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Трудовые смены 
первой половины ян
варя показывают, 
что металлурги Магнитки 
настроены на стабильный и 
производительный труд 
«без раскачки», с первых 
дней года. 

По оперативным данным управ
ления производства, за 17 дней 
месяца доменщики перевыполня
ют плановое задание по выплав
ке чугуна почти на 7 тысяч тонн. 
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Сталеплавильное производство 
также перекрывает плановое зада
ние к отработанному времени: мар
теновское — на 500 тонн, конвер
терное — на 38300 тонн стали. 

Задание по производству горя
чего проката выполнено к отрабо
танным дням января «с плюсом» в 
14785 тонн. Выпуск горячекатаной 

продукции отдельными станами 
зависит от их загруженности за
казами. На сегодняшний момент 
одни станы «идут» с перевыпол
нением, другие отстают, но реаль
ные результаты работы будут 
оценены по итогам месяца. 

Как это нередко бывает, график 
отгрузки продукции потребите

лям несколько отстает от произ
водственного. По утверждению 
специалистов-производственни
ков, за оставшиеся дни января от
ставание будет ликвидировано, 
поскольку отгрузка продукции в 
середине января идет активно. 

(Начало. 
Окончание на 2 стр.). 

В ГОРОДСКОМ 
СОБРАНИИ 

Утвержден 
проект бюджета 

Депутатами Магнитогор
ского городского Собрания 
на последнем в прошлом году 
заседании был утвержден в 
первом чтении проект бюд
жета г. Магнитогорска на 
2000 год. 

В проект бюджета, который 
предоставила городская админи
страция, депутаты внесли серь
езные изменения - за счет уве
личения дефицита бюджета 
была значительно увеличена рас
ходная часть. 

В результате обсуждения 
бюджет нашего города на 2000 
год был утвержден по доходам 
в сумме 1 млдр 75 млн 587 тыс. 
руб., по расходам - 1 млрд 269 
млн 700 тыс. рублей. В постанов
лении городского Собрания ска
зано, что покрытие дефицита 
городского бюджета планирует
ся за счет погашения задолжен
ности в городской бюджет пред
приятий и организаций. 

Во втором чтении бюджет го
рода на 2000 год будет прини
маться на очередном заседании 
городского Собрания депутатов. 

Нам важно 
Ваше мнение 

Комиссия по связям с об
щественностью и информа
ционно-аналитический от
дел городского Собрания 
объявляют о еженедельном 
опросе общественного мне
ния. 

Каждую неделю Вам будет 
предложен вопрос, по которому 
Вы сможете высказать Ваше мне
ние. Результаты будут анализи
роваться и приниматься к сведе
нию депутатами городского Со
брания. 

Вопрос этой недели: 
«О какой работе депутатов 

городского Собрания Вы хо
тели бы знать больше: 

- о работе на заседаниях го
родского Собрания, 

- о работе в своих комиссиях, 
- о работе в избирательных 

округах, 
- что-то другое?» 
Телефон обратной связи: 
37-67-11. 

Городское Собрание 
депутатов. 

ФОТОРЕПОРТАЖ ВТОРАЯ ДОМНА 

Полным ходом идет реконструкция второй 
доменной печи. В настоящее время на пром-
площадке ведется монтаж опорной системы 
печи. На этом участке заняты специалисты 
ЦРМО-5 и Магнитогорской «Стальконструк-
ции». 

— Свыше тысячи человек ежедневно заняты на 
реконструкции домны, —рассказывает начальник ре
монта Петр Михайлович Котов. — Работать прихо
дится в нелегких условиях: это в кабинетах и квар
тирах тепло и комфортно, у нас же на площадке и 
ветренно, и студенно. Тем более, что специалисты 
большую часть рабочего времени проводят на вер
хотуре. Но, как и предусмотрено графиком, до деся

того февраля мы управимся с монтажом опорной си
стемы и в установленные сроки предоставим фронт 
работы специалистам, занимающимся демонтажом 
кожуха печи. Настрой у ремонтников боевой. 

Реконструкция домны ведется основательно. По 
окончании демонтажа кожуха планируется полнос
тью заменить основание печи. Эту ответственную 
работу необходимо выполнить в очень сжатые сроки 
— всего за пятнадцать суток. Да и на всю реконст
рукцию отведено ограниченное время: уже в июне 
нынешнего года доменная печь должна быть заду
та. 

В. ВОЛОДИН. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Уважаемые 
пенсионеры! 

18 января 2000 года произ
ведено зачисление матери
альной помощи за октябрь в 
размере 100 рублей на лице
вые счета в Кредит Урал Банке 
неработающим пенсионерам 
ОАО «ММК» и ЗАО «ТНП». 

ЭХО ЧЕЧНИ 

ПОГИБ В АРГУНЕ 
В воскресенье, 16 января, состоялись 

похороны майора милиции Андрея Бело-
зерцева. Вторая командировка в Чечню 
оказалась для него последней... 

Андрей Владимирович Ьелозерцев работал 
начальником автохозяйства УВД Магнитогор
ска. На Северный Кавказ он поехал как один 
из руководителей временного отдела внутрен
них дел Аргуна. Первая командировка в Чеч
ню, тогда еще в качестве заместителя коман
дира Магнитогорского ОМОНа, для Ьелозер-
цева состоялась еще в мае-июне 1995 года. 
Он не раз возглавлял группы, которые разо
ружали и задерживали бандитов, изымали 
боеприпасы, огнестрельное оружие и сопро
вождали колонны автотранспорта из Гудер
меса в Грозный и обратно. 

В начале июня 1995 года, например, Ьело
зерцев сопровождал две машины комендату
ры Гудермеса, возвращавшиеся из Грозного. 
На трассе Аргун - Гудермес, возле населен
ного пункта Джалка, колонна едва не угодила 
в засаду. Спас положение Ьелозерцев. Он за
метил притаившихся боевиков и первым от
крыл по ним огонь из подствольного гранато
мета. Бандиты бежали, успев лишь сделать не
сколько предупредительных выстрелов. 

Обстоятельства гибели нашего земляка 
пока неизвестны. В Магнитогорске у Андрея 
Белозерцева остались жена Марина Иванов
на, сын Алексей и дочь Ольга, родители Вла
димир Гаврилович и Раиса Григорьевна... 

В организации похорони огромную помощь 
оказал Магнитогорский металлургический 
комбинат. 

ШИШ ПРИБЛИЗИЛИСЬ 
В понедельник хоккеисты «Метал

лурга», выиграв в Нижнекамске у мес
тного «Нефтехимика» со счетом 5:3, не 
только укрепились на втором месте в 
турнирной таблице суперлиги, но и при
близились к лидеру - московскому «Ди
намо», которое в тот день проиграло в 
НиЗкнем Новгороде «Торпедо» - 1:2. 

Сейчас два сильнейших на сегодняшний 
день клуба страны разделяют всего два очка. 
Динамовцы, казалось бы намного оторвавши
еся от магнитогорцев, после двух поражений 
подряд на выезде заметно поколебали свои 
лидерские позиции в чемпионате России. И 
клуб из Магнитки, несмотря на явный приори
тет, отдаваемый матчам Евролиги, тем не ме
нее и во внутреннем первенстве теперь имеет 
виды на главную роль. 

Сегодня вечером «Металлург» принимает на 
своем льду динамовского «обидчика» - ниже
городское «Торпедо». 

17 января. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Металлург» - 3:5 (2:1,1:2, 0:2). 

Голы: 0:1 - Е.Корешков (А.Корешков, Гловац-
кий, 13:12, бол.), 1:1 - Сычев (Баранов, Кадей-
кин, 15:47, бол.), 2:1 - Царев (Муратов, Дума, 
17:05), 3:1 - Кадейкин (Баранов, 22:35), 3:2 -
Бец (Степанов, 30:18), 3:3 - Гомоляко (Карпов, 
38:38), 3:4 - Степанов (Осипов, 45:57), 3:5 - Кар
пов (Кудинов, 55:10). 

Ремонт - дело тонкое.. . Доменная печь № 2 . 
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Так начался новый двухтысячный 
год. А точкой отсчета для него ста
ли рубежи, достигнутые в 1999 году. 
Назовем итоги прошедшего года. Но 
еще прежде —декабрьские резуль
таты производственной и экономи
ческой деятельности металлурги
ческого комбината. 

По данным управления экономи
ки, в завершающий месяц года на 
ММК было произведено и отгруже
но 644 тысячи 900 тонн товарной ме
таллопродукции. Запланированный 
уровень превышен почти на пять 
тысяч тонн. Сверхплановой руды 
добыто около 20 тысяч тонн, произ
ведено дополнительно к заданию 
пять тысяч тонн агломерата, 5300 
тонн кокса шестипроцентной влаж
ности, 400 тонн чугуна, свыше 12 
тысяч тонн стали, выпущено свыше 
четырех тысяч тонн горячекатаной 
продукции. 

В течение 1999 года в ОАО 
«ММК» было произведено и отгру
жено потребителям 7682,2 тысячи 
тонн товарной металлопродукции. 
Годовое плановое задание перекры
то на 46,7 тысячи тонн. В сравнении 
с 1998 годом объем товарной про
дукции вырос на 13,6 процента. 

В основных производственных пе
ределах установленное задание пе-
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ревыполнено: по добыче руды — на 
116,2 тысячи тонн, по производству 
агломерата — на 157,5 тысячи тонн, 
кокса произведено дополнительно к 
заданию 125,6 тысячи тонн, чугуна — 
свыше 95 тысяч тонн. Плановое за
дание по производству стали было 
перевыполнение в минувшем году 
более чем на 61 тысячу тонн. Плано
вое задание по сдаче проката пере
выполнено на 18,7 тысячи тонн. 

Следует отметить, что к концу 1999 
года в структуре товарной продукции 
снижена доля заготовки и слябов, 
снизился удельный вес листового 
металла и изделий дальнейшего пе
редела, увеличилась же доля сорто
вого проката. 

Для того, чтобы нагляднее пред
ставить себе, как изменились объе
мы производства основных видов 
продукции на металлургическом ком
бинате, приведем еще несколько по
казателей. В 1999 году по сравнению 
с 1998 годом на предприятии произ
водство агломерата увеличено на 
1390,9 тысячи тонн, кокса —на 527,4 
тысячи тонн, выпуск чугуна вырос на 
840,2 тысячи тонн, стали выплавлено 

больше на 1129,6 тысячи тонн, про
изведено горячего проката больше на 
1037,4 тысячи тонн. А если вернуть
ся чуть подалее, в 1996 год, когда на 
ММК начался подъем производства, 
и сравнить с достигнутыми спустя три 
года рубежами, то мы убедимся, что 
объемы выпуска основных видов про
дукции возросли практически на 
треть. 

Достижения минувшего года позво
лили Магнитогорскому металлурги
ческому комбинату занять лидирую
щее положение среди предприятий 
черной металлургии. В объемах про
изводства ММК обошел в том числе 
и основного своего конкурента — 
Череповецкий металлургический ком
бинат (ОАО «Северсталь»). 

Сегодня ММК производит около 
двадцати процентов всей продукции 
черной металлургии России. Если в 
1998 году по объемам реализации 
продукции наше предприятие зани
мало восемнадцатую позицию среди 
всех российских предприятий, то по 
итогам этого года ММК, скорее все
го, займет более высокую ступень в 
этом своеобразном-рейтинге произ

водственной и экономической дея
тельности. 

В ушедшем году ММК сохранил 
занятые позиции на внутреннем рын
ке. Мало того, половина продукции, 
составившей прирост производства, 
востребована и куплена российскими 
потребителями. Демпинговые про
цессы на американском рынке не по
мешали ММК сохранить достигнутые 
объемы поставок и на мировой рынок. 
Ничего... Перешли на рынки Юго-Во
сточной Азии. Благо, ситуация там 
развивается благоприятная. 

Деньги. Начиная со второй полови
ны 1999 года ММК уходит от бартер
ных расчетов и получает оплату сво
ей продукции только деньгами. Ме
таллургический комбинат не имеет 
задолженности в бюджеты всех уров
ней, выплатил все виды налогов. Что 
это значит для города, области, стра
ны? Плановый городской бюджет со
ставляет миллиард двести милли
онов рублей. Комбинат выплатил мил
лиард сто миллионов. ММК работал 
так, что к плановой цифре в 600 мил
лионов рублей сумел добавить еще 
500 миллионов. В областной бюджет 

«ушел» еще один миллиард рублей, 
в федеральный бюджет — 800 мил
лионов рублей. И еще миллиард вып
латил ММК во внебюджетные фон
ды. Такая вот арифметика. Здесь и 
пенсии, и зарплата работников бюд
жетной сферы, и средства на строи
тельство дорог, школ, больниц. В 
городе, в области, в России. 

Планы двухтысячного года пре
дусматривают рост объемов произ
водства по всем основным показа
телям. Так, например, чугуна, стали 
и, соответственно, проката планиру
ется произвести на десять процен
тов больше, чем в 1999 году. Это 
диктует увеличение производства 
агломерата и кокса. На девять про
центов возрастет выпуск товарной 
металлопродукции. 

Структура деления металлопро
дукции на экспортную и ту, что идет 
на внутренний рынок, по плану в 
нынешнем году практически не из
менится. Впрочем, экономические 
перемены в стране и колебания цен 
на металл на мировом рынке могут 
внести в эти планы свои корректи
вы. 

С. КАРЯГИНА. 

РЕПЛИКА 

Не верь 
глазам своим 

Должностная обязанность 
людей, работающих в сред
ствах массовой информации, — 
отвечать за то, «как слово 
наше отзовется». Вот что 
случилось после одной, каза
лось бы безобидной, маленькой 
публикации в газете «Магни
тогорские новости». 

В номере за 13 января в колонке 
«Служба информации «МН» напеча
тана заметка «Подарки на Рожде
ство». В ней неизвестный автор 
живописует, как ветераны ММК в 
рождественскую неделю еле-еле 
донесли до дома подарки от «ад
министрации и профсоюзного коми
тета Магнитогорского металлурги
ческого комбината», куда «вместе 
с фруктами и конфетами был вложен 
также и небольшой продуктовый 
набор». Причем, по его сведениям, 
подарки вручены ВСЕМ ветеранам 
без исключения. Вот уж действи
тельно, лишь бы ляпнуть. 

Известно ли автору, что на ком
бинате 35 тысяч пенсионеров и уже 
только поэтому при всем желании 
ВСЕХ пригласить во Дворец им. С. 
Орджоникидзе, вмещающий самое 
большее 1200 человек, не представ
ляется возможным. Явно желая 
приукрасить событие, корреспон
дент к обычному скромному набору 
продуктов, состоящему из консер
вов, присовокупил еще и фрукты. 

Можно было бы и не обратить 
внимание на эти «неточности», од
нако невинное на первый взгляд со
общение породило среди пенсионе
ров ненужное волнение. Прочитав, 
что на комбинате вручали подарки 
ВСЕМ пенсионерам, тысячи не уча
ствующих в праздничном меропри
ятии людей одолели звонками Со
вет ветеранов: «Отдайте мне мой 
подарок!» 

Да будет впредь известно авто
ру: на ММК существует отработан
ная годами система проведения 
праздничных мероприятий. На каж
дое из них поочередно приглаша
ется по 1200 пенсионеров, которым 
в качестве подарка благотворитель
ный фонд «Металлург» комплекту
ет небольшие продуктовые наборы. 
Таким образом, за определенное 
время большинство пенсионеров 
ММК получают возможность быть 
приглашенными во Дворец. Для тех, 
кто по состоянию здоровья или 
старческой немощи не может посе
щать праздничные вечера, предус
мотрены другие формы поддержки: 
посещения на дому, вручение нуж
дающимся материальной помощи, 
продуктовых наборов. 

Н. БАРИНОВА. 

ВЫСТАВКИ 

И опять в народной изостудии 
ОАО «ММК» праздник творче
ства. Завершились персональ
ные выставки художников Ана
толия Заборского и Виктора 
Кадошникова и в Магнитогорс
кой картинной галерее развер
нута широкая экспозиция ра
бот руководителя народной 
изостудии комбината художни
ка Евгения Белицкого. 

Подобная выставка для живопис
ца-то же самое, что для артиста — 
бенефис, для музаканта и компози
тора — персональный концерт, для 
певца — сольный концерт, для пи
сателя — авторский вечер... 

Выход на большую аудиторию 
всегда волнителен, ответствен и в 
то же время прекрасен: значит, твор
чество художника востребовано, его 
духовный труд не пропадает, не 
скрыт от современника в запасни
ках, а выходит к людям, высекает в 
сердцах ответную искру красоты и 
стремления к совершенству мира. 

Евгений Петрович Ьелицкий ро
дился в Магнитке в 1952 году, в 1971 
году получил специальность техни
ка-доменщика. После службы в ар

мии работал в литейном цехе, от
куда в 1974 году поступил на 
рабфак художественно-графи
ческого факультета МГПИ. Более 
пятнадцати лет назад возглавил 
народный коллектив изостудии 
комбината, приняв эстафету от 
известного в городе художника-
педагога Владимира Петровича 
Павлова. 

Городской интеллигенции хо
рошо известно, сколько сил и 
энергии прилагает Е. П. Белиц-
кий для пропаганды творчества 
студийцев. Во многом благода
ря его вкусу и скрупулезной со
бирательной работе земляки и 
гости города познакомились с 
творчеством студийцев комбина
та. Участие в выездных и москов
ских выставках — тоже его не
малая заслуга. 

Евгений Белицкий все эти годы 
выставлялся редко, но работал мно
го и напряженно. Пришедшие на вы
ставку, даже товарищи и коллеги, 
были удивлены разнообразием жан
ров и художественных приемов. Пор
треты, натюрморты, пейзажи, аква
рель, карандаш, масло... Для меня, 

много лет знающего Е. Белицкого, 
было полной неожиданностью встре
тить скульптурные работы. Две из 
них, прекрасно исполненные в гипсе, 
«Поэт» и «Ярославна» — щемящее 
откровение, так как в скульптурных 
портретах узнаваемы люди, которых 
сегодня нет с нами. 

С творческим праздником, Евге
ний Петрович! Ныненшняя персо
нальная выставка — это не только 
творческий отчет, но прежде всего 
выплеск сердца, щедрого и неуто
мимого. 

А. ПАВЛОВ. 
Фото Ю . ПОПОВА. 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

Чуть больше полугода назад 
в городе появилась служба 
спасения. Эта профессиональ
ная команда, укомплектован
ная молодыми специалистами, 
прошедшими обучение на базе 
областного управления по де
лам ГО и ЧС, призвана решать 
довольно обширный круг за
дач. 

В компетенцию службы входят 
экстренная помощь пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях, эвакуация 
людей и материальных ценностей 
из зоны бедствий, помощь постра
давшим при дорожно-транспортных 
происшествиях... С первого дня ра
боты стало ясно, насколько востре
бована помощь спасателей. На се
годняшний день службой отработа
но без малого 650 вызовов. В беду, 
как правило, попадают наиболее 
беззащитные и слабые: дети, пен
сионеры, инвалиды... Именно поэто
му важно, чтобы в городе была служ
ба, всегда готовая прийти на по
мощь в трудной ситуации, ведь за
частую речь идет о человеческом 
здоровье, а то и о жизни. 

Практически ежедневно спасате
ли ликвидируют угрозы взрыва га
зовых плит в заблокированных квар

тирах, оказывают экстренную по
мощь престарелым и тяжелобольным 
людям, выезжают на помощь мили
ции, пожарным, медикам «скорой». 
Приходится рисковать собственным 
здоровьем, но такова профессия спа
сателя. Когда несколько месяцев на
зад обрушилась часть ветхого жило
го дома на левом берегу, команда 
службы спасения прибыла на место 
одной из первых; первыми приехали 
спасатели по вызову в Ледовый дво
рец, где во время концерта возникла 
давка. Подобных примеров незамед
лительного реагирования - масса, 
спасатели считают своим долгом пер
выми примчаться на место происше
ствия. В их распоряжении не только 
профессиональные знания, умения и 
навыки, транспорт и оборудование, 
но и оперативная связь через соб
ственную диспетчерскую службу с 
милицией, пожарными, «скорой». 

Работы много, и иногда физически 
не удается сработать оперативно, 
приходится разрываться между де
сятками обращений. Причины тому 
весьма банальные - у службы не хва
тает средств на закупку автотранс
порта, обновление профессионально
го инструмента, расширение матери
ально-технической базы. Был период 

острой нехватки бензина для дежур
ных машин. Дело в том, что из город
ской казны служба спасения не полу
чила ни копейки, хотя опыт других 
городов говорит о том, что местные 
органы власти предпочитают не эко
номить на безопасности жителей. 
Вероятно, осознание необходимости 
должного финансирования столь нуж
ной городу команды скоро придет, но 
ведь средства нужны сегодня, а не 
завтра. Поэтому руководители служ
бы спасения стали искать варианты 
зарабатывания денег собственными 
силами. И в этом плане приятно от
метить роль ММК, с готовностью от
кликнувшегося на предложение о со
трудничестве. 

ОАО «ММК» не имеет возможнос
ти финансировать службу спасения, 
поскольку нагрузка на градообразу
ющее предприятие, поддерживаю
щее львиную долю инфрастуктуры 
города, —огромна. Тем не менее по
мощь службе спасения оказали: ру
ководство ЗАО «Комбинат питания 
и торговли», входящего в состав ме
таллургического комбината, обеспе
чило спасателей заказами на монтаж 
охранно-пожарной сигнализации на 
ряде своих объектов. Магнитогорская 
служба спасения имеет все необхо

димые лицензии на проведение по
добных работ, квалифицированных 
специалистов. Комбинат питания, ос
настив сигнализацией объекты, по
вышает уровень безопасности работ
ников и всего производственного 
процесса. Таким образом, выгода 
обоюдна, ведь служба имеет воз
можность заработать средства и на
править их на развитие собственной 
материально-технической базы. Сто
ит сказать и о том, что структурное 
подразделение ММК одним из пер
вых откликнулось на предложения о 
сотрудничестве, подавая тем самым 
пример цивилизованного решения 
общегородских проблем. 

Еще одна деталь - у ММК есть 
собственные отряды профессиональ
ных спасателей, задействованные в 
обеспечении безопасности работ на 
промплощадке. Этого нельзя ска
зать о других предприятиях, произ
водство большинства из которых по
тенциально опасно и где в случае 
возникновения внештатной ситуации 
или аварии может появиться реаль
ная угроза жизни и здоровью не 
только работников, но и других го
рожан. Кто, как не они, должны по
мочь развитию службы спасения? 

М. СКУРИДИН. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОАО « М М К » 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

И обмен опытом, и учеба 
25 января во Дворце культуры и техники 

комбината пройдет однодневный семинар-
учеба председателей профкомов и цеховых 
комитетов профсоюза ОАО «ММК» 

На повестке дня предстоящего семинара — 9 воп
росов. Его участники получат информацию об эко
номическом положении комбината и перспективах 
его развития. Узнают о реализации социальной по
литики предприятия. Безусловно полезным будет и 
сообщение председателя профкома В.З. Близнюка 
о структуре Горно-металлургического профсоюза 
России. 

Участникам семинара предстоит обсудить рабо
ту городского Собрания, законы «О коллективных 
договорах и соглашениях», «О промышленной безо-
паснсти опасных производственных объектов». Ло
гическим продолжением этого разговора станет 
выступление главного государственного инспекто
ра труда (отрасли) по Челябинской области И.П. Од-
нохорова. 

Заместитель председателя профкома ОАО 
«ММК» А.В. Томчук проинформирует активистов о 
проведении «Дней цеха», доложит об организации 
соревнования в подразделениях предприятия. О 
порядке оказания материальной помощи членам 
профсоюза расскажет заведующий отделом проф
кома И.А. Вершинин. С докладом о расходовании 
средств социального страхования выступит заведу
ющая отделом профкома Л.Н. Скорова. 

Проблемы с жильем 
остаются 

Комиссия по жилищно-бытовой работе 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» конт
ролирует выполнение программы строи
тельства жилья на 1999-2000 годы и уча
ствует в работе комиссии по предоставле
нию займов работникам ОАО «ММК» для при
обретения жилья через ЖИФ «Ключ». 

Коллективным договором ОАО «ММК» определе
но, что очередность на получение жилья сохраня
ется по данным на 01.01.96 г. — с этого момента 
постановка на очередь прекращена. 

В 1999 году в списках очередности состояло 4474 
человека (в том числе в дочерних обществах и уч
реждениях —1305 человек). Для улучшения жилищ
ных условий этим семьям необходимо построить 230 
тысяч кв. метров жилья. 

За счет вновь поступивших на комбинат, в основ
ном молодых рабочих, количество нуждающихся в 
жилье с 1996 года по 1999 год увеличилось на 4,5 
тыс. человек. Всего по ОАО «ММК», дочерним об
ществам и учреждениям нуждаются 8974 семьи. Для 
решения жилищной проблемы этих семей необходи
мо построить 450 тысяч квадратных метров жилья. 

Количество работников, подавших заявления на 
строительство жилья через ЖИФ «Ключ» состав
ляет 1664 человека (в том числе 330 человек в до
черних обществах и учреждениях). Для них необхо
димо построить 83 тыс. кв. метров жилья. 

А. П А Ш И Н . 

О молодежной политике 
В ОАО «ММК» работает 14115 человек в 

возрасте до 30 лет, что составляет чет
верть от общей численности работников 
комбината. Отдел по работе с молодежью 
был создан по инициативе профсоюзного ко
митета комбината еще в 1996 году. 

Работа отдела строится совместно со службами 
комбината, курирующими вопросы молодежной по
литики, — отделами кадров, социальных программ, 
общественным объединением «Союз молодых метал
лургов». 

Согласно приказу генерального директора ОАО 
«ММК» в цехах и подразделениях комбината, в до
черних обществах и учреждениях созданы комис
сии по работе с молодежью. В состав комиссий вхо
дят представители администрации, профкома, Со
вета ветеранов, молодежи, избранные в состав цех
комов и профкомов. Комиссии работают согласно ут
вержденным планам. Принято совместное постанов
ление администрации и профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» «О создании молодежно-трудовых кол
лективов». 

В конце года отдел по работе с молодежью органи
зовал и провел встречу администрации, профкома ЗАО 
«Русская металлургическая компания» с молодежны
ми лидерами предприятия. Перед 350 участниками 
встречи с докладом о молодежной политике на комби
нате выступил директор ЗАО «РМК» В. Н. Егоров. Об 
активизации молодежного движения в ОАО «ММК» рас
сказал заведующий отделом по работе с молодежью 
профкома ОАО «ММК» О. Ю. Обухов. 

В доме отдыха «Кусимово» проведен семинар-со
вещание с ответственными по работе с молодежью 
во всех подразделениях ОАО «ММК». С информа
цией на семинаре выступил директор по персоналу 
и социальным программам А. Л. Маструев. 

А. БОРИСОВ. 

шшш шт АКТУАЛЬНО 
Сегодня мож

но подвести не
которые итоги 
работы комиссии профкома комбина
та по трудовым и экономическим воп
росам. Основная задача этой комис
сии — контроль за выполнением кол
лективного договора. 

Прошедший год был годом активного на
ращивания производства на комбинате. 
Только стали было выдано на миллион с лиш
ним тонн больше, чем в предыдущем году. 
Поэтому возросшие экономические показа
тели благотворно сказались и на выполне
нии обязательств коллективного договора. 
И самое главное в связи с этим то, что в про
шлом году мы практически не вели речи о со
кращении численности работающих на ОАО 
«ММК». На комбинате создалась стабильная 
обстановка, и вопрос о рабочих местах не 
стоял так остро, как в городе. Даже был не
большой прием, в ограниченном,правда, ко
личестве, на комплектуемые участки работы. 
А внутри коллектива проходит своеобразная 
«перегруппировка» сил, перепрофилирование 
и переобучение в связи с совершенствова
нием производства и колебанием производ
ственных приоритетов, что совершенно ес
тественно в сегодняшних условиях. 

В прошлом году несколько спало напря
жение с выплатой заработной платы, были 
найдены приемлемые формы оплаты труда, 
которые позволили погасить долги перед 
трудящимися по зарплате. 

В этом плане основные обязательства по 
коллективному договору у нас выполнялись. 
Сегодня они просматриваются более де
тально, к концу января — началу февраля 
будут подведены окончательные итоги, а 
трудящиеся и горожане могут узнать о них 
через средства массовой информации и, ее 

тественно, во всех подразделениях комби
ната. Основной итог будет подведен на рас
ширенном заседании профсоюзного коми
тета ОАО «ММК». 

Одной из основных задач комиссии по 
трудовым и экономическим вопросам была 
организация трудового соперничества. В 
прошлом году основными условиями сорев
нования были показатели по экономии всех 
видов сырья, ресурсов, энергии — то есть 
того, что прямо влияет на себестоимость го
товой продукции. При подведении итогов 
соревнования это являлось основным пока
зателем. Но в течение года от трудящихся 
комбината поступило немало предложений 
о том, что необходимо обращать внимание 
при подведении итогов и на другие показа
тели, так как не всегда правильно оценива
лась работа того или иного коллектива. Учи
тывать надо не только экономию, но и ка
чество выпускаемой продукции, состояние 
трудовой дисциплины, охрану труда и тех
ники безопасности. 

Прямо скажем, что прошлый год в деле 
охраны труда и техники безопасности был 
далеко не безоблачным. Сейчас в условия 
соревнования вносятся соответствующие 
коррективы и изменения, в течение января 
работа будет завершена и новые условия 
соревнования будут обнародованы. Конеч
но, соревнование нужно развивать и даль
ше. И особый упор решено делать не на об
щекомбинатское соревнование, а на внут
рицеховые, так как именно там люди долж
ны быть заинтересованы в большей степе
ни в результатах своего труда. В наших 
больших реформах мы как-то подзабыли 
выделять конкретных людей, из которых и 
складывается общий успех. Эти новые ус

ловия будут обсуждаться с председателя
ми профкомов и цеховых комитетов профсо
юза. Просто премирование и оплата труда 
без учета морального фактора — э т о непра
вильно. В не столь далеком прошлом было 
все-таки много хорошего, о чем мы зря по
забыли. На Западе моральное стимулирова
ние внедряется сейчас очень широко наря
ду с материальным. А все это, в конечном 
счете, работает на имидж предприятия. 

Позади напряженный год. Мы должны 
провести подробный анализ работы и скор
ректировать свою деятельность на сегод
няшний и завтрашний день. В этом — залог 
нашего общего успеха. 

А. ТОМЧУК , 
заместитель председателя профкома 

О А О «ММК» . 

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 
10 февраля в Москве начнет 

работу IV съезд Горно-метал-
лургического профсоюза России. 
В нем примет участие и делегация 
профсоюзной организации ОАО 
«ММК». 

Уже 8 февраля одиннадцать 
представителей комбината от
правятся в столицу России. 
Магнитогорцы станут участни
ками подготовки и проведения 
главного профсоюзного форума 
металлургов и горняков. Здесь 
их ждут встречи с руководите
лями профсоюза, заседания ко
миссий ЦС ГМПР и исполкома, 
пленум ЦС профсоюза. В эти 
дни запланирована встреча с 
представителями правитель
ства, департаментов Минэконо
мики. В ходе совещаний пред
ставителей делегаций состоит
ся обмен мнениями по различным 
вопросам профсоюзной жизни и прак 
тической деятельности. Кроме того, их 
ждет обширная культурная программа. А 
неформальное общение поможет полпре
дам различных предприятий страны боль
ше узнать друг о друге, наладить деловые 
контакты. 

Итак, прожиты еще четыре года. Даже в 
условиях продолжающегося экономическо
го кризиса и спада производства Горно
металлургический профсоюз России и его 
Центральный Совет стремились не допус
тить ухудшения жизненного уровня трудя
щихся отрасли, выступали инициаторами и 
координаторами действий профсоюзных 
организаций, побуждающих государство и 
работодателей к социальной ориентирован
ности экономических реформ. Не секрет, в 
стране идет наступление на права трудя
щихся, обостряется социальная обстанов
ка, растет безработица, продолжаются 
задержки выплаты заработной платы, сни
жается ее реальная покупательная способ
ность, падает уровень жизни. Многие тру
довые коллективы оказались втянутыми в 
очередной жесткий передел собственнос
ти. И значит, по-прежнему приоритетами 
профсоюза будут обеспечение занятости, 
роста реальной заработной платы, созда
ние безопасных и здоровых условий труда, 
сохранение масштабов социального стра
хования. Одним из основных инструментов 
в этой работе были и остаются развитие 
социального партнерства и заключение на 
этой основе отраслевых тарифных соглаше
ний и коллективных договоров. 

Главный профсоюзный смотр 
Центральный Совет ГМПР, воздействуя 

на правительство, стремился создавать 
возможности для подъема производства, 

в том числе путем ограничения 
цен на продукцию и услуги ес
тественных монополистов. ГМПР 
представлен в Российской трех
сторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отно
шений. Его представители, со
гласовывая свои усилия с други
ми профсоюзами и их объедине
ниями, активно противодейство
вали принятию репрессивного 
трудового законодательства, 
других законодательных актов, 
ослабляющих социальную защи
щенность работников. Для сроч
ного решения проблем было на
правлено более 250 обращений и 

писем к руководителям государ
ства, правительства, министерств и ве

домств страны. Профсоюз обращался и в 
Верховный Суд, высший Арбитражный Суд 
и Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации. По большинству требований ру
ководители федеральных исполнительных 
органов давали соответствующие поруче
ния Для принятия мер. Во многих случаях 
обращения ЦС профсоюза, его активные 
действия совместно с другими профсоюза
ми имели положительные результаты. 

За минувшие четыре года профсоюзу ме
таллургов и горняков удалось частично или 
полностью решить вопросы повышения на
численной средней заработной платы в ме
таллургии по сравнению с 1995 годом в 3,5 
раза, погашения задолженности по выпла
те зарплаты с 4-5 месяцев в 1996 году до 
1-2 месяцев в 1999-м, сохранения кадрового 
производственного потенциала отрасли — 
за отчетный период было высвобождено 
лишь 7 процентов от его общей численнос
ти. 

На протяжении двух последних лет про
должалась борьба ЦС профсоюза за сохра
нение отраслевого отделения Фонда соци
ального страхования РФ, который решени
ем Правительства в ноябре 1997 года под-, 
лежал ликвидации. Это означало упразд
нение сложившейся, четко действующей си
стемы оздоровления работников, ухудше
ние социальной защищенности тружеников 
отрасли и членов их семей, ухудшение ра
боты по снижению заболеваемости и оздо
ровлению металлургов, ликвидацию дие

тического питания, сокращение сумм на со
держание детских загородных оздорови
тельных лагерей. Защищая интересы работ
ников, исполком ЦС ГМПР принял решение 
о пикетировании 4 ноября прошлого года 
здания правительства России. И лишь нака
нуне акции федеральные власти пошли на ус
тупки — отраслевой Фонд был сохранен. 

Профсоюз металлургов и горняков уча
ствовал в законотворческой деятельности, 
осуществлял контроль за соблюдением тру
дового законодательства. В связи с тем, что 
многие положения трудового законодатель
ства уже не отвечают требованиям эконо
мического развития страны и практически не 
предусматривают правил разрешения возни
кающих ситуаций, а судебная практика об
щегражданских и арбитражных судов остав
ляет желать лучшего, Горно-металлургичес
кий профсоюз и его Центральный Совет в 
ряде принципиальных случаев либо непос
редственно, либо путем консультаций пер
вичных профсоюзных организаций участво
вал в разрешении спорных вопросов. 

В своих действиях по защите законных 
прав работников на здоровье и безопасные 
условия труда профсоюз добивался улучше
ния условий труда, принятия мер по увеличе
нию льгот и компенсаций за работы во вред
ных и опасных условиях. Работа велась в не
скольких направлениях: организация и осу
ществление действенного общественного 
контроля за соблюдением работодателями 
законодательства по охране труда и окружа
ющей среды, обеспечение социальной защи
ты работников, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и т. д. 

Во все предыдущие годы и особенно в 
последнее четырехлетие профсоюз горняков 
и металлургов осознавал, что государствен
ные, правительственные органы и работода
тели считаются только с единым, мощным 
профсоюзом, имеющим активную поддерж
ку своих членов. Поэтому велась работа по 
совершенствованию деятельности «перви-
чек» и территориальных органов, организа
ционному и финансовому укреплению ГМПР. 
И жизнь подтвердила правильность такой 
позиции: профсоюз металлургов и горняков 
сегодня —мощная общественная организа
ция, реально воздействующая на российс
кую действительность, способная отстоять 
права тружеников тяжелой индустрии. 

Т. АРСЕЕВА 
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К итогам отчетов 
|и выборов 

В Челябинской областной организа
ции Горно-металлургического профсо
юза России завершилась отчетно-вы
борная кампания. О своей работе отчи
тались около пяти тысяч профгрупор
гов, более 700 цеховых комитетов, 44 
профкома первичных организаций. 

В конце года состоялась XVII отчетно-вы
борная конференция областной организации. 
Среди ее делегатов 46 рабочих, 23 специа
листа и руководителя производства, 40 пред
седателей профкомов и 13 их заместителей и 
заведующих отделами профкомов. 

В докладе о работе областного комитета 
за 4 года, с которым выступил председатель 
Н. Н. Ьуяков, отмечено, что областной коми
тет профсоюза реализацию задач осуществ
ляв через внедрение системы коллективных 
договоров, развитие и совершенствование 
социального партнерства, оказание первич
ным организациям правовой помощи, органи
зацию и координацию акций протеста в за
щиту прав и интересов работников. 

В работе конференции приняли участие и 
выступили председатель ГМПР М. В. Тарасен-
ко и председатель Федерации профсоюзов 
области М. Е. Прохоров. 

Конференция признала работу областного 
комитета удовлетворительной. 

Председателем областного комитета из
бран Николай Николаевич Ьуяков. 

О событиях 
ШвОАО «КМК» 

В ОБЛАСТНО/ 
ПРОФСОЮЗА 

КОМИТЕТЕ 

Ч Центральный Совет ГМПР осудил си-
v ловые действия властей Кемеровской 
\ области в отношении трудящихся КМК 
X и председателя профкома А. Деникина. 
\ Детальный анализ показал, что ситу-
> ация на КМК была непростой, ряд оши-

бок допустил и профком. Об этом сви-
§^ детельствует постановление Кеме-
^ ровского облсовета ГМПР. 

Наряду с осуждением действий органов' 
власти по силовому задержанию председа
теля профкома ОАО «КМК» А. А. Денякина и 
осуждением продолжающегося давления на 
профсоюзных активистов, наряду с поддер-

K \Vs жкой законных действий профкома и рабочей 
группы ОАО «КМК» по подписанию семи ос-

J N $ V новных пунктов с управляющей командой и 
Rsxs обеспечением участия в определении буду-

щего комбината представителей трудового 
• ^ к о л л е к т и в а председателю профкома А. А. 

Ш
Денякину указано на потерю разумной дис-
танции сотрудничества с работодателем, на 
некорректный уровень ряда заявлений от име
ни трудового коллектива, что нанесло ущерб 

s v v 4 | авторитету профкома. 
Профкому комбината рекомендовано стро-

ить свою работу исходя только из интересов 
коллектива, положений коллективного дого-

$ w вора, законов и подписанных соглашений, 
четко разделяя интересы трудового коллек
тива и работодателя. 

Решения, заявления по основным вопросам 
s ^ s i деятельности профкома, профсоюзной орга-

низации в обязательном порядке должны 
обсуждаться и приниматься голосованием на 
соответствующем уровне и с персональной 
ответственностью за выполнение коллектив-

^ | ного решения. 

Цдо пикетирования 
пики tit* дишли 

Центральный Совет профсоюза 
ГМПР, Ассоциация промышленников 
горно-металлургического комплекса 
России, десятки трудовых коллекти-

Ш
чххх! вов обращались к Президенту и Прави-

81 тельству Российской Федерации с воп
росом о сохранении сложившейся сис
темы управления социальным страхо-
ванием в отрасли. 

Эти обращения не получали должной под
держки и Исполком ЦС ГМПР 21 октября 1999 

|$$$$ года принял решение о пикетировании 4 но
ября представителями профсоюза Дома Пра-
вительства РФ и зданий администраций (ор-
ганов представительной власти) субъектов 
Федерации. 

^ Решение о проведении акции побудило Пра-
^ \ вительство к поиску компромисса и позволило 
§$S ЦС ГМПР добиться 3 ноября приостановки 

исполнения Приказа Фонда социального стра
хования Российской Федерации о ликвидации 

• ^ территориально-отраслевого принципа управ-
^ ления средствами соцстраха в горно-металлур

гическом комплексе до выработки взаимопри
емлемой позиции между ЦС ГМПР, объеди
нением работодателей и Фондом на основе 

^ 1 принципов социального партнерства. 
w \ Учитывая это, Исполком ЦС ГМПР поста-
^ новил не проводить пикетирование дома Пра-

4 вительства РФ и з д а н и й а д м и н и с т р а ц и и 
субъектов Федерации. 

А. БОРИСОВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
В минувший понедельник в профсо

юзном комитете ОАО «ММК» подве
дены итоги смотра-конкурса по повы
шению безопасности производства, 
который проходил в цехах ОАО 
«ММК» и в дочерних обществах в те
чение последних трех месяцев про
шлого года. Провел заседание конкур
сной комиссии заместитель председа
теля профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» по охране труда и экологии 
С. Самородов. 

Основной целью смотра-конкурса было 
снижение уровня производственного трав
матизма, а главной задачей являлась акти
визация работы руководителей структурных 
подразделений и старших уполномоченных 
профкома по охране труда. 

Как сообщил С. Самородов, за время 
смотра-конкурса в целом на комбинате уч
тено 18 несчастных случаев (из них — 2 со 
смертельным исходом), уполномоченные по 
охране труда подали 11 765 предложений. 

Согласно Положению о смотре-конкурсе, 

х \ х \ \ х х х \ \ х х х х х \ \ \ х х \ х х х х \ х х \ х х \ \ \ х \ \ \ \ х х х х \ \ х х \ х \ х х х \ \ \ \ х \ \ \ \ х \ х \ \ \ х \ ^ 

Итоги смотра-конкурса 
комиссия определила тройки победителей 
среди производственных подразделений 
ОАО «ММК», дочерних обществ и учрежде
ний, а также лучших уполномоченных по ох
ране труда. 

Первое место по ОАО «ММК» комиссия 
присудила коллективу доменного цеха — 
учитывая напряженный график работы и сни
жение показателей производственного 
травматизма. Второе место отдано ЛПЦ 
№ 10 — за хорошую совместную работу кол
лектива ИТР и цехового комитета по сни
жению уровня травматизма. Третье место 
присвоено цеху КИПиА, где в течение ряда 
лет не было травм и высока активность упол
номоченных. Среди дочерних предприятий 
победителями признаны: первое место — 
ЗАО «Русская металлургическая компания», 
второе — З А О «Огнеупор», третье — ЗАО 
«Металлургремонт Ы- 1». Трудовые коллек
тивы, ставшие победителями, получат пре
мии в размере 10 тысяч рублей (1 место), 7 

тысяч рублей (2 место) и 4 тысяч рублей (3 
место). 

Лучшими уполномоченными по охране тру
да признаны работник аглоцеха Г. Богаты
рев (318 предложений) —премия в размере 
1 тысячи рублей; 

представитель ЗАО «Прокат ГП» Ю. Ас-
ташев (279 предложений) —премия 500 руб
лей; 

работница ЦПАШ С. Сташкова (156 пред
ложений) — премия в размере 300 рублей. 

Десять наиболее активных уполномочен
ных по охране труда получат поощритель
ные премии по 200 рублей. В их числе — 
С. Стеканов (ЛПЦ № 3), М. Чертихин (ЛПЦ 
№ 4), А. Есипенко (ПВЭС), Л. Гринберг (кис
лородный цех), В. Некрасов (ЦЛК), В. Без
родных (ЗАО «Металлургремонт-3»), А. Сан-
талов (ЦРМО № 2), В. Варнавский (ЦРМО 
№ 3), Г. Сулимова (ЗАО «Комбинат питания 
и торговли»). 

Соб. инф. 

ЮБИЛЕИ 

шт 
Без трамвая 

у нас в городе, 
как говорится, 
и ни туды, и ни 
сюды. Это ос
новной вид 
транспорта, 
считай, с само
го рождения 
Магнитки. 18 
января трест 
«Электро-

транспорт» отметил свой юбилей - 65 
лет. 

Наш корреспондент встретился с уп
равляющим трестом С. Ф. МИРОШКИ-
НЫМ. 

— Сергей Федорович, 65 лет - это уже 
история. Какими достижениями ваш кол
лектив встретил свой юбилей? 

— Ну «достижениями» это , наверное, 
трудно назвать. А в целом коллектив «Элект
ротранспорта» свой юбилей встречает непло
хими показателями. За последние годы про
ложены многие километры новых трамвайных 
путей, появились дополнительные маршруты, 
новыми вагонами пополнился трамвайный 
парк. При всех экономических трудностях, 
которые и сегодня не позволяют нам жить 
спокойно, мы, считаю, содержим наше хозяй
ство на достаточно высоком уровне: трамваи 
в городе выходят на свои маршруты строго 
по графику. 

— Горожане, наверное, уже стали при
выкать к открытию новых маршрутов. 
Что их ждет в 2000 году? 

— Изменения и дополнения в маршрутах 
неизбежны.'В этом году наконец-то присту
пили к строительству новой ветки протяжен
ностью в 13 километров от правого берега 
через Казачью переправу к старому рынку на 
левом берегу. Предстоит выполнить объем 
работ, который планируем завершить к лету 
2001 года. Но параллельно с пуском этой ли
нии придется решать проблему комплектации 
трамвайного парка новыми вагонами. Для тре
ста это очень накладно. Но все-таки с главой 
города мы эту проблему, надеюсь, решим. 

— Сергей Федорович, до сравнитель
но недавних пор трест входил в состав 
комбината как его структурное подраз
деление. Не жалеете ли вы о том, что в 
новых экономических условиях ваши 
пути-дорожки разошлись? 

— Передо мной никогда и не стоял вопрос, 
жалею я об этом или нет. Прошлые годы -
это одна эпоха, сегодня - совершенно дру
гая. Выжить в сегодняшней ситуации очень 
трудно. Но, думаю, горожане на себе наших 
трдностей особо не ощутили. Для нас это 
самое главное. А с руководством ОАО 
«ММК», профкомом металлургического ком
бината и другими его подразделениями у нас 
как были деловые и человеческие отношения, 
так и остались. Надеюсь, и в дальнейшем они 
будут развиваться. Кстати, как пример наших 
деловых отношений - уникальный трамвай, 
который был подарен коллективом ОАО 
«ММК» к 70-летию города. К тому же мы 
очень внимательно прислушиваемся к пред
ложениям металлургов по внедрению новых 
трамвайных маршрутов и изменению имею
щихся. 

— Сергей Федорович, любая история 
пишется людьми... 

— У нас работают замечательные люди. 
Это они — водители и ремонтники, кондук
тора и инженерный корпус — в состоянии 
справиться с любыми экономическими труд
ностями. Мне трудно выделить кого-то конк
ретно. Много хорошего хочется сказать и о 
ветеранах. Спасибо вам за добросовестный 
труд и терпение! Всех поздравляю с юбиле
ем, желаю здоровья и успехов во всех делах. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Слесари-ремонтники 
Н. Лебедев и К. Акубеков. 

Вагоновожатый Г. Верезай 
и кондуктор-контролер 
И. Симонова. 

Контролер ОТК А. Иванова. 
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Щ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Новым годом! 
ш С новым счастьем! 

Ш Вот уже на протяжении не
скольких лет эта елка является 

^ прекрасным заключительным ак-
^ кордом веселой новогодней кампа-
^ нии, проходящей в стенах ДКМ им. 
^ С. Орджоникидзе. 
Щ$ В один из рождественских дней под 
^ эгидой профсоюзного комитета ОАО 
^ «ММК» и БОФ «Металлург» Дворец 

приглашает на благотворительный праз
дник 400 ребят из семей, потерявших Ш кормильца, и детей-инвалидов, чьи ро
дители работают на комбинате. А еще 
сотню пригласительных получает маг
нитогорская детвора по линии городс
кого соцобеспечения. 

ШШ
ч ^ ч j Нынешнее новогодье не стало исклю-

4 чением. 8 января зал ДКМ был полон. 
Маленькие зрители дружно сопережи
вали героям сказки «Двенадцать меся-

„цев», поставленной участниками теат-
$$$ч| pa-студии «Ровесник», в сценическое 

Шдействие которой органично вплелись 
выступления танцевальных коллективов 

ШДворца. Ведь спектакль этот полон чу
дес и волшебства, не возможных без 

- музыки и замечательных светоэффек
тов... 

А после нарядные девчонки и маль
чишки отправились в лучший из дворцов-
ских залов - танцевальный, где их ожи
дала встреча с героями любимых муль

ч у ! тфильмов, явившихся на новогодний бал 
^осч в чудесный замок сказочной принцес
се^ сы. Места хватило всем - и детям, и 

родителям, с удовольствием наблюдав
шее шим за своими Олями, Ленами, Колями, 

Сашами, водившими хороводы вокруг 
лесной красавицы-елки. Домой все уча-

4 стники этого праздника уносили краси
вые коробочки, полные сластей (бес
платные подарки к празднику от проф-

Шсоюзного комитета ОАО «ММК»), и 
море впечатлений о весело проведен
ном времени. Ведь Новый год - собы-
тие особое, случающееся, как ни жаль, 
лишь раз в году... 

В. СЕРГИЕНКО. 

|ЩСЕМЬЯ МЕТАЛЛУРГА-1999 
Московские 
М 911111 I f l f П1*1 

На этой неделе из поездки на 
конкурс «Семья металлурга», ко
торый традиционно был органи
зован Центральным Советом Гор-
но-металлургического профсоюза 
России и Фондом милосердия 
«Сплав», вернулась семья элект
рика цеха железнодорожного 
транспорта ГОП ОАО «ММК» Ва
лерия Пелиха. 

Во второй раз Магнитка делегирова
ла своих участников на этот конкурс. И 
вновь представители многотысячного 
коллектива нашего металлургического 
комбината оказались на высоте. Во мно
гом благодаря тому, что на ММК самым 
серьезным образом, с большим внима
нием подошли к «проводам» участников 
конкурса. Великолепные народные ко
стюмы предоставил ДКМ им. С. Орджо
никидзе, отменный каравай испекли 
умелицы из ЗАО «Русский хлеб», с доб
рыми напутствиями отправил в дорогу 
семью Пелих профсоюзный комитет, 
организовавший эту поездку. Так что 
Валерию, Ольге и Виктории оставалось 
показать во всей красе свои творческие 
способности, с чем они успешно спра
вились. 

Организаторы конкурса, обеспечив
шие теплый прием, на этот раз не опре
деляли победителей. Каждая семья, как 
и должно быть, показала себя самобыт
ной, по-своему интересной, чем и зас
лужила звание «Семья металлурга-99». 
И таких семей, прибывших из разных 
уголков России, было два десятка. 

Каждый день в Подмосковье, по при
знанию семьи Пелих, был ознаменован 
событием. Организаторы конкурса по
заботились не только о конкурсной про
грамме, но и о встрече семей с предсе
дателем ЦС ГМПР М. Тарасенко, и о 
культпоходах в театры, в музеи, и об ув
лекательных экскурсиях по столице. А 
главным новогодним подарком для де
тей стало участие в Кремлевской елке!. 

М. ЛЕРИНА. 

ТВОРЧЕСТВО 

ш Ш И ПЕГ!. И ПАЯШИ... 
10 тысяч девчонок и мальчишек-детей работ

ников ОАО «ММК», учащиеся школ Орджоникид-
зевского района плюс участники новогоднего 
бала для старшеклассников - столько народу 
принял в праздничные дни в своих стенах Дворец 
культуры и техники ОАО «ММК». 

Веселье продолжалось с 27 декабря по 9 января. А 
это - по три новогодних представления в день со спек
таклем «Вставай, красавица, проснись...», поставленным 
совместно с театральным коллективом Дворца заслужен
ным артистом России Александром Анкудиновым. 

Для 60 юных артистов - участников художественной 
самодеятельности, занятых в спектакле и массовках, — 
при поддержке профсоюзного комитета комбината был 
создан оздоровительный лагерь с ежедневным 2-разо-
вым питанием. Работал он тоже в стенах ДКиТ металлур
гов. Так что ребята имели возможность и немного отдох
нуть между представлениями, и подкрепить свои силы. 
Ну а мы, зрители, приходившие на елки во Дворец, с удо
вольствием водили хороводы вместе с персонажами Вос
точного гороскопа (маски для которых, кстати, были из
готовлены специально к празднику в мастерских драма
тического театра), пели песни и отбивали ладоши в кон
це спектакля-сказки, нимало не заботясь о том, каких 
трудов стоило наше веселье коллективу Дворца. Впро
чем, именно это и может служить высшей оценкой твор
чества - ведь чем незаметнее усилия, тем лучше удает
ся праздник! 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

В ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОД КРЫЛОМ КОМБИНАТА 1 

Нина Николаевна Белявцева — предсе
датель профкома медико-санитарной ча
сти ОАО «ММК» и администрации горо
да — окончила в 1966 году фельдшерское 
отделение 'Магнитогорского медицинс
кого училища. 

За два года обязательной практики в сельс
кой местности она получила богатейший опыт 
по оказанию экстренной и неотложной помо
щи в качестве заведующей фельдшерско-аку
шерским пунктом в Варненском районе. А в 1968 
году пришла в медсанчасть комбината. Ее на
правили работать в первую поликлинику, где 
она практиковала ровно двадцать лет. И вот 
уже 11 лет она работает в должности освобож
денного председателя профкома медико-сани
тарной части комбината. 

Путь Нины Николаевны к этой должности 
закономерен: без общественной работы она не 
представляла себе своей жизни. В школе была 
старостой класса, в училище —комсомольским 
секретарем, на практике в'селе —тоже, в мед
санчасти комбината почти сразу же была из
брана председателем профбюро заводской 
поликлиники... Так за прошедшие годы был на
коплен богатейший опыт работы с людьми. 

Сегодня в медико-санитарной части 2100 
человек. Это подразделение, пожалуй, поболь

ше крупного цеха комбината. Помимо основно
го коллектива на учете еще более четырехсот 
неработающих пенсионеров, объединенные Со
ветом ветеранов, который возглавляет Альби
на Петровна Стрижакова — активный помощ
ник Нины Николаевны в профсоюзных делах. С 
коллективом в две с половиной тысячи человек 
одному человеку работать, конечно же, невоз
можно. Поэтому медсанчасть разделили как бы 
на несколько цехов, где во главе каждого под
разделения стоит неосвобожденный председа
тель цехового комитета профсоюза. 

О многом говорит такой факт: профсоюзный 
комитет медико-санитарной части (которая яв
ляется все-таки больницей, лечебным учрежде
нием) находится под юрисдикцией профкома 
ОАО «ММК». До 1996 года МСЧ не входила в 
состав Горно-металлургического профсоюза 
России, относилась к профсоюзу медицинских 
работников. Одно время медико-санитарная 
часть была разделена как бы на две части: ле
вобережная часть являлась цехом промышлен
ной медицины, а правобережная была городс
кой больницей № 2. Но все же было принято 
разумное решение: медико-санитарная часть не 
может существовать раздельно. Не может ам
булаторная помощь на базе заводской поликли
ники и здравпунктов не быть одним целым со 
стационаром, куда доставляются больные по 
экстренным показаниям. Поэтому при поддер
жке руководства комбината, городского здра
воохранения и администрации в 1996 году было 
принято решение об объединении медсанчас
ти в единое целое. 

На конференции трудового коллектива мед
санчасти в 1997 году было принято решение 
выйти из подчинения горкома профсоюза ме
дицинских работников и войти под юрисдикцию 
профкома ОАО «ММК». По мнению Нины Нико
лаевны Белявцевой, это было сделано не зря: 
в период разъединения цех промышленной 
медицины, опекаемый металлургическим ком
бинатом, обеспечивал людям куда более зна
чимую социальную защиту. Поэтому в январе 
1997 года медико-санитарная часть влилась в 
состав ГМПР. Сегодня это не только экспери
ментально-лечебное медицинское учреждение, 
но и экспериментальная профсоюзная органи
зация, единственная в городе находящаяся 
под крылом профсоюза ГМПР. Результат нали
цо: резко возросла социальная защищенность 
медицинских работников. В лучшую сторону из
менилось все: учеба, контроль за выполняемой 

работой, моральная и, самое главное, матери
альная поддержка. Появился ежемесячный ли
мит для оказания материальной помощи членам 
профсоюза, в летний период практически все 
дети работников медсанчасти оздоравливают-
ся на базах отдыха, для поощрения членов проф
союза ежеквартально выделяется премия, что, 
естественно, повышает заинтересованность ра
ботников в более качественном труде... 

Ушедший год знаменателен введением в 
строй нового пищеблока и прачечной, что суще
ственно улучшило условия труда на самых тру
доемких участках работы. На базе медико-са
нитарной части прошел выездной семинар проф-
созных активистов, которые по достоинствую 
оценили эти нововведения. Нина Николаевна Бе
лявцева считает: здоровый и сытый врач — за
лог успешной и качественной работы. Сегодня 
заболеваемость медицинских- работников сто
ит на уровне заболеваемости металлургов. 
Здесь, видимо, сказываются и годы студенчес
кой жизни медиков: своего высшего медицинс
кого учебного заведения у нас в городе нет, уче
ба проходит, как правило, на выезде, вдали, где 
питание далеко не домашнее. Да и в последую
щем работа медика преисполнена постоянных 
стрессов и нервных перегрузок. Поэтому нали
чие пищеблока трудно переоценить. 

В медсанчасти еще не снята проблема уком
плектованности врачебными кадрами, в отличие 
от укомплектованности младшим и средним пер
соналом. Сегодня в МСЧ штат врачей заполнен 
на 73 процента. Это говорит о том, что на вра
чей ложится дополнительная нагрузка в виде 
неплановых дежурств. Поэтому нужна защита 
врача в плане оздоровления и отдыха. Хорошо 
помогает снять усталость пущенная в конце про
шлого года банька-сауна... 

Все добрые прошлогодние дела, как считает 
Нина Николаевна Белявцева, отмечены прежде 
всего участием в них металлургического комби
ната. Именно под его крылом в работе появи
лась нынешняя стабильность, улучшились усло
вия труда. Сегодня медико-санитарная часть — 
лучшее медицинское учреждение города. И ос
тается только подтверждать свою значимость 
более качественным и благородным трудом. 

А. ПАВЛОВ. 
На снимке: председатель профкома медико-

санитарной части ОАО «ММК» и администрации 
г. Магнитогорска Н. Н. Белявцева. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 
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ЛОСУГ МЕТАЛЛ У РТОВ ЗИМНИЙ, ТРАДИЦИОННЫЙ 
Турнир по зимнему мини-футболу, по

священный памяти бывшего заместите
ля начальника локомотивного цеха 
У ЖДТ ОАО «ММК» Николая Александро
вича Давыдова, стал у нас уже традици
онным благодаря великому энтузиасту, 
футболисту-общественнику с большим 
стажем Анатолию Петровичу Печагину. 
Вместе с начальником тепловозной 
службы А. С. Гизитдиновым и дочерью Да
выдова Т. Н. Цуприк он вошел в инициа
тивную группу по подготовке и проведе
нию турнира, возглавил которую пред
седатель цехкома П. В. Карягин. 

Заявки для участия подали 5 команд цеха, а 
это - около 50 человек. Возрастной диапазон 
участников оказался тоже впечатляющим - от 
20 до 65 лет. И вот после двух недель упорной 
борьбы по количеству набранных очков кубок 
за первое место был присужден команде теп
ловозного депо (капитан А. Печагин). Второе 
место завоевала команда тепловозной службы 
(капитан Ю. Коробков), третье - команда элек
тровозной службы (капитан В. Дмитриев). 

Лучшим вратарем признан Вадим Рыжов, луч
шим нападающим - Сергей Маликов, лучшим 
бомбардиром - Юрий Коробков, лучшим полу
защитником - Фарит Кутдусов, лучшим защит
ником - Евгений Талько. Каждой из команд-по

бедительниц был вручен футбольный мяч. С 
подарками цеху помог профсоюзный комитет 
ОАО «ММК». А расширение спортивно-массо
вой работы в локомотивном цехе в последние 
годы стало возможным благодаря активной под
держке цехкома. Сегодня наряду с футболом в 
цехе есть перспективы для развития настоль
ного тенниса. Словом, наши спортивные успехи 
еще впереди. 

А по окончании турнира участники и болель
щики возложили цветы на могилу Николая Алек
сандровича Давыдова. 

Ю. ГАРНЕЦ, 
бригадир слесарей 

локомотивного цеха У Ж Д Т . 

Санаторий «Металлург» в Ессентуках 

ЗЛРАВНИЦЫ КОМБИНАТА 

ОТ Ш М Ш ¥ И Л 1 1 1 Ш Л ОТ 111№ШлШ 
На презентации курортов Кав-

мйнвод, которая состоялась два 
года назад в столице нашей Роди
ны Москве, многие обратили вни
мание на очень представительный 
красочный стенд, рассказываю
щий о деятельности одной из луч
ших лечебниц Ессентуков — сана
тория «Металлург». 

Мимо него трудно было пройти —на 
столько он сразу бросался в глаза, при
влекая многочисленных участников это
го крупного и значимого мероприятия, 
а также представителей центральных 
средств массовой информации. Подроб
но знакомил с уникальным питьевым 
курортом и рассказывал всем желаю
щим о лечебных возможностях здрав
ницы главный врач и директор «Метал
лурга» В. П. Ерхов. Для многих столич
ных снобов, привыкших регулярно про
водить время на зарубежных курортах, 
перспективы отдыха и оздоровления в 
Ессентуках стали настоящим открове
нием и новым познанием некогда забы
той отечественной туристско-курортной 
инфраструктуры. После этой презента
ции, где истинный руководитель, не
смотря на свой высокий статус, высту
пал как обыкновенный дилер, было зак
лючено немало договоров между ессен-
тукской здравницей и различными орга
низациями, занимающимися реализа
цией курортных путевок. 

Недавно мне снова удалось побывать 
в «Металлурге». На первый вз гляд , 
здесь мало что изменилось, санаторий 
как санаторий, таких в Ессентуках да и 
на Кавминводах —великое множество. 
Но это только на первый взгляд, а по 
мере того, как больше узнаешь о здрав
нице, людях, работающих здесь, их 
высоком профессионализме, убежда
ешься, что «Металлург» имеет «лица не 
общее выраженье». Мое субъективное 
мнение впоследствии подтвердили и 
отдыхающие. Надо сказать, что многие 
из них не раз лечились здесь и пред
почитают отдыхать душой и телом 
именно в этом санатории, хотя они име
ют самые разные профессии и по роду 
своей деятельности к металлургической 
промышленности не относятся.Геогра
фия отдыхающих в здравнице пред
ставлена 35 регионами России — от 
Камчатки, Сибири и Крайнего Севера 
до Москвы, Санкт-Петербурга и Север
ного Кавказа, а также Белоруссией и 
Украиной. Но сорок пять процентов — 
это, конечно, работники знаменитого 
Магнитогорского металлургического 
комбината, под патронажем которого со 
дня основания успешно живет и разви
вается санаторий. Вот почему его за
частую и по праву называют «здоровь
ем Магнитки». В тот день, когда я по
бывал в нем, при наличии 350 мест 
здесь отдыхали 362 человека. 

Так что же привлекает сюда людей? 
В первую очередь, здесь к каждому 
прибывшему на отдых относятся как к 
самому дорогому гостю, уделяя макси
мум внимания и заботы. Плюс —совре
менная, на уровне мировых стандартов 
оздоровительная база, а высококвали
фицированные специалисты всегда ка
чественно и эффективно обследуют и 
лечат. Редкая здравница в нашем ре
гионе имеет свою спелеоклиматичес-
кую камеру, в которой с помощью нату
ральных солей Верхнекамского место
рождения лечат различные заболева

ния верхних дыхательных путей. Или, 
например, кабинет виртуальной диагно
стики, где недавно освоено компьютер
ное сканирование, позволяющее прово
дить современные исследования и да
вать точнейший диагноз состояния ор
ганов и систем человека (до 32 струк
тур) без вредного воздействия на орга
низм. Это принципиально новый уро
вень диагностики и лечения. Во время 
исследования компьютер считывает 
«схему» тела пациента, в которой зак
лючается информация о каждом орга
не и его патологических изменениях. 
На основании этих данных по специаль
ным программам проводится воздей
ствие на определенные центры мозга, 
а через них -— на больной орган. 

В одну из лучших здравниц Ессенту
ков стремятся люди, страдающие за
болеваниями органов пищеварения и 
обмена веществ, а также нервной сис
темы, опорно-двигательного аппарата, 
мочеполовой системы, женских половых 
органов и другими. В лечебном отде
лении и м е ю т с я б а с с е й н , сауна , 
спортивный зал с тренажерами и раз
личные кабинеты по отпуску общеук
репляющих ванн и электрогрязелече
ния, проводящие фиброгастроскопию, 
колоноскопию, оснащенные японским 
оборудованием фирмы «Олимпус», и ка
бинет ультразвуковой диагностики . 
Кроме этого, отдыхающие пользуются 
процедурами бальнеофизиотерапевти-
ческого объединения курорта. «Метал
лург» одним из первых в Ессентуках 
создал условия для семейного лечения 
и отдыха. Отдельный спальный корпус 
специально предназначен для родите
лей с детьми в возрасте от шести до 
четырнадцати лет. Здесь оборудованы 
игровая комната, класс для занятий по 
школьной программе. С ребятами зани
маются опытные воспитатели-препода
ватели. Когда отдыхающие не заняты 
процедурами, они охотно посещают ки
ноконцертный зал, библиотеку, танце
вальные вечера и дискотеки, бильярд
ную, бар и комнату игровых автоматов. 
Имеется также переговорный пункт, ма
газин, парикмахерская и кабельное те
левидение. На территории санатория 
для проведения спортивных игр есть 
волейбольная площадка и теннисный 
корт с регуполовым покрытием. А те, 
кто принял участие в экскурсиях на ком
фортабельных автобусах в города-ку
рорты КМВ и посетил жемчужины Се
верного Кавказа —Теберду, Домбай и 
Приэльбрусье, навсегда запомнят наш 
удивительный по красоте регион. 

Конечно, без надежной поддержки 
такого гиганта отечественной индуст
рии, как Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, ессентучане успеха 
бы не добились. Руководство акционер
ного общества ММК в лице генераль
ного директора В. Ф. Рашникова и его 
заместителей, преодолевая сложное 
финансовое положение и другие труд
ности, имеющиеся на комбинате, про
должают добрую традицию развития 
материально-технической базы здрав
ницы. Постоянно проводится ремонт 
корпусов. Теперь здесь отдыхающих 
размещают в удобных одноместных и 
двухместных палатах, а люксы И полу
люксы просто блистают своим велико
лепием. В настоящее время ведется 
реконструкция лечебного корпуса, ко
торая должна завершиться летом 2000 

года. После нее еще значительнее улуч
шится и расширится лечебная база . 
Только за последние годы санаторием 
приобретены диагностическое оборудо
вание японской фирмы «Алока», аппара
ты для лазеротерапии, четырехкамер-
ные ванны, вихревые ванные установки 
импортного производства для гидромас
сажа. Открыт кабинет ортопедической 
стоматологии. 

В «Металлурге» большое внимание 
уделяется не только оснащению совре
менным медицинским оборудованием, 
но и повышению профессионального ма
стерства сотрудников. Здесь в основном 
все врачи и средний медперсонал име
ют высшую и первую категории квали
фикации. А два года назад комиссией по 
лицензированию Ставропольского края 
санаторию присвоена высшая квалифи
кационная категория. Еще одно отрад
ное событие произошло этим летом — 
«Металлург» отметил 35-летний юбилей. 
Немало приветствий и поздравлений по
лучил тогда в свой адрес из всех угол
ков России передовой коллектив меди
ков, но главное, чего от добился, — за 
это время в здравнице отдохнули и по
правили здоровье около 120 тысяч че
ловек. Хочу привести другой очень зна
чимый факт, почти невероятный для на
шего времени. За эти годы для сотруд
ников санатория было построено в Ес
сентуках пять жилых домов на 410 квар
тир. 

Добрые традиции ушедшего поколе
ния медиков «Металлурга» продолжают 
нынешние ветераны —прекрасные спе
циалисты, хорошо знающие свое дело. 
Это медрегистратор Н. В. Немцова, се
стра-хозяйка Л. Д . Чукалина, заведую
щая отделом кадров Е. Ф. Майгурова, 
диетсестра А. А. Агуреева, санитарка 
А. Д . Тарасова и другие. Все они по 30 и 
более лет проработали в родной здрав
нице. Здесь гордятся, что во время пе
рехода к так называемой рыночной эко
номике основной коллектив сохранен, а 
его ряды пополнили энергичные, грамот
ные специалисты. Среди них — начмед 
О. Г. Аверьянова, врачи В. Г. Стрелец, 
А. Д . Микаберидзе, Н. П. Шевченко, 
Ю. В. Цапенко, В. В. Коваль, главная 
медсестра Н. В. Ткачева, медсестры 
Л. А. Кирина, Т. М. Куц, Ю. Ю. Постано-
гова, Г. И. Герасименко, и этот список 
имен можно продолжать... 

К о г д а я п о к и д а л г о с т е п р и и м н у ю 
здравницу, в медрегистратуре принима
ли очередных отдыхающих — семью 
Колтуновых. Поинтересовался, откуда 
приехали. Оказалось, аж с Камчатки. 
Прибыли подлечиться в Ессентуки, пре
одолев не одну тысячу километров, из 
самого отдаленного от центра региона 
России. Утомленных дальней дорогой 
людей обогрели радушием и вниманием, 
напоили горячим чаем. А они все удив
лялись: «У нас давно настоящая зима, 
морозы, метели. А здесь тепло, солныш
ко светит, и впрямь курорт!» Павел Ива
нович и Нина Николаевна взяли с собой 
детей — двенадцатилетнюю Дашу и 
маленького Колю, которому еще нет и 
пяти. Но в санаторий ведь принимают 
только с шести лет. Этот вопрос также 
был решен в считанные минуты, и радо
стных жителей окраины России как до
рогих гостей проводили в корпус для ро
дителей с детьми. 

Поистине, медики «Металлурга» все
гда работают под девизом «Доброта и 
профессионализм». 

В. ТАНАСЬЕВ. 
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МАЛЕНЬКАЯ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ 

Четыре альбома любви 
(Продолжение. Начало в № 7-8.) 

Потекли, незаметно сменяя друг дру
га, будни, наполненные учебой и но
выми знакомствами. Уже в декабре 

36-го многотиражная газета авиационного 
училища опубликовала в «Галерее отличников 
боевой и политической подготовки» фотогра
фию курсанта Разумова. Первый отпуск до
мой и кадры «на память» в военных лагерях, 
увольнительная в город и карточки, подарен
ные товарищами по училищу, - все это потом 
сохранится в семейном архиве как напомина
ние о давних годах учебы... 

Леля между тем постигала азы журналис
тики на занятиях во ВКИЖе и вместе с пись
мами вкладывала в конверты, отправлявшиеся 
в Чкалов, фотографии, сделанные кем-то из со
товарищей по курсу на заседаниях редколле
гии и во время сверки часов по радиосигналу 
(в 37-м это казалось настоящей сенсацией). 
Потом были учебные снимки, 
сделанные самой Лелей на за
нятиях по фотоделу - ВКИЖ, 
судя по всему, был провозвес
тником факультетов журнали
стики, которые откроются лет 
30 спустя во всех крупнейших 
университетах страны и будут 
готовить на своих отделениях 
кадры профессиональных га
зетчиков, радистов и телевизи
онщиков... 

А недодержанные в закрепи
теле «учебные» фотоснимки 
конца 30-х со временем жел
тели, и изображение на них по
дергивалось дымкой. Но разве 
это было главным... Для любви 
не существует «мелочей», будь 
это мгновения, запечатленные 
в Сокольническом парке во 
время прогулки с лучшей под
ругой или в комнате общежи
тия на фоне серой стены. У 
любви свой, особый, язык - она 
ищет и находит смысл не в ан
тураже, а в выражении глаз, в 
улыбке, в чуть нахмуренном 
или удивленном разлете бро
вей на милом лице... И сколько 
бы их ни было, фотографий с 
надписью «на память», присы
лаемых хоть каждую неделю, 
хоть по десять раз на дню, 
каждой из них непременно най
дется достойное место в бес
конечной «истории для двоих». 
И каждая через много лет вско
лыхнет в душе теплую волну 
счастья. 

На острове их любви царила вечная весна. 
А остров окружала огромная страна, жившая 
«в сплошной лихорадке буден». Уже была при
нята новая, «сталинская», Конституция. Род
ная Магнитка обсуждала телеграмму Серго 
Орджникидзе о поддержке инициативы ста
леваров Донбасса довести выпуск стали в стра
не до 60 тыс. тонн в сутки. И даже происшед
шее вскоре необъяснимое для многих само
убийство «железного наркома», как и много
численные аресты по обвинению в «загово
рах» и «покушениях», волна которых неудер
жимо катилась по необъятной стране, не мог
ли нарушить в жизни большинства привычно
го порядка вещей. Страна была увлечена гран
диозной стройкой нового, самого счастливо
го и справедливого общества на земле. Вели
кий сценарист и режиссер всех времен и на
родов умел создавать помпезные постановки, 
героям которых лишь в последний момент 
предстояло узнать свое истинное амплуа. 

В 1938-м решением ЦК ВКП(б) институт жур
налистики в Москве был закрыт «за вредность 
идей». Идеологическая «ересь» не миновала 
и учебного заведения, готовившего кадры глав
ных защитников линии, проводимой партией и 
правительством. Впрочем, разве кому-то тре
бовались тогда четкие аргументы обвинения? 
Достаточно было обнаружить одного-един-
ственного «врага народа» в профессорско-
преподавательском составе ВКИЖа, чтобы 
объявить о пагубности всего учебного про
цесса. 

И все они, отличники и просто хорошие сту
денты, в одночасье оказались несостоявши
мися выпускниками, имевшими, однако, право 
на работу в редакциях газет. Куда отправи
лась Лена Плаксина? Разумеется, в Чкалов, 
где продолжал учиться Виктор. В редакцию 
областной газеты «Чкаловская коммуна» была 
принята она сначала литсотрудником советс

кого отдела, а несколько месяцев спустя ста
ла заместителем ответственного секретаря. 
Должности это были, надо заметить, для мо
лодого специалиста весьма солидные. 

С Виктором удавалось видеться редко. Во
енный аэродром, на котором проходили уче
ния, находился слишком далеко от города. Но 
то, что жить друг без друга они уже не смогут, 
было ясно обоим. В феврале 1939 года Лена и 
Виктор поженились. Без свадебных торжеств 
под звуки марша Мендельсона, без обмена 
обручальными кольцами и толпы гостей. Их 
любви не требовалась вся эта мишура. Да и не 
до нее было. Ведь, в сущности, встречи про
должали оставаться редкими - у жены военно
го летчика нелегкий удел... 

П о окончании училища лейтенант Ра
зумов был направлен сначала в Воро-
шеж, затем переведен в Брянск и, на

конец, — в один из бомбардировочных авиа

короткого земного счастья, уже сотрясали рас
каты взрывов. На столе тоненько позвякивала 
стеклянная ваза с живыми цветами... Эти цве
ты так и останутся стоять в опечатанной ком
нате. Прежние хозяева больше никогда в нее 
не вернутся. Но, покидая навсегда маленькую 
обитель оставшегося в той, мирной, жизни се
мейного благополучия, Леля знала твердо -
она должна во что бы то ни стало добраться до 
Магнитки и там ждать. Ждать рождения сына, 
который должен был появиться на свет уже там, 
в городе их комсомольской юности. Как все 
молодые родители, они почему-то были увере
ны, что первенцем будет обязательно сын Вить
ка. И ожидать возвращения Виктора. Потому 
уйти от нее навсегда в ужас и ад войны он не 
мог. Он никогда не исчезал из ее жизни на
долго. И никакому огню и железу не дано было 
сокрушить эту силу надежды и веры в то, что 
рано или поздно они вновь будут вместе... 

ционных полков Орловского военного округа... 
Стояла весна 1941-го, не предвещавшая Рос
сии грозового лета. В военном городке авиа
ционного гарнизона цвели яблони и благоуха
ла сирень. И никто в те счастливые дни не мог 
еще представить себе масштабов грядущей 
катастрофы, до начала которой оставались 
лишь эта весна да несколько летних дней... Пакт 
Молотова-Риббентропа обеспечивал, казалось, 
хоть и зыбкую, но все-таки уверенность в том, 
что гитлеровская Германия, солдаты которой 
уже чеканили шаг по улицам западноевропей
ских городов, не станет вероломно нападать 
на бывшего союзника. 

Самолеты германской военной авиации сис
тематически проводили разведку укреплений 
На границах СССР, немецкая агентура вела 
диверсионную деятельность, но советским 
войскам было запрещено занимать оборони
тельные рубежи. На Запад продолжали идти 
товарные эшелоны, груженные рудой для нужд 
германской промышленности. Великий Вождь 
не доверял сведениям собственной разведки, 
предупреждавшей о роковом рассвете 22 июня. 
И в первый же день войны гитлеровская авиа
ция уничтожит 1200 советских самолетов, боль
ше 800 из которых даже не успеет взлететь с 
военных аэродромов. 

...Когда в середине июля 41-го жена коман
дира звена лейтенанта Разумова, вылетевше
го 26 июня на боевое задание в район оккупи
рованной врагом территории Западной Украи
ны, спешно укладывала в чемоданчик самые 
необходимые в дороге вещи, начались бомбеж
ки военного городка Орловского авиагарнизо
на. Что с мужем, жив он или убит в бою, Леля не 
знала. Прощаясь с нею, он просил об одном -
ехать в эвакуацию в Магнитогорск. Там, в глу
боком тылу, жили мать и старший брат Виктора 
Владимир с семьей. 

Стены квартиры, в которой прошли дни их 

То, что произошло в небе над Волынью 
26 июня 1941 года, было лишь эпизо
дом в истории Великой Отечественной, 

не вошедшим впоследствии ни в один из совет
ских учебников истории. Слишком коротким 
сроком оказались те 4 часа воздушного боя 
наших бомбардировщиков с немецкими истре
бителями в масштабах хроники военных собы
тий. Все произошло неуловимо быстро и нео
братимо. На фоне небесной лазури не было ни 
тучки, ни облачка. Самолеты с красными звез
дами на фюзеляжах виднелись в ней отчетли
во, как и черные немецкие истребители, не
смотря на завесу огня и дыма, застившую, ка
залось, полнеба. Атаковавший слева самолет 
Разумова мессер бил зажигательными пулями 
прямо по кабине пилота, и от этих раскаленных 
«мушек», пролетавших в сантиметре от виска, 
лицу становилось жарко. К счастью, ни одна 
из них не попадала в цель — мешала брониро
ванная спинка кресла. 

Вышла из строя панель с приборами, прав
да, машину он мог вести и так, почти вслепую... 
Виктор не знал, жив ли штурман - на вопросы 
тот давно не отвечал, а оглянуться, чтобы уви
деть, в чем дело, было невозможно. С ведуще
го самолета стрелок пытался бить по мессеру 
из люкового пулемета. Но эта стрельба дава
ла тот же результат, какой имеет пальба пис
тонами из детского пистолета по листу брони
рованной стали. 

Отчетливо врезались в память ненавистные 
черные кресты на крыльях «Ме-109» и голова 
летчика в кабине самолета, шедшего почти 
вплотную к нашему бомбардировщику. Справа 
в это время начал заходить второй мессер, 
очередь из которого пробила бак с горючим, и 
огонь катастрофически быстро охватил маши
ну. Самолет потерял управление и начал пики
ровать. Загорелась одежда, от едкого дыма 

мутилось сознание... Единственным решени
ем, которое мог еще принять лейтенант Разу
мов, было - прыгать! Он успел отстегнуть 
ремни и открыть кабину, но выпрыгнуть ока
залось уже невозможно - тело отяжелело и 
больше не желало его слушаться. А потом 
надвинулась кромешная мгла... 

Он очнулся во ржи, недалеко от леса. 
Обгоревший, безоружный, с резкой 
болью в правом боку (при падении 

сломал ребро). Произошло абсолютно 
необъяснимое чудо: с четырех тысяч метров 
неведомой силой его выбросило из самоле
та, а в 200 метрах от земли вдруг раскрылся 
парашют (видимо, почти безжизненная рука 
случайно зацепила кольцо). Пистолет сло
мался при падении. Впрочем, пустить себе 
пулю в лоб раненый лейтенант все равно не 
смог бы - обгорелые пальцы свело, как крю
чья. Оставалось одно - попытаться выйти из 

окружения и добраться до 
своих. 

Пятеро суток, больной и го
лодный, он шел на восток, с не
имоверным трудом преодоле
вая за сутки по 3-5 километ
ров. А линия фронта, между 
тем, уходила все дальше и 
дальше - советские войска 
шаг за шагом оставляли за
падные территории страны. 
Постепенно начали гноиться 
ожоги на лице и руках, и если 
бы не добрые люди, подобрав
шие обессилевшего от голода 
и боли человека в летном шле
ме, возможно, дни Виктора 
Разумова оказались бы сочте
ны. Но судьба распорядилась 
иначе. 

Его поместили в случивший
ся неподалеку полевой под
вижной госпиталь, подбирав
ший раненых и больных с не
выясненными диагнозами на 
оккупированной врагом терри
тории. Десяток человек на кой
ках, 150 - на соломе в сарае, 
«лечение» которых проводи
лось почти без медикаментов. 
Да что уж там лекарства - хле
ба зачастую на всех не хвата
ло. Недаром ведь в конце 
42-го, когда наступательная 
инициатива медленно но вер
но начнет переходить в руки 
наших войск, эти военно-меди
цинские учреждения будут 

упразднены «как не оправдавшие себя». А в 
начале войны большинство оказавшихся в них 
солдат и офицеров выживало скорее «вопре
ки», нежели «благодаря» оказанной помощи. 

Виктор Разумов выжил. Уже после войны 
он узнает о том, что из сбитых в тот роковой 
июньский день над территорией, занятой про
тивником, боевых товарищей добраться до 
линии фронта удалось лишь одному - капи
тану Шевцову, с которым в начале боя они 
шли «крыло к крылу». ЧтЬ капитан Шевцов так 
и не смог рассказать в полку о том, что про
изошло с самолетом, которым управлял его 
друг, — слишком жаркой была битва. А в 42-м 
Шевцов сам погибнет при взлете... Что в июле 
41-го не вернулся с боевого задания одно
полчанин, которому перед вылетом были сда
ны все документы, удостоверявшие личность 
летчика Разумова. Что понесший в начале 
войны большие потери их 100-й дальне-бом
бардировочный был расформирован все в том 
же 41-м и что вообще из их боевого братства 
к концу Великой Отечественной уцелеют со
всем немногие... 

В 45-м он тоже для многих воскреснет из 
мертвых. Потому что не вернувшегося из боя в 
течение 45 дней лейтенанта, согласно поло
жению, причислят к разряду «пропавших без 
вести», о чем уведомят Лелю и близких род
ственников. И когда в декабре 1942 года на 
заснеженный Урал из штаба 2-го Гвардейско
го авиационного полка дальнего действия при
дет «похоронка», в конце которой будут сто
ять слова «Настоящее извещение является 
документом для возбуждения ходатайства о 
пенсии (приказ НКО)», в необратимость слу
чившегося поверят все. Все, кроме маленькой, 
хрупкой Лели, слабое сердце которой отказы
валось верить любым официальным бумагам 
с гербовыми печатями и угловыми штампами... 

(Продолжение следует.) 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Продолжается 
подписка на 
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ВСЕ О СПОРТЕ! Хоккей и футбол, баскетбол и волейбол, 
борьба и бокс, теннис и шахматы... 
ВСЕ Q ЛЮДЯХ СПОРТА! Корешковы и Яшин, Косматов и 
Джордан, Кутасеевич и Тайсон... 

СОВЕТЬ! И.ВЕШМЕНДАЦИИ тренеров, спортивных спе

циалистов, врачей. 

Стоимость подписки на один месяц 
на три месяца -

9 руб. 10 коп.. 
27 руб. 30 коп 

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В СЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ В ЦЕХАХ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

и м . А . С . Пушкина 
представляет три лучших балета 

I тысячелетия в исполнении артистов 
Государственного театра оперы 

и балета (Уфа): 
Чайковский. «ЛЕБЕДИНОЕ О З Е Р О » . 
Чайковский. «ЩЕЛКУНЧИК». 

Хореограф-постановщик спектаклей - нар. артист СССР Ю. Григоро
вич. 

2 и 5 февраля - А. Адан. « Ж И З Е Л Ь » . Балетмейстер-постановщик -
засл. деятель искусств БССР В. Пяри. 

Декорации и костюмы изготовлены в Мастерских Большо
го театра. 

Начало спектаклей 1, 2, 3 и 4 февраля в 19.00; 5 февраля в 17.00; 6 
февраля в 16.00. 

Билеты продаются в кассе драматического театра ежедневно с 10.00 
до 18.00 (тел. 37-52-93). Справки по телефонам: 37-25-52 и 37-59-35. 

1 и 3 февраля - П. 
4 и 6 февраля - П. 

с га ЯНВАРЯ в ЦИРКЕ НОВАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 
Фантастический иллюзион 

«КАБАРЕ ЗВЕРЕЙ. КАБАРЕ ЧУДЕС». 
ТОЛЬКО Y НАС НЯ ГИвН ЕЖЕ З В Е Р И - Ф О К У С И И К И . 

НАЧАЛО: 29, 30 января - в 15 часов. 
Справки по телефону 37-25-42. 
Билеты продаются: в кассе цирка, магазинах: «Медвежо

нок», «Гум-Урал», «Зори Урала», «Ассорти». 

Обслуживаем по пластиковым карточкам. 
Д о 28 января цены на билеты ниже на 10%. 

1 ' 
ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ 
машиниста 

крана 
(мостового) 
д л я работы 
в основных 

цехах (ТОЛЬКО 
мужчин). 

Обращаться: 
отдел кадров 

ОАО «ММК», 
ком. 104. 

П Р И Г Л А Ш А Е М Н А Р А Б О Т У 

Листопрокатный цех производит ограниченный 
набор рабочих следующих специальностей: 

слесарь-ремонтник на участок по 
подготовке валков 
с удостоверением токаря-шлифовщика, 
с навыками сварщика 
и газорезчика; 
нагревальщик металла. Т Е Л Е Ф О Н 
Л и ц с в р е д н ы м и п р и в ы ч к а м и . „ _ _ 

п р о с и м н е б е с п о к о и т ь . 3 3 " 1 3 " # 5 . 

Jflajuapy 0-1иколаевну 
с 55-летиелл! 

Желаем здоровья, счастья, 
^ удачи во всем. 

Семьи Шабалиных 
и Корчагиных. 

ПРОДАМ 
Спальный гарнитур (Чехословакия, 

натуральное дерево, цвет орех) б/у, в 
отличном состоянии. Тел. 32-33-10 (с 18 
до 22 часов). 

Или обменяю полдома на л/б (Прокат
ная, 9) на 2-комнатную с доплатой или 
3-комнатную квартиру. Тел. 30-47-89 
(после 18 часов). 

МЕНЯЮ 
2-комнатную квартиру (старой плани

ровки, 34 кв. м, кухня 10 кв. м., все раз
дельно, балкон застеклен, дверь метал
лическая, после ремонта, телефон) на 
две 1-комнатные квартиры (одна —обя
зательно в Ленинском р-не, кухня не 
менее 12 кв. м), кроме л/б, «Веера». Тел. 
32-33-10. 

КУПЛЮ 
Жилье. Тел. 22-45-54. 

РАЗНОЕ 
Обивка дверей. Тел. 21-55-95. 

шк -шйи 
" M a r i n n o r o p i K i i i f M e r a _ ' t . 4 \ ' p t и ч и - k i i i i к о м б и н а т ' " 

"ПЕРСОНАЛ" 
П » П О Д 1 < *< И (С Л . ' t l 'OIS 

3.11.96 г.) (Лицензия А 330412 от 

• ЭАЕКТРОГАЗОСВАРШ.ИК 
Срок обучения 3 м е с . Тел. 33-06-02. 

• ШТУКАТУР-МАЛЯР 
Срок обучения 2 м е с . 

• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
Срок обучения 3 м е с . 

• ЛИФТЕР ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ 
Срок обучения 1 м е с . Тел. 33-38-66, 

ПРИГЛЙШЙЕМ 
родителей с детьми 

от 1 года до 9 лет 
в детский бассейн «Дельфин». 

Бассейн работает 
без ВЫХОАНЫХ. 

Справки 
по 

телефону 
37-45-81. 

Электронная почта 
средство передачи связи 

между двумя компьютерами. 
У вас нет компьютера? 

В ы не знаете электронного 
адреса? 

Мы готовы Вам помочь! 
Оператор передаст Ваше письмо по 

компьютерной с е т Л затем почтальон 
доставит весточку лично адресату, 

согласно почтового адреса. 
Плата идет не за слово, а за лист! 

Принимаются письма 
в Республику Дагестан 

С р о к п р о х о ж д е н и я 3 А Н * 

Объединение ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» приглашает 

жителей города на лыжные 
прогулки по субботам и 

воскресеньям с 12.00 до 16.00. 

ПУНКТ проката 
лыж 

находится 
в легко

атлетическом 
манеже. 

справки по тел. \2-2ii I 

C3l " 1 1 Е Р С О I I A J I ; ' 
КОМПЛЕКТУЕТ ГРУППЫ 
• по подготовке водителей 
категорий «В», «В, С»; 
• слесарей по ремонту 
автомобилей. 

Для работников ОАО «ММК» обучение 
в счет заработной платы. 

К. Маркса, 158; каб. 203. 

Коллектив АН «Аспект П л ю с » в ы р а ж а 
ет соболезнование директору Ю. Г. Олех-
нович по поводу трагической гибели в Чеч
не сына 

Сергея. 

Коллектив учреждения «Услуги» О А О 
« М М К » скорбит по поводу смерти 

БАКУНИНА 
Бориса Ивановича 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е с е м ь е и 
близким покойного. 

Коллектив энергоцеха № 2 У Г Э О А О 
« М М К » в ы р а ж а е т соболезнование Е. В. 
Зубковой по поводу трагической гибели 

Б Е Я О З Е Р Ц Е В А 
Андрея Владимировича. 

К о л л е к т и в и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

С А Л Е Е В А 
Петра Егоровича 

и в ы р а ж а ю т с о б о л е з н о в а н и е с е м ь е и 
близким покойного. 

Профсоюзный комитет и совет ветера
нов листопрокатного цеха скорбят по по
воду смерти 

С К О Б Ё Е В А 
Александра Ивановича 

и в ы р а ж а ю т с о б о л е з н о в а н и е с е м ь е и 
близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлургичес
ких печей скорбит по поводу смерти 

ПЛОТНИКОВА 
Павла Васильевича 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е с е м ь е и 
близким покойного. 

К о л л е к т и в цеха ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта ГОП скорбит по поводу смерти 

З Ы К О В А 
Геннадия Прокопьевича 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е с е м ь е и 
близким покойного. 

Коллектив цеха пути Ж Д Т О А О « М М К » 
скорбит по поводу смерти 

Р О М А Н О В О Й 
Марии Ивановны 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е с е м ь е и 
близким покойной. 

Коллектив цеха Ц Э С Т скорбит по пово
ду смерти 

Р Е В Ы 
Прасковьи Николаевны 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е с е м ь е и 
близким покойной. 

К о л л е к т и в механическо го цеха З А О 
« М А Р С » скорбит по поводу смерти 

Г У Р Ь Я Н О В А 
Виталия Аркадьевича 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е с е м ь е и 
близким покойного. 

Учредитель -
открытое 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 
И . О . Г Л А В Н О Г О 
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В. Л . Р Ы Б А Ч Е Н К О . 
Р Е Д К О Л Л Е Г И Я : 
В. МИНУЛЛИНА, 
М. КОТЛУХУЖИН, 
ю. ПОПОВ, 
В. РЫБАК. 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й 
С Е К Р Е Т А Р Ь 
В. РЫБАК. 
РЕДАКТОР-СТИЛИСТ 
Л. БЕЛОВА. 
ВЕРСТКА 
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