскание. 

При применении взыскания должны учиты
ваться тяжесть совершенного проступка, обсто
ятельства, при которых он совершен, предшест-
вующиеработа и поведение работника. 

33. Приказ (распоряжение) о применении 
дисциплинарного взыскания с указанием моти
вов его применения объявляется (сообщается) 
работнику, подвергнутому взысканию, под рос
пись в трехдневный срок. 

Приказ (распоряжение) может быть доведен 
до сведения трудового коллектива. 

34. Если в течение года со дня применения 
дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взыска
нию, то он считается неподвергавшимся дисцип
линарному взысканию. 

Работодатель по своей инициативе-или по хо
датайству трудового коллектива может издать 
приказ (распоряжение) о снятии взыскания до 
истечения года, если работник не допустил но 
вого нарушения трудовой дисциплины и притом 
проявил себя как добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного 
взыскания к работнику не могут быть применены 
меры поощрения. 

IX. УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
35. Прекращение трудового договора може; 

иметь *лесто только по основаниям, предусмот
ренным законодательством (в контракте). 

Работники имеют право расторгнуть трудовой 
договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом администрацию письменно 
за две недели. 

Работник вправе до истечения срока предуп
реждения отозвать заявление об увольнении. 

По истечении указанных сроков предупреж
дения работник вправе прекратить работу, а ра 
ботодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет. 

По договоренности между работником и ра 
ботодателем трудовой договор может быть рас
торгнут и до истечения срока предупреждения 
об увольнении. 

Заявление об увольнении дается секретарю 
начальника цеха (отдела, управления и т. д.). 

Секретарь обязан принять заявление и заре-
гжтрчрозать его в епециальном журнале даты 
подачи (получения) заявления и определить дату 
окончания срока предупреждения, после кото
рой работник считается уволенным. 

Отсутствие на заявлении чьих-либо виз и иные 
обстоятельства не могут являться основанием 
для отказа в принятии заявления. 

В день подачи заявления секретарь обязан 
передать его руководителю структурного под
разделения или лицу, его замещающему. 

Срочный трудовой договор подлежит растор
жению досрочно по требованию работника в 
случае его болезни или инвалидности, препятст
вующих выполнению работы по договору, нару
шения работодателем законодательства о труде, 
коллективного или трудовоГо договора и по дру
гим уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора по инициа
тиве работодателя не допускается без согласия 
соответствующего профсоюзного комитета за 
исключением случаев, предусмотренных зако
нодательством. 

Прекращение трудового договора оформля
ется приказом (распоряжением) работодателя, 
который объявляется работнику под роспись. 

В день увольнения работодатель обязан вы
дать работнику его трудовую книжку с внесени
ем в нее записи об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет. 

Днем увольнения считается последний день 
работы. « ' 

При задержке выдачи трудовой книжки по 
вине работодателя работнику выплачивается 
средний заработок за все время вынужденного 
прогула. Днем увольнения в этом случае счита
ется день выдачи трудовой книжки. О новом дне 
увольнения издается приказ и вносится запись в 
трудовую книжку работника. 

Записи о причинах увольнения в трудовой 
книжке должны производиться в точном соот
ветствии с формулировками действующего з а 
конодательства со ссылкой на соответствующую 
статью и пункт закона. 



ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ КОЛДОГОВОРА 

Чуть-чуть дополнить и принять 
Говорят, что краткость — сестра таланта Поэтому приятно удивил проект коллективного договора на 1993 год 

между трудовыми коллективами АО "ММК" и работодателем. Если раньше подобный проект занимал почти целый г а 
зетный номер, то на этот раз он уместился лишь на полторы газетных страницы. Достаточно конкретные сжатые фор
мулировки позволяют сделать вывод о глубоко продуманной разработке этого документа. 

Нельзя не сказать о новых пунктах, внесенных 
в проект коллективного договора. Прежде всего, 
разработчики несколько расширили раздел, ре
гламентирующий время работы и отдыха. Про
ект, к примеру, допускает деление ежегодного 
отпуска на части, чего раньше не было, опреде
ляет минимальную продолжительность еже
годного оплачиваемого отпуска, -предоставляет 
администрации право при отсутствии сырья, з а 
казов и других экономических*катаклизмах от
правлять трудящихся в частично оплачиваемый 
отпуск не более 1 месяца в году с оплатой в 
размере двух третей тарифной ставки или окла
да. ., 

В разделе "Организация труда и заработной 
платы" наконец-то появи-~я пункт, устанавли
вающий размер минималы юй заработной платы 
на предприятии. Она будет состоять из трех ми
нимумов, установленных правительством Рос
сии. Сегодня эта сумма составляет 6750 рублей. 
Естественно, с учетом роста цен будет повы
шаться и размер минимальной зарплаты. 

Еще одно новшество. Взамен одновременных 
вознаграждений за выслугу лет и 13-й зарплаты 
предлагается производить ежемесячные допла
ты за непрерывный стаж работы на комбинате. 
Не знаю, как отреагируют на этот пункт делегаты 
конференции по обсуждению кодцоговора, но 
лично мне хочется,-чтобы 13-я зарплата оста
лась. Она чем-то напоминает долгожданный по
дарок, а раздели его по месяцам, и ощущение 
праздника исчезнет. 

Третий раздел проекта коллективного дого
вора носит название "Безопасность труда и ох
рана окружающей среды "..И если с безопасно
стью труда тут все ясно, то об охране окружаю
щей среды в разделе, извините, нет ни слова. 
Хотя в предыдущие годы эта тема'в коллектив
ном договоре занимала весьма значительное 
место. Тут одно из двух — либо разработчики 
проекта поторопились и забыли о ней, либо ре
шили, что акционерному предприятию уже не до 
охраны окружающей среды. Надо бы этот воп
рос выяснить. 

В этом же разделе присутствуют две весьма 
расплывчатые формулировки. Первая: "Органи
зовать продажу через магазин "Розторга" за на
личный расчет спецодежды и спецобуви трудя
щимся, которым по нормативам она не положе
на". Очевидно, здесь имеются в виду инженер
но-технические работники. Но почему бы в т а 
ком случае не пересмотреть эти самые норма
тивы и обеспечивать на основании коллективно
го договора спецодеждой людей, которым она 
по долгу службы необходима? К тому же само 
понятие "спецодежда, не положенная по норма
тивам" может трактоваться весьма широко. К 
примеру, под него запросто можно подвести ту 
рецкую дубленку и канадские сапоги. Это ведь 
тоже спецодежда и спецобувь защищающие 
нас от суровых уральских зим. Хотя по нормати
вам она действительно повожена не всем. Мо
жет быть, стоит вообще убрать этот пункт из 
коллективного договора? Во всяком случае пе
рефразировать его не помешает. 

И вторая нечеткая формулировка: "При необ
ходимости обеспечивать лечение профбольных 
и травмированных на производстве за счет 
средств АО "ММК". Невольно возникает вопрос, 
кто же будет определять эту самую необходи
мость? И по каким критериям? 

А если уж речь зашла о медицине, нельзя не 
затронуть еще один пункт, который "кочует" из 
одного коллективного договора в другой. Звучит 
он так: "Обеспечить неснижаемый запас донор
ской крови в медсанчасти ММК". Благое дело! 
Непонятно только, кто же -будет этот запас 
обеспечивать — профком или работодатель? И 
каким, интересно, образом? Не уместнее ли 
вместо этого пункта внести в коллективный д о 
говор перечень конкретных стимулов для доно
ров? 

Теперь о самом насущном — о социальной 
сфере, гарантиях и компенсациях. Комбинат 
всегда славился своей поддержкой малоимущих 
работников, в числе которых пенсионеры, мно
годетные семьи, инвалиды. В нынешнем проекте 
коллективного договора все эти позиции сохра
нены, а, значит, помощь малоимущим будет 
осуществляться по тем же самым направлени
ям. Не стану их перечислять, это займет много 
места» Скажу только, что перечень льгот для 
пенсионеров предприятия пополнился еще дву
мя пунктами. Проект коллективного договора 
предоставляет им право бесплатного пользова
ния культурно-оздоровительными учреждени
ями комбината - манеж, плавательный бассейн 
и спортивный павильон. Кроме того, админист
рация предприятия один раз в квартал будет ин
формировать через газету о перечне рабочих 
мест, на которые могут быть приняты пенсионе
ры на полный или неполный рабочий день. Так 
что те, у кого остались силы, смогут теперь и 
поработать. 

Сложнее в этом году будет с жильем. Во 
всяком случае, проект коллективного договора 
предусматривает'построить для трудящихся не 
менее 80 тысяч квадратных метров жилья, в то 
время как в прошлом году этот показатель со 
ставлял 90 тысяч метров. Причем, планируется, 
что будущие новоселы будут привлекаться к 
отделке своих квартир. К сожалению, проект ни
чего не говорит о системе распределения вво
димой жилплощади. Видимо, каких-то измене
ний в ней в этом году не ожидается. 

С бартером тоже не все ясно. Пенсионеры и 
молодые работники упоминаются в числе пол
учателей бартерных товаров, а все остальные 
нет. Следует, наверное, добавить в договор 
пункт о том, что трудящиеся предприятия обес
печиваются бартерными товарами согласно раз
нарядки. 

Куда-то исчез и пункт о доставке на работу и 
с работы трудящихся отдельных цехов автобу
сами с возмещением расходов на перевозку за 
счет средств комбината. Средств нет или от у с 
луг транспортников решили отказаться? А, мо
жет, просто забыли об этом? 

К сожалению, объекты социальной сферы в 
проекте тоже не нашли должного отражения. 
Поэтому не ясно, что будет строить и благоуст
раивать в 1993 году акционерное общество 
ММК, в какие суммы это выльется. А ведь мы 
теперь хозяева предприятия, и знать об этом 
никому не помешает. 

А в остальном — проект как проект. Завтра, 
12 марта, во Дворце культуры имени' С. Орджо
никидзе соберется конференция по его обсуж
дению, и проект превратится в договор. Которым 
нам предстоит руководствоваться в течение 
всего года. 

И. КОНОНОВ. 

Положение 
об обеспечении жилой площадью 
трудящихся АО "ММК" 

Сейчас Сергей Куликов - старший горновой седьмой домны. Старшим он стал не 
сразу, а после семнадцати лет работы на этой печи. Здесь же он проходил и 
предвыпускную практику от училища. Отсюда уходил на службу в десантные войска. 
И сюда вернулся обратно. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Распределение вновь построенной и осво
бождаю! цейся жилой площади между подраз
делениями АО "ММК" производится совместным 
решением администрации и профсоюзного ко
митета на основании Закона РФ "Об основах 
федеральной жилищной политики", Жилищного 
кодекса Российской Федерации и "Правил учета 
граждан..." 

1. Распределение жилой площади про
изводится следующим образом: 

— для переселения граждан из жилых д о 
мов, подлежащих капремонту и сносу, переда
е т с я — до 6 процентов; 

— для jipeflоставления служебной площади 
— до 2 процентов; 

— для обеспечения жилой площадью рабо
тающих в АО "ММК" врачей, молодых и пригла
шенных специалистов — 2 процента; 

— предприятиям, участвующим в долевом 
строительстве, жилье предоставляется при со 
гласии профкома пропорционально внесенным 
капиталовложениям;., 

— распределение оставшейся жилой пло
щади по переделам АО "ММК" осуществляется 
пропорционально количеству лиц, состоящих в 
списке очередности N 3 (общем) с учетом по
правочного ^эффициента, определяемого со
отношением степени нуждаемости в жилье по 
цеху в процентах к средней степени нуждаемо
сти в жилье в целом по АО "ММК" в процентах; 

— незаселенные жилые дома, подлежащие 
капремонту и реконструкции, разрешается про
давать трудящимся АО "ММК", организованным 
товариществам или иным объединениям, а так
же акционерным обществам, учредителем ко
торых является АО "ММК", с целью проведения 
этой работы и последующего использования их 
для жилья. 

2. Порядок постановки на учет нужда
ющихся в улучшении жилищных уело? 
ВИЙ. 

Учет трудящихся, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, производится в соответст
вии с "Правилами учета граждан...", утвержден
ными решением Челябинского облисполкома N 
452 от 13.11.84 г. с изменениями и дополнени
ями. 

2.1. Учет трудящихся, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, ведется в подразде

лениях по единому списку установленной фор
мы (список N 3), из которого: 

— в список N 1 включаются инвалиды ВОВ и 
семьи погибшкх и пропавших без вести воинов 

и приравненных к ним в установленном порядке 
лиц; ' 

— в список N 2 включаются лица, имеющие 
право на первоочередное предоставление жилья 
в соответствии со ст. 36 ЖК РФ и п. 30 "Правил 
учета граждан...". ' 

Примечание: имеющими право на первооче
редное Предоставление жилья в соответствии с 
п. 7 ст. 36 ЖК РФ и п. 30 "ж" "Правил учета 
граждан..." считать трудящихся, добросовестно 
проработавших в АО "ММК" непрерывно не ме
нее 15 лет. 

2.2. Работники, избранные на выборные дол
жности в АО "ММК", остаются на учете для пол
учения жилья в том подразделении, где они со
стояли на учете до их избрания. 

2.3. При переводе трудящегося из одного 
.цеха, в •Другой АО "ММК" очередь устанавлива
ется с учетом времени, принятия на учет на 
предыдущем месте работы. -

2.4. При высвобождении (сокращении штатов) 
и поступлении на работу в другое подразделе
ние АО "ММК" трудящимся гарантируется в т е 
чение-двух лет после увольнения сохранения 
очередности на получение жилья по прежнему 
месту работы., . 

2.5. Согласно ст. 10 Закона "О приватизации 
жилфонда в Российской Федерации", для тру
дящихся, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, сохраняется действующий порядок по
становки на учет и обспечения жилыми поме
щениями. Трудящиеся и пенсионеры АО "ММК", 
проживающие в приватизированных квартирах, 
становятся на очередь на общих основаниях, е с 
ли они имеют обеспеченность жильем менее 6 
кв. м. на человека. 

• 2.6. В исключительных случаях администра
ции и профсоюзному комитету подразделений 
из выделенной разнарядки по жилью разреша
ется производить в порядке очередности замену 
квартир и раздел квартир среди членов семьи 
работникам, имеющим непрерывный стаж до 
бросовестной работы в АО "ММК" не менее 15 
лет. 

Замена и раздел квартир может производится 
только проживающим в квартирах, принадлежа

щих АО "ММК". 
3. Порядок предоставления жилой 

площади. 
3.1. Вновь вводимая, полученная подразделе

ниями АО "ММК" жилая площадь и освобожда
емое жилье подлежат 100 процентному засе
лению нуждающимися по списку N 1, при пол
ном удовлетворении или отсутствии таковых — 
нуждающимися по списку N 2; оставшаяся ж и 
лая площадь передается под заселение трудя
щимся, состоящим в списке N 3. 

3.2. Молодые специалисты, прибывшие в АО 
"ММК" по договору с высшими и средними 
учебными заведениями, обеспечиваются жилой 
площадью вне очереди в соответствии с ранее 
заключенным договором, Согласно установлен
ных норм. 

3.3. Правлению АО "ММК" по согласованию с 
профкомом разрешается предоставлять вне 
очереди до 20 процентов жилья в аренду.с 
правом его последующего выкупа в рассрочку 
до 15 лет: 

— заключившим трудовые договоры вновь 
принятым квалифицированным рабочим веду
щих профессий и служащим, а также пригла
шенным специалистам; 

— молодым специалистам, постоянно про
живающим в городе на момент устройства по 
договору в АО "ММК", если семья нуждается в 
улучшении жилищных условий; 

— молодоженам из общежитий АО "ММК"; 
— одиноким трудящимся АО "ММК", про

живающим в общежитии, по их просьбе и хода
тайству подразделения, при условии их добро
совестной работы и проживании в общежитии 
не менее 10 лет. 

Поручить правлению АО "ММК" разработать 
положение о выкупе жилья для вышеуказанных 
категорий трудящихся. 

3.4. Жилплощадь в домах малосемейного т и 
па выделяется вновь принятым квалифициро
ванным рабочим остро дефицитных специаль
ностей, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий и заключившим срочный трудовой д о 
говор. 

3.5. Жилплощадь в домах малосемейного т и 
па предоставляется трудящимся АО "ММК" в 
аренду по решению администрации структур
ного подразделения. 

4. Распределение квартир в домах, 
построенных хозспособом с отвлечением 
трудящихся от основной работы, осуще
ствляется в следующем порядке: 

— 75 процентов всех типов квартир в у ка 
занных домах передается трудовому коллекти
ву, принимавшему непосредственное участие в 

" строительных и отделочных работах по данному 
дому. Из этого объема, в зависимости от трудо
затрат, производится выделение жилья трудя
щимся других подразделений АО "ММК", при
влекавшихся для выполнения определенного 
вида работ (отделочных, сантехнических, элект
ромонтажных); 

• — 10 процентов всех типов квартир переда
ется под заселение трудящимся ПСА "Про-
мжилстрой" в том случае, если оно отказывает
ся от услуг сторонних организаций (Сантехмон-
тажа, Электромонтажа, Промвентиляции и др.) . 
В случае привлечения сторонних организаций 
для выполнения работ на строительстве жилья, 
ПСА "Промжилстрой" выделяет жилье привле
ченным организациям из этих 10 процентов; 

— 15 процентов всех типов квартир переда
ется в распоряжение трудовых коллективов-
дольщиков (принятых в долю решением гене
рального директора АО "ММК" при согласии 
профкома), а также подразделениям АС "ММК" 
ЦБУ, УБУ, СМУ УКСа и др., привлекаемым по ре
шению генерального директора АО "ММК" к 
строительству соцкультбыта, дорог и благоуст
ройству территории при новом строительстве. 

В домах, построенных хозспособом, отделоч
ные работы производят жильцы за счет средств, 
предусмотренных сметой строительства и м а 
териалов ПСА "Промжилстрой" в двухмесячный 
срок. В случае отказа жильца или отсутствия у 
него возможностей выполнить отделку собст
венными силами, эти работы выполняет ПСА 
"Промжилстрой". 

5. Ответственность за ведение учета 
работников, нуждающихся в улучшении ж и 
лищных условий и .распределением жилой пло
щади, возлагается на директоров подразделений 
и председателей комитетов профсоюза.^ 

6. Контроль за состоянием учета граж
дан, нуждающихся в улучшении жилищных у с 
ловий и распределением жилой площади в АО 
"ММК", возлагается на заместителятенеральнрго 
директора — директора объединения "Соцкуль-
тбыт-Сервис" и председателя комиссии проф
кома по социальным вопросам. 



МЕНЯЮ: 
Трехкомнатную квартиру улучшенной плани

ровки, все раздельно, лоджия, телефон на двух
комнатную и однокомнатную или комнату на 2 
хозяина. Телефон 4 -33-60 . .-

Двухкомнатную квартиру 30 кв. м, все от
дельно, 1 этаж в р-не "Молодежная мода" на 
однокомнатную в этом же р-не (можно 1 этаж). 
Обращаться: Ворошилова, 11-38. 

Однокомнатную приватизированную квартиру 
17 кв. м, р-н к/т "Современник" на квартиру или 
дом в Казани. Телефон в Магнитогорске 7 - 1 2 -
79. 

Двухкомнатную квартиру в р-не кафе "Ро
синка", 6 этаж на однокомнатную и новый авто
мобиль. Л/б и 1 этаж не предлагать. Телефон 
3 -19 -02 . 

Однокомнатную с телефоном, 1 этаж и ком
нату на двухкомнатную раздельную с телефо
ном (со второго по шестой этаж). Телефон ве
черний 5-26-17. 

Двухкомнатную квартиру 30,5 кв. м (хрущев
ка) на однокомнатную и комнату. Возможны ва-

МЕНЯЮ: 
Двухкомнатную квартиру в г. Магнитогорске 

на равноценную в г. Донецке. Телефон: 3 - 1 4 -
42. 

Талон на приобретение "ВАЗ-21063" на под
держанный а/м не ранее 85 года или продам. 

Обращаться по телефону 4 -67 -14 с 18 до 
22 часов. 

3-комнатную квартиру 37 кв. м (2 этаж, по
лусмежная) на Телецентре плюс комната 13 кв. 
м на два хозяина на большую трехкомнатную 
квартиру с большой кухней. Левый берег и 1 
этаж не предлагать. 

Обращаться по телефону 4 -56 -87 (посред
ник). 

Комнату 12,4 кв. м, 9 этаж, балкон лоджия и 
участок под сад со стройматериалами на одно
комнатную квартиру. Обращаться по телефонам: 
3 - 1 2 - 1 5 , 5 - 8 3 - 3 5 (Юля). 

Автомобили "ВАЗ — 063, 081, 093" 1992 г. 
(июнь), рробег 20 тыс. км, в хорошем состоянии 
на одно-, двух- или трехкомнатные квартиры по 
договоренности. Возможны варианты. Телефон 
2 -58 -88 . 

Трехкамерный холодильник "Саньо" в упаков
ке на телевизор Трюндиг", "Шарп" (70 см). Те
лефон 5-71-25 . 

Сад на любой автомобиль. Телефон 4-06-97. 
Двухкомнатную полусмежную квартиру, 4 

этаж на однокомнатную и комнату. Обращаться: 
К Маркса, 117/2-47. 

М/у Терда" или холодильник "Саньо" на те
левизор с большой диагональю или на видеока
меру "Саньо". Или продам. Телефон 3-65-23. 

Трехкомнатную квартиру с телефоном (кухня 
9 кв. м, коридор — 12 кв. м) на двухкомнатную с 

телефоном и однокомнатную. Телефон 4 - 2 0 -
32. 

Дом в районе Горбольницы с участком 10 со
ток на 3-х комнатную и однокомнатную кварти
ры. Телефон 7-11 - 0 2 после 18 часов. 

Сад "Металлург-2" (капитальный дом, баня, 
большой хозблок) на однокомнатную квартиру. 
Телефон рабочий 3-02-89 , домашний 4 - 2 3 -
38. 

Капитальный гараж на "Телецентре" под авто
машину на однокомнатную квартиру. Обращать
ся: К. Маркса, 117/2-47. 

Комнаты (Ленинский и Правобережный р-ны) 
на большую однокомнатную в Ленинском райо
не. Телефон 2-23-96. 

Однокомнатную квартиру 18 кв. м, 1 этаж 
(высоко), телефон и гараж (р-н "Центрального 
рынка") на двухкомнатную квартиру в Ленинском 
р-не. Телефон 7-15-13. 

Трехкомнатную кооперативную, выплаченную 
квартиру с телефоном, на Завенягина на трех
комнатную в Ленинском р-не (с доплатой). Те
лефон 5-19-10 . 

Однокомнатную и двухкомнатную квартиры 

рианты. Телефон 4 - 0 7 - 5 1 . 
Трехкомнатную кооперативную квартиру 37 

кв. м, полусмежную, Ленинский р-н на две од
нокомнатные в Ленинском, Правобережном 
районах. Телефон 2-39-35. 

Трехкомнатную квартиру 46,5 кв. м, 1 этаж, 
пл. Победы на двухкомнатную и комнату. Теле
фон 94-38-32. 

Двухкомнатную квартиру улучшенной плани
ровки плюс ваучеры на две однокомнатные. Об
ращаться: Суворова, 125/3-8 . 

Двухкомнатную кооперативную выплаченную 
квартиру на трехкомнатную. Доплата по догово
ренности. Телефон 5-13-36. 

Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную и 
хорошую комнату (на два хозяина, не менее 16 
м). Телефон посредника 7-40-68. 

Трехкомнатную раздельную квартиру 45 кв. 
м, 1 этаж, подвал на две однокомнатные. Обра
щаться: Сов. Армии, 1-3 после 18 часов. 

Две двухкомнатные квартиры (28 и 33 кв: м, 
все раздельно) на трехкомнатную не менее 50 
кв. м. и однокомнатную. Возможна доплата. Те-

улучшенной планировки (приватизированные) и 
гараж в р-не "Телецентра" на дом в пос. Крыло
ва. Телефон 4 -59-07 после 18 часов. 

Садовый участок 6 соток с посадками на Вер
хнеуральском море "Строитель-2" (имеется 
строительный материал на дом в два эта^ка, г о 
товый фундамент) на однокомнатную квартиру. 
Или плюс комната 11 кв. м. в квартире на два 
хозяина (л/б) на двухкомнатную квартиру. Теле
фон 2 -03-04 после 17 часов. 

КУПЛЮ: 
Комнагу. Обращаться по телефону 2-58-88 . 
"Шарп" (70), Трюндиг" (70), видеокамеру, то

вары "Молинекс", доллары США и т. д. Телефон 
3-65-23 . 

Трехкомнатную квартиру с телефоном в Ле 
нинском районе. Телефон 5-19-10. 

Мебель: "Клара", Терда", "Магнитка-5", "Кон
дор". Бартерную теяе-видео-бытовую технику. 
Телефон 4-02-80. 

Участок под коттедж, на поселке Западном. 
Телефон 4-19-33. 

ПРОДАМ: 
Гараж металлический 3x6 без места. 
Обращаться: К. Маркса, 9 5 / 1 , кв. 59. 
Немецкую стенку и чек на "Магнитку-5". 
Обращаться: "ул. Правды", 11—96. 
Стенку "Магнитка-5". Телефон 5 - 7 8 - 6 1 . 
Щенков американского коккер-спаниэля с 

отличной родословной. Обращаться: Комарова, 
30 (проезд трамваем до ост. п. Крылова и идти 
по ул. Суворова вдоль шк. N 15, первый поворот 
направо вверх) после 18 часов или по телефону 
4 -22-47 . 

СДАМ: 
в аренду сад в "Металлург-3". Телефон 2 -

87 -36 ,3 -59 -26 . 
Гараж на ст. "Цементник". Телефон 4 -72-10 . 

СНИМУ: 
Комнату. Оплату и порядок гарантирую. Те

лефон 7-56-63 после 18 часов. 
Однокомнатную квартиру с телефоном в р-

не ост. Завенягина (желательно 1 этаж). Теле
фон 4-19-33 . 

КТО НАШЕЛ: ^ 
утерянные документы на имя Минуллиной В. 

В. просим вернуть по адресу, указанному в 
паспорте (за вознаграждение). Телефоны: 3 -
31-33 или 4-99-19. 

i Потерялась собака породы афганская борзая, 
кобель, 10 месяцёвГокрас черный, лапы рыже-
пепельные, на груди белое пятно. Нашедших 
просьба обратиться по адресу: Лесопарковая, 
94-104 (за вознаграждение). 

РОБИНЗОНЫ! 
Если в вас еще желание общаться с приро

дой и вы предпочитаете активный отдых созер
цательному, с 19 по 26 марта, со 2 по 9 апреля 
Вас ждет горнолыжная база в г. Бетторецке. 

1. Проживание в гостинице в 2-х местном 
номере, 3-х разовое питание в ресторане. 
Стоимость 1 туродня — 2000 рублей. 

2. Проживание в общежитии в 4-х местном 
номере, самостоятельное питгние. Стоимость 
1 туродня — 1000 рублей. 

В стоимость входит — работа подъемника и 
транспорт до места. На базе работает три 
подъемника и три трассы разной категории 
сложности протяженностью 900 м. К вашим 
услугам спецснаряжение и опытный инструк
тор. 

Желающим отдохнуть только в выходные 
дни ф>ирма "Турсервис" организует такой от
дых. 

С мая по октябрь — маршруты на любой 
вкус. 

1. Пеше-горный — по Южному Уралу, 
Башкирии. 

2. Сплав по рекам — Белая, Чусовая, Инзер, 
с посещением пещер. Для семейных групп и 
любителей-Ътносительного покоя. 

3. Для любителей острых ощущений — 
сложные маршруты по рекам: Сибири, Алтая и 
Средней Азии. 

При выборе маршрута возраст и физиче
ская подготовка не имеют значения. Вас об
служат опытные мастера-проводники. Вас 
ждут тихие уголки первозданной природы, 
богатая рыбалка, экзотическая туристская ба
ня... * 

А мы ждем вас! Наш адрес: Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 139. кабинет 6. Ост. трамвая и 
автобуса "ул. Сталеваров". Телефон 4 - 0 9 - 2 1 . 

лефон 7-79-32 . 
Две двухкомнатные квартиры на трехкомнат

ную и однокомнатную (одна двухкомнатная ма-* 
логабаритная, но удобная). Телефон 5-24-25. 

Самодельную машину не на ходу и ваучеры 
•на однокомнатную квартиру или на стенку с 
плательным шкафом и комнату. Телефон 5 -
34-18 после 19,часов. 

Однокомнатную, видеосистему, ваучеры на 
двухкомнатную. Телефон 7-35-25. 

Трехкомнатную и две комнаты на хозяев на 
однокомнатную квартиру с телефоном и на 
комнату. Л/б не предлагать. Телефоны: 5 - 1 1 -
79 ,4 -70 -65 (Саша). 

Две двухкомнатные квартиры (П/б р-н) на 
трехкомнатную и однокомнатную со 2 па 4 
этаж. Обращаться: К. Маркса, 152-83 после 17 
часов. 

Трехкомнатную квартиру в г. Жлобине на 
равноценную в Магнитогорске. Телефон 5 - 2 4 -
18,3-59-26. 

Двухкомнатную квартиру на двух или трех- ( 

комнатную в Пыть-Ях Тюменской обл. Телефон 
5 -36-53 . 

Двухкомнатную квартиру (Латвия) г.Лиепая на 
Магнитогорск. Обращаться: п. Дмитриевский, 
София Перовская, 57. 

Двухкомнатную смежную квартиру, 3 этаж, 
балкон, телефон, правй берег на трехкомнатную 
с телефоном (можно в р-не пл. Победы). Теле
фон 7-66-57 . 

Однокомнатную квартиру (1 этаж) и сад в 
"Металлурге-2" на двухкомнатную. Обращаться: 
Гагарина, 18-3 после 14 часов. 

Комнату в двухкомнатной квартире на квар
тиру. Доплата — стенка "Урал-3". Телефон 3 -
62-65 (Вадим). 

Трехкомнатную квартиру (с фруктовым са
дом), 2 этаж в 6 км от Кишинева в рабочем по
селке на трех- или двухкомнатную в Магнито
горске. Телефон 5-33-80. 

Комнату 19 кв. м. на три хозяина, 1 этаж, Ле
нинский р-н на однокомнатную по договорен
ности. Обращаться: К. Маркса, 7 3 / 1 - 1 . 

15 ампул кокарбоксилазы на 15 ампул АТФ. 
Телефон посредника 4 -69 -84 (вечером). 

Комнату 18 кв. м, л/б на отдельное жилье 
или на комнату на правом берегу. Телефон 4 -
45-08. 

Двухкомнатную полусмежную квартиру 34 
кв. м, 2 этаж на однокомнатную и сад (квартира 
на л/берегу — Гортеатр). Телефон 9 4 - 3 0 - 1 1 . 

Участок 10 соток в Сабановке и капитальный 
гараж с погребом (под мотоцикл) на ст. "Друж
ба" на ВАЗ. Телефон 94-25-10. 

Трехкомнатную смежную 34 кв. м на две од
нокомнатные (одну любую, 1 этаж). Обращаться: 
Суворова, 138/2-84 после 19 часов. 

Дом 62,1 кв. м. плюс в/м "Самсунг" на две 
двухкомнатные или дом на двух и однокомнат
ную (можно л/б). Обращаться: ул.- Серова, 14 
(ост.Полевая). 

Однокомнатную квартиру в новых кварталах, 
2 этаж, большая кухня, санузел раздельный, за
стекленная лоджия на однокомнатную в р-не 
стадиона (1' этаж не предлагать). Телефон 7 -
15-29 после 17 часов. 
• Однокомнатную квартиру 20 кв. м. в п. г. т. на 

юге Винницкой обл. на однокомнатную в Магни-

"МАГИСТРАЛЬ-
СЕРВИС" 
ПРОДАЕТ 

автомобили: КАМАЗ Вбртовой 
"вахтовка" в северном исполнении, 
1992 г. в; ГАЗ 33073 (тентованный), 
1992 г. в; ГАЗ-5201 (рефрижера
тор), 1991 г. в. Гаражи на веере, на 
Советской Армии. Телефон 4 - 2 2 -
47. 

тогорске или двухкомнатную в Челябинской 
обл. Телефон 5-43-79. 

Однокомнатную квартиру 20,1 кв. м. в р-не 
тр. Магнитострой, 1 этаж (высоко) на другой р-н. 
По договоренности. Телефон посредника 4 -
82-44. 

Гараж на ост. "Химчистка" на участок под по
стройку дома. Обращаться: ул. Правда, 34-64. 

Трехкомнатную раздельную квартиру 53 кв. 
м, 3 этаж, 2 балкона, л /б на любые две двух
комнатные. Обращаться: Пионерская, 25-16. 

Комнату и участок на море на однокомнатную 
квартиру. Телефон 4 -22-75 . 

Трехкомнатную 52 кв. м, 1 этаж (высоко), те
лефон (ост. Гагарина) на двухкомнатную с теле
фоном и однокомнатную. Телефоны: 5 -13 -82 , 
7 -44-47. 

Трехкомнатную на двух и однокомнатную. 
Обращаться: Галиуллина, 19 /2-88 . 

Двухкомнатную 29 кв. м, 3 этаж, телефон 
Плюс стенка "Урал-3", участок под сад, холо
дильник "Донбасс", м/у "Муза" на выбор на 
трехкомнатную или все это на комнату. Теле
фон 5-71-50. 

Две комнаты 28.3 кв. м. в трехкомнатной 
квартире (1 этаж, Ленинский р-н) на одноком
натную квартиру. Или сдам две комнаты. Теле
фон 4 -56-87 . 

Машину BA3-21Q7 в отличном состоянии на 
квартиру. Телефон 7-40-24 . 

Однокомнатную квартиру 19 кв. м. на5 две 
комнаты в разных районах. Телефон 5 -07 -39 . 

Кооперативную квартиру 17,5 кв. м. и участок 
в Сабановке на двухкомнатную улучшенной 
планировки или продам участок. Телефон 7 -
68-70 с 18 до 20 часов. 

Однокомнатную квартиру Л. р-н (ул. Ураль
ская) на трехкомнатную на л/б. Обращаться: 
Советская, 68-108. 

Трехкомнатную квартиру на 4 этаже на две 
однокомнатные (одну с телефоном). Телефон 
4 - 3 9 - 4 1 . 

Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную и 
однокомнатную. Первые этажи не предлагать. 
7 - 1 4 - 1 1 . 

Двухкомнатную квартиру 29 кв. м. с телефо
ном на однокомнатную с телефоном и комнату 
на два хозяина. Телефон 5 - 3 4 - 3 1 . 

Комнату 172 кв.м. в двухкомнатной квар
тире в новых р-нах на однокомнатную. Д о 
плата (деньги, ваучеры). Телефон посредника 
4-87-90. 

Трехкомнатную на 1 этаже на трехкомнатную 
(2-3 этаж). Дбплата а/прицеп. Телефон 7 - 2 0 -
67. 

Трехкомнатную квартиру 43,3 кв. м. на двух и 
однокомнатную квартиры (р-н Завенягина, 7 
этаж, лоджия) по договоренности. Телесрон 7 -
24-45. 

Комнату 19,4 кв. м. и участок под сад на од
нокомнатную квартиру или комнату на комнату. 
Телефон 5 -87 -76 после 18 часов 

Двухкомнатную и однокомнатную коопера
тивную на трех или четырехкомнатную с теле
фоном. Телефон 5-13-35 . 

Трехкомнатную квартиру в Фершампенуазе 
(все раздельно) на.одно или двухкомнатную 
квартиру в' Магнитогорске. Обращаться: Магни 
тогорск, Байкальская, 8а. 

ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ 
13 марта в 11 часов в помещении 
клуба ЯВ 48/18 состоится отчет
но-выборное собрание стоянки 31 
Октябрь. 

ПРАВЛЕНИЕ 

ФИРМА "МАГЛИ" 
АО ММК 

Производит монтаж и наладку лифтов всех типов на 
взаимовыгодных условиях. Телефон 5 81-09. 

"ЭЛЕКТРОН" —ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС! 
Уважаемые владельцы радиотелеаппаратуры! 
Завод "Электрон" производит ремонт телеаппаратуры отечественного и им

портного производства, установку и ремонт индивидуальных антенн по адресу 
Ленина, 9 8 / 1 . Телефоны: 7-15-22,7-84-47. Часы работы с 8 до 19, выходной -
-воскресенье. ' 

Для жителей южной части города работает филиал завода по адресу. Галиул
лина, 7 / 1 . Телефон 4-06-38. Часы работы с 8.30 до 17.30, где производится ре
монт телевизоров со сроком эксплуатации свыше 10 лет и ремонт радиоаппара
туры. 

Завод "Электрон" заключает договора на абонеметное обслуживание телеви
зоров цветного изображения не более 3-х лет эксплуатации. Стоимость абоне
мента с 1 января 1993 года — 250 рублей в месяц. 

Абонементное обслуживание — это очень выгодная форма обслуживания, как 
для вас, так и для нашего завода. С условиями можно ознакомиться по адресу пр. 
Ленина. 9 8 / 1 . Телефон 7-86-97. 

Бесплатные объявления «ММ» 



НАШЕ БОГАТСТВО 

Учитесь властвовать собою 
"Спартак" — повержен. 
Следующий "Трактор"? 

... Хоккеисты московского "Спартака" еще не успели толком освоиться на магнитогорском 
льду и разобраться, кого из игроков "Металлурга" им следует больше всего опасаться, как 
нападающий нашей команды Сергей Осипов забросил две шайбы в ворота гостей. Так удачно 
начался первый матч "Металлурга" в 1/8 финала Кубка МХЛ с именитым московским клубом. 

И в дальнейшем наши хоккеисты сыграли очень собранно, ответственно, не допуская себе малейших послаб
лений и настолько уверенно переиграли москвичей, что практически не оставили им никаких шансов. Окончатель
ный счет — 7:4 (2:0,3:2,2:2) в пользу "Металлурга". А Сергей Осипов в третьем периоде забросил свою третью 
шайбу в этой игре и уже в третий раз в нынешнем сезоне сделал "хет-трик". Остальные голы на счету В. Громилина, 
И. Старковского, И. Князева и С. Могильуикова 

В ответных матчах, которые прошли в Москве 5 и 6 марта, "Металлургу" удалось в третьем решающем матче 
вновь одолеть "Спартак" со счетом 6:4. Матчи проходили на редкость упорно, даже жестко. Все понятно: ведь 
проигравший прекращал борьбу за Кубок МХЛ. Очередным соперником наших хоккеистов будет челябинский 
"Трактор". 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Фестиваль бегунов 

В легкоатлетическом манеже объединения 
ФиЗ "Магнит" проводился "Фестиваль бега" сре
ди юношей. Кроме команд ММК а нем приняли 
участие бегуны из Миасса, Еманжелинска, Ко
пейска, Кыштыма. 

В первый день проводились эстафеты 
10x1 ООО метров среди юношей и 5x1 ООО метров 
— среди девушек. В этих стартах победили к о - ' 
манды Миасса. 

Во второй день проводились забеги с выбыва
нием для каждого возвраста отдельно, на дис
танции 1200 метров. Забеги с выбыванием про
водились впервые. Они получились 
эмоциональными и быстрыми. 

— Подобные соревнования мы позаимствова
ли у велогонщиков, — рассказывает тренер Иван 
Николаевич Назукин. — Старты с.выбыванием 
учат молодых бегунов тактике, умению мыслить 
на дистанции. Забегов было много, много и по
бедителей: наших и гостей фестиваля ( . 

— Вообще задумка была на большее. Но 
многие команды не смогли приехать из^-за фи

нансовых проблем и, похоже, мы не совсем удач
но выбрали .время проведения фестиваля И все 
равно праздник удался. Генеральным спонсором 
являлось акционерное научно-производствен
ное объединение "Урал". 

Маршруты маленького шарика 
Закончилось первенство области среди юно

шей по настольному теннису. Отличились 0. Пи-
роженко и Д. Дериволков. Они заняли вторые 
места. 

На зональном чемпионате России хорошо вы

ступили воспитанники М. Вартаняна теннисисты 
Алексе}ндр Бородин — четвертый результат и 
Евгения Коропец — третье место. Александр и 
Евгения получили право участвовать во втором 
отборочном туре чемпионата России. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ А/О 
"РЕМОНТНИК" 
Магнитогорского металлургического комбината 

Из материала как заказчика, так и 
исполнителя современно, со вкусом, с 
учетом пожеланий заказчика 

ОФОРМИТ 

любое помещение бытовых, квар
тир, офисов, торговых точек контор, 
столовых 

ВЫПОЛНИТ 

живопись станковую и 'монумен
тальную, резьбу по дереву, гипсу, 
роспись по стеклу, чеканку, эскизы 
штампов фирменных бланков, товар
ных знаков с их утверждением. 

Звоните: 3-20-27. Заходите: Курако, 3 (р-н Комсомольской площади). 

Вас стало беспокоить ваше здоровье: периодиче
ски возникающая вялость, боли в мышцах, в области 
сердца. Вы стали быстро уставать, появилась не
устойчивость настроения, перестал освежать сон... 
Как будто и не больны, но и не здоровы. 

Изменившееся самочувствие —• первый тревож
ный сигнал того, что рам необходимо переосмыслить 
свой образ жизни, посмотреть на себя со стороны. 

(Правильна ли ваша осанка, соответствует ли ваш вес 
росту и возрасту, управляете ли вы своими эмоция
ми, каково постоянное выражение вашего лица? 

Раздражительность, агрессивность, чувство тос
ки, конфликтность сидят в каждом из нас. И если нет 
мощной преграды в виде морали, эти негативные 
проявления вырываются наружу, влияя друг на дру
га. А результат — цепная, реакция нервозности, 
серьезные заболевания: инфаркты, язва желудка и 
12-перстной кишки, нарушения функций печени и 
кишечника, приступы бронхиальной астмы, головная 
боль, гипертонические кризы... . 

Говорят: слаб телом — слаб душой — слаб здо
ровьем. Нужно учиться осознавать состояние соб
ственного организма, создавать у себя привычку, со
вершенствовать его, укреплять, поддерживать на 
высоком уровне мышечный и эмоциональный тонус. 
Предвижу ироническую улыбку читателей: опять, 
мол. банальные советы! И все же, не спешите с 
выводами. Взгляните лучше правде в глаза Уделяете 
ли вы хотя бы полчаса—час своему здоровью? На
верняка, нет. Большинство превратились в иждивен
цев, надеясь только на врачей, А для собственного 
здоровья совсем не обязательно прибегать к доро
гостоящим лекарствам. Своевременная поддержи
вающая терапия здоровый образ жизни, климатоте
рапия — вот те доступные каждому средства, чтобы 
чувствовать себя здоровым, сохранить трудовую ак
тивность. Подавляйте свои "черные эмоции", будьте 
сдержанными везде: дома, на работе, на улице, и вы 
почувствуете радость от каждого прожитого дня. • 

У вас сутра плохое настроение? Психологи ут 
верждают, если человек заставляет себя улыбаться 

насильно, то маска радости, благодаря специфиче
скому напряжению лицевых мышц, вызовет, в конеч
ном счете, в мозгу положительные эмоции. Мы часто 
не придаем значения смеху, а между тем, ученые 
считают, что три минуты смеха равны 15 минутам 
утренней гимнастики. Смех помогает активизировать 
нервную и эндокринную системы и влияет на обмен 
веществ. 

А нужны ли человеку слезы? Представьте себе, 
— да! Слезы умиления, радости снимают стрессовое 
состояние, нормализуют кровяное давление. Нако
нец, иногда спрашивают: полезно ли зевать? Оказы
вается, и это тоже необходимо. Зевание стимулиру
ет деятельность головного мозга. Не случайно, еще 
античные педагоги использовали состояние зевка 
для постановки голоса. 

Существуют даже специальные упражнения, ко
торые носят названия: "аппетит", "внутренняя улыб
ка", "слезы", "радость", "зевок" и т. д. При этом, в 
организме человека вырабатываются особые веще
ства — эндорфины. При ритмичном поступлении в 
кровь эти "гормоны радости" способствуют хороше
му самочувствию. А вот постоянное нервное Пере-' 
утомление, чрезмерное "зацикливание" на жизнен
ных Неудачах приводит к дефициту эндорфинов. 
Такое же действие оказывает и монотонная работа, 
когда она перестает быть источником удовлетворе
ния, натянутые межличностные отношения, мрачная 
атмосфера в семье. Психологи рекомендуют во что 
бы то ни стало вырваться из такого порочного круга. 

Найдите в себе силы изгнать из своего сердца 
злость, алчность, зависть. То есть все то, что разъ
едает душу и вредит здоровью. Издавна замечено, 
что душевная щедрость приносит не только радость, 
а и здоровье. И последний совет: не забывайте, что 
сердитое, напряженное лицо только старит вас. А 
доброжелательность и улыбчивость — молодит. 

Г. БЛАЖКЗЗА, 
инструктор кабинета пропаганды здоро

вого образа жизни поликлиники № 2 
МСЧ комбината. 

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 

Соскучились по кинолюбам 
Прошлый год был тяжелым для всех. Для обычных граждан нашей неожиданно уменьшив

шейся страны и для организаций, предприятий, учреждений. Пробовали рынок "на зубок". 
Некоторые, ожегшись на молоке, дуют теперь и на воду. А кто-то с известной долей опти
мизма смотрит в будущее. 

К оптимистам относит себя и директор кинотеатра "Современник" Н. Гридякова. Чуть 
больше года назад коллективы двух ведущих кинотеатров города "Магнит" и "Современник" 
отделились от киносети Магнитогорска и стали самостоятельными предприятиями. Многие 
предрекали крах этой затеи. И вот год прошел, и наша собеседница — Н. Гридякова. 

— Наталья Степановна, не пора ли подве
сти некоторые итоги минувшего года? 

— Отделяясь от киносети, мы с замиранием сер
дца смотрели в будущее. Неизвестно, какой будет 
финансовая политика верхов, как и какие фильмы 
будем брать для проката, отказавшись от централи
зованных поставок. Но коллектив у нас оказался 
крепким, люди думающие, словом — единомыш- • 
ленники. Вдобавок, мы ощущали поддержку город
ской администрации: кинотеатры Магнитогорску 
все-таки необходимы. Собственно, сами собой отла-
дились и наши отношения с Челябкиновидеообъеди-
нением, где поняли, что с отделением от киносети мы 
не стали вносить разлада в общее дело. И как ре
зультат — постепенно наращиваем свой расчетный 
счет. К тому же, по-хозяйски распределяя деньги, 
сумели приобрести два магнитосрона для более ка
чественного озвучивания переводных фильмов, пы
лесос для киномехаников, запчасти для аппаратуры, 
шторы в фойе... 

При встрече с коллегами из киносети, естественно, 
разговор заходит "о службе". Как правило, директора 
кинотеатров не знают даже о прибыли, приносимой 
их коллективами, не говоря уж р расходах электро
энергии, теплу и прочих. Некоторые коллеги и рады 
были бы обрести свободу, но боятся ответственности. 
Работать самостоятельно—значит уметь зарабаты
вать деньги, экономить на затратах, не допускать 
увеличения штата... 

— Наталья Степановна, уметь зарабаты
вать— это прокатывать кассовые фильмы? 

— Конечно. В последнее время мы стараемся ни 
одного фильма не выпускать на экран без соответ
ствующей рекламы в газетах, на телевидении, показа 
"роликов" у себя в кинотеатре. 

— Хотелось бы спросить: как долго будет 
продолжен прокат американских картин? 

— А вы знаете, наши отечественные фильмы де 
монстрируются в пустых залах. Недавно нам "сверху" < 

пытались спустить "Сердца трех" — ленту явно ела- " 
бую, на которой мы ничего бы не собрали. Поэтому, 
если смотреть с коммерческой точки зрения, пусть 

будут лучше американские фильмы. 
— Какие картины привлекают сейчас 

магнитогорского зрителя? 
— Порно- и сексфильмами зрители, по всей ви

димости, "насытились по горло". То же самое скажу 
и про боевики. Больше всего народу собирают коме
дии. Пример тому — последняя лента "Монашки в 
бегах". 

— Опять же американская? 
— Да. Но с последней недели февраля мы начи

наем показ отечественного фильма "Идеальная па
ра". Надеемся, что она будет иметь у нас такой же 
успех, какой имела в Челябинске. 

— Наталья Степановна, мы много говорим 
о зрителе. А каков он — нынешний магни
тогорский зритель? 

— Работники кинотеатров соскучились по насто
ящему зрителю: сочувствующему, переживающему 
вместе с героями фильма. Нынешние посетители — 
люди не знающие элементарных правил приличия. 

— Какова нынче цена билета в вашем к и 
нотеатре? 

— 60 рублей. Если перевести на нормальные 
дентги — те же 60 копеек. 

— Однако, далеко не все найдут 60 рублей, чтобы 
сходить в кино. 

— Конечно, не все. Но мы занимаемся, своего 
рода, благотворительностью: шефствуем над панси
онатом Правобережного района "Забота". Ежене
дельно один бесплатный сеанс дарим пенсионерам. 

— Сеанс американского фильма? 
— Фильма, идущего в этот момент в нашем к и 

нотеатре. Пожилые люди в общем-то нормально 
относятся к заморскому искусству. А второго фев
раля провели встречу участников Сталинградской 
битвы. Следующее подобное мероприятие для вете
ранов Великой Отечественной планируем провести 
на день Победы. 

Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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