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КОМБИНАТ ПОМОЖЕТ 

В этом году дети работников ОАО 
«ММК» и дочерних предприятий 
получат новогодние подарки. 

В очередной раз любимое правительство «по
радовало» россиян. Теперь решили отыграть
ся на самых маленьких своих гражданах. Ни в 
Фонде социального страхования (ФСС), ни 
даже в бездонном бюджете страны не нашлось 
2 миллиардов рублей на новогодние подарки 
детям. 

Когда вводили единый социальный налог и 
решили уменьшать отчисления в ФСС, нас 
убеждали: «Жить станет лучше, жить станет 
веселей». Ничего не вышло, как и подозревали 
пессимисты. Поэтому, видимо, устами социаль
ного вице-премьера Валентины Матвиенко го
сударство и заявило: мол, выкручивайтесь сами, 
авось помогут предприятия, где работают ро
дители. 

Возмущенные подобным поворотом пред
праздничных событий читатели «ММ» звонили 
в редакцию, чтобы узнать: поможет ли своим 
работникам комбинат? Правда, мы уже писали 
о том, что 42 тысячи детей работников ОАО 
«ММК» и дочерних предприятий в этом году 
получат новогодние наборы. Да где это вообще 
видано, чтобы в Магнитке Дед Мороз с пустым 
мешком приходил? Вот и заместитель началь

ника управления персонала Иван Сеничев успо
каивает: 

— К Новому году мы стали готовиться зара
нее. Еще в конце ноября, узнав, что в ФСС нет 
средств, руководство ОАО «ММК» решило при
обрести для 20 тысяч детей работников комби
ната подарки за счет прибыли предприятия. 
Профсоюз изыскал деньги для подарков 22 ты
сячам детей работников наших дочерних пред
приятий. 

На приобретение новогодних подарков ком
бинат израсходовал 1,5 миллиона рублей. День
ги немалые. К примеру, их было бы достаточно 
для финансирования Дома культуры и техники 
металлургов в течение целого квартала. Но ге
неральный директор комбината В. Рашников, 
первый заместитель генерального директора А. 
Морозов и директор по персоналу и социальным 
программам А. Маструев посчитали необходи
мым для наших работников сделать бесплатны
ми новогодние подарки. 

Нельзя поступать с людьми так, как с ними 
поступило государство. По крайней мере, надо 
было заранее предупредить родителей, что с 
будущего года им придется надеяться только 
на себя. А в этом году нужно сохранить 
прежнюю систему. ММК остается социально 
ориентированным предприятием. Мы своим ра
ботникам поможем. Хотя такие затраты чувстви
тельны и для нашего гиганта. К сожалению, на 
многих других российских предприятиях, не 
имеющих прибыли, вряд ли приобретут подарки 
для детей своих работников. 

— А что будет с подарками в следующем 
Новом г о д у ? 

— Пока об этом трудно говорить. Государ
ство в лице ФСС отказалось брать на себя зат

раты уже с этого года. На ММК эту проблему 
будем решать, праздник у детей должен остать
ся праздником. 

Обидно, когда государство «кидает» своих 
граждан. Причем «кидает» на таких болезнен
ных традиционных мелочах. И спасибо комби
нату, который опять берет на свои плечи госу
дареву заботу. А ведь деньги и для него не лиш
ние. Прибыль можно было потратить на разви
тие социальной сферы. 

Но, судя по всему, одними новогодними по
дарками от государства не отделаешься. Воз
можно, с 2002 года отчисления в ФСС умень
шатся с 4 до 3 процентов. 

Что это означает? Если ранее из всех начис
лений 80 процентов хватало на оплату больнич
ных листов и еще оставались деньги на оздо
ровление, то трех процентов отчислений в ФСС 
хватит только на больничные. А откуда пред
приятиям брать средства на оздоровление сво
их работников? 

Именно поэтому программа развития ОАО 
«ММК» предусматривает постоянное увеличе
ние заработной платы. Работник комбината са
мостоятельно решит, на что он потратит свой 
трудовой рубль: на путевки, подарки, питание в 
столовой или, к примеру, лечение. Этим же це
лям послужит и социальная карточка. 

Комбинату от социализма досталось большое 
наследство: 2,5 тысячи мест в домах отдыха и 
санаториях и еще столько же для оздоровле
ния ребятишек в детских лагерях. От комбината 
в этой ситуации требуются значительные вло
жения в социальную сферу. Иначе как её со
хранить, когда от правительства раз за разом 
получаешь подобные «подарки»? 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 

Г АТЕНтетвв-ншоетЕи 
Британских инвесторов 
привлек ММК 

В 2002 г о д у прогнозируется существенный рост - в 2-3 
§аза - инвестиций в металлургический комплекс Челя-

инской области со стороны Великобритании. 
Об этом заявил заместитель губернатора области Владимир Дят

лов на пресс-конференции, посвященной итогам визита делегации 
представителей промышленных кругов Большого Урала в Лондон с 
акцией «Инвестиции в Уральский федеральный округ». По словам 
В. Дятлова, максимальное внимание потенциальных инвесторов при
влек Магнитогорский металлургический комбинат. Параллельно были 
представлены инвестиционные проекты ЧЭМК, Мечел, ЧТЗ-Уралтрак, 
а также Челябинский электролитный цинковый завод, контрольный па
кет акций которого держит компания «Euromin» (Швейцария). 

Как сказал В. Дятлов, Челябинская область также рассчитывает на 
то, что потенциальные инвесторы будут направлять средства в такие 
сферы, как машиностроение и пищевая промышленность. 

профессиональных менеджеров 
Ассоциация менеджеров России совместно с издательс
ким домом «Коммерсантъ» составила уникальный рей
тинг 1000 самых профессиональных менеджеров России. 

Для участия в составлении были приглашены 400 экспертов - пред
ставители профильных государственных учреждений, региональных 
администраций, некоммерческих региональных и деловых ассоциа
ций, ведущих инвестиционных компаний и банков, консалтинговых 
фирм, рейтинговых и информационных агентств, экономических и де
ловых средств массовой информации. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников вошел в пер
вую сотню самых профессиональных менеджеров. В этом же списке -
Алексей Мордашов («Северсталь») и Владимир Лисин (НЛМК). 

Губернаторские стипендиаты 
Актер и режиссер Магнитогорского драматического те
атра имени А. С. Пушкина Сайдо Курбанов стал губерна
торским стипендиатом. 

. Стипендии учреждены губернатором области для мастеров культу
ры и молодых талантов. Сайдо Курбанов вошел в десятку лучших в 
номинации «Выдающиеся деятели культуры и искусства». Стипендия 
за год для мастера сцены составит сумму около шести тысяч рублей, 
сообщает «Челябинский рабочий». 

СОБЫТИЕ 
Сегодня 
в «Магнитогорском 
металле» выходит 
сотый номер газеты 
в газете «Ветеран». 

Юбилейный выпуск счастливо совпал с приближающимся 
70-летием нашего родного комбината и наступающим Новым го
дом. 

Сотый номер нашей с вами газеты - убедительное свидетель
ство жизнеспособности и боевитости ветеранской организации 
крупнейшего металлургического предприятия России, устойчи
вой ориентации руководства и профсоюза комбината на соци
альную защиту своих трудящихся. И тех, кто несет сегодня огне
вую вахту, и тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Доста
точно напомнить, что более 25 тысяч ветеранов труда комбината 
бесплатно получают свою газету и будут получать ее в наступа
ющем Новом году. 

100 выпусков «Ветерана» - это коллективный рассказ бывших 
металлургов Магнитки. В нем не только воспоминания о ярких 
страницах нашей незабываемой истории - истории Отчизны и 
комбината, не только зарисовки о героях войны и труда. В нем и 
наш сегодняшний день, передача эстафеты в руки нового поколе
ния металлургов, развитие традиций, которыми славится Магнит
ка, обмен опытом ветеранского движения... 

Именно так воспринимается коллективное повествование «Ве
терана». К выпуску его номеров причастны замечательные нерав
нодушные люди, которым дорога честь нашего ММК. Просто нет 
никакой возможности назвать их всех поименно, но всем им -
низкий поклон и сердечное спасибо. 

100 номеров «Ветерана» - это уверенность в его долголетии. 
Пожелаем ему счастливого пути и новых встреч с читателями. А 
всем нашим читателям - дорогим металлургам, новых успехов и 
счастья в Новом году! 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель Совета ветеранов ОАО «ММК». 

с-тош'Ч'Нштагаип 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, 
ПРОФСОЮЗАМИ И РАБОТОДА
ТЕЛЯМИ РОССИИ подписано в 
Москве, в Доме правительства. Оно 
заключено на три года и 160 его 
статей предусматривают все аспек
ты социального партнерства, раз
решения трудовых споров, вопросы 
оплаты и условий труда, соци
альные льготы. 

ГОСДУМА СРАЗУ В ТРЕХ 
ЧТЕНИЯХ ПРИНЯЛА ЗАКОН об 
увеличении государственных посо
бий гражданам, имеющим детей. 
Он предусматривает увеличение 
размеров следующих видов посо
бий: единовременного пособия при 
рождении (усыновлении) ребенка до 
4500 рублей; единовременного по
собия женщинам, ставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ран
ние сроки беременности, — до 300 
рублей. 

НА ПРОШЕДШЕЙ В ПАРИЖЕ 
ВСТРЕЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ЭКСПОРТЕРОВ СТАЛИ предста
вители правительств 26 стран при
шли к соглашению о необходимос
ти сокращения объемов выпуска 
стали. Как говорится в сообщении 
Еврокомиссии, производство может 
быть сокращено на 80-84 миллиона 
тонн в год, что составляет 8 про
центов мирового объема. Комиссар 
ЕС по торговле Паскаль Лами зая
вил, что ЕС готово сократить про
изводство стали на 29 миллионов 
тонн к концу 2002 года. Падение 
цен на продукцию сталелитейной 
промышленности до минимального 
за последние 20 лет уровня стало 
причиной кризисных явлений в от
расли. 

В ИНТЕРНЕТЕ ПОЯВИЛСЯ НО
ВЫЙ ВИРУС, который маскирует
ся под поздравительную открытку 
с Новым годом. К письму прикреп
лен файл «cristmas.exe». Его откры
тие активизирует вирус, который 
уничтожает все содержимое жест
кого диска. 

3655 РУБЛЕЙ СОСТАВИ
ЛА В НОЯБРЕ 2001 ГОДА 
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
ЗАРПЛАТА одного 
работника в России -
против 3515 руб
лей в октябре и 
3405 рублей в 
сентябре. 

К О М П Ь Ю Т Е Р 
Ленинградская, 31 тел. 22-73-99 
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ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 

Объединяются 
< н п ь . РОССИИ 
В Москве п р о ш ё л съезд «Союза «Единство» 
и «Отечество», а в м и н у в ш у ю п я т н и ц у в М а г н и т о г о р с к о м 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о м центре состоялась встреча 
делегатов съезда с п а р т и й н ы м а к т и в о м ю г а 
Челябинской области . 

! Ш О ПОЛИТИЧЕСКИ! 
Ц Ш Р 
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В БАШКИРИИ ПЕРЕД НОВЫМ ГО
ДОМ намечено серьезное сокращение 
численности чиновников. Президент 
республики Муртаза Рахимов подписал 
Указ «О повышении эффективности дея
тельности органов государственной вла
сти и сокращении расходов на их содер
жание». Реорганизация коснется аппа
рата президента, правительства, парла
мента, министерств, госкомитетов и ве
домств, пишет газета «Век». 

Впечатлениями поделились директор по 
персоналу и социальным программам ОАО 
«ММК» А. Маструев, председатель Совета 
директоров МММЗ Е. Тефтелев, помощник 
депутата Госдумы Чершинцева С. Кимайкин. 
Они сошлись во мнении: съезд прошел кон
структивно, динамично, на высоком уровне. 
Все запланированные решения приняты, на
меченные вопросы обсуждены. Это хорошее 
начало работы новой центристской полити
ческой партии, объединившей общественно-
политические движения «Единство», «Оте
чество» и «Вся Россия». 

О целях, задачах и принципах построе
ния новой партии рассказал председатель 
Политсовета Челябинской региональной 
организации партии «Единство», замести
тель губернатора Челябинской области 
Владимир Дятлов, чье выступление и ста
ло основной частью встречи в Магнитогор
ске. 

-Создание крупной партии, могущей объе
динить здоровые силы страны - необходи
мость. Сегодня перед обществом стоит це
лый комплекс крайне сложных задач, на ре
шение которых нацелена политика постепен
ных, планомерных и продуманных реформ, 
проводимая президентом Путиным. Суще
ствующая в стране партийно-политическая 
система до сих пор ориентирована на соци

ально-экономические условия первых лет ре
форм. 

В этой связи курс на реформирование партий
но-политической системы абсолютно обосно
ван. Само время ставит задачу концентрации 
партийной системы, основанной на усилении 
роли крупных федеральных партий, имеющих 
реальную социальную базу и отличающихся 
независимостью от частных и местнических 
интересов. 

...Программа партии основывается на тради
ционных российских ценностях: патриотизм, 
мораль, закон, семья, собственность, обще
ственное согласие. В качестве одного из при
оритетов провозглашено также сильное госу
дарство, выстраивание сильной президентской 
власти как гаранта политической стабильнос
ти, оптимизация системы управления государ
ством, повышение ответственности власти пе
ред избирателями. Сформулировано все про
сто и понятно. 

...Основная цель - обеспечение соответ
ствия деятельности органов власти интере
сам большинства населения России путем 
повышения политической образованности на
селения, организации диалога с властью, 
выдвижения своих представителей в органы 
власти всех уровней. 

...Для эффективного функционирования 
партии необходимо четко представлять ее со

циальную базу. Основу партии должны со
ставлять люди, которые своим физическим, 
интеллектуальным, предпринимательским 
трудом обеспечивают благосостояние свое, 
своей семьи и страны в целом. Только труд 
может восстановить величие страны. Но при 
этом россияне должны ощущать, что в ре
зультате их труда происходит постоянное 
улучшение положения страны, их самих, их 
детей. 

Что касается текущих задач, в том числе и 
в Челябинской области, то здесь, на первом 
месте пока преодоление трудностей перио
да формирования новой партии, пропаганда 
и разъяснение решений съезда. 

Судя по всему, как уже говорилось со мно
гих трибун, появился шанс построить партию, 
объединяющую страну. В принципах функ
ционирования новой партии удачно сочета
ются положительный опыт прошлого и дос
тижения настоящего. Тут и партийные шко
лы, и финансовая поддержка членов партии, 
и возможность зарабатывания средств пред
принимательской деятельностью. 

Учитывая, что в новую структуру входят 
многие люди, на деле доказавшие свое уме
ние решать и хозяйственные, и политические 
проблемы, у новой партии есть основания 
уверенно смотреть в будущее. 

Михаил ВИХРОВ. 

ГАЗЕТА «ТРУД» СООБЩАЕТ, что в 
уходящем году из преступного оборота 
в нашей стране изъяты 18583 поддель
ные российские купюры на общую сум
му более 4 млн 211 тысяч рублей. Также 
изъяты 8780 фальшивых денежных зна
ков зарубежных стран. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РФ РАЗРАБАТЫВАЕТ предложения по 
созданию в России системы государ
ственного заказа на подготовку выпуск
ников средних и высших учебных заве
дений. Об этом заявил министр образо
вания РФ Владимир Филиппов. По его 
словам, после того как рухнула система 
плановой экономики, прервалась связь 
между работодателями и учебными за
ведениями. Сейчас экономика пошла в 
рост и нуждается в профессионально 
обученных кадрах. 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 
В коллективе ЗАО «Рус
ская металлургическая 
компания» серьезно за
ботятся о защите пожа
р о о п а с н о г о п р о и з в о д 
ства от загораний. 

Директор ЗАО «РМК» В. Егоров, 
главный инженер Н. Третьяков, 
начальник отдела промышленной 
безопасности А. Луньков создали 
слаженную систему работы по 
профилактике пожаров. Во всех 
цехах созданы пожарно-техни-
ческие комиссии, организованы 
добровольные пожарные дружи
ны, регулярно проходят трениров
ки боевых расчетов ДПД. Органи
зационная работа подкреплена 
надежным техническим оснаще
нием объектов. 

В нынешнем году на участке пе-
кового парка цеха переработки 
химпродуктов и на участке вулка
низации КРМЦ-1 введена в строй 
охранно-пожарная сигнализация 
с современными датчиками откры
того пламени «Пульсар». На учас
тке вулканизации применены со
временные микропроцессорные 
приборы с выводом сигнала «Тре
вога» по компьютерному интерфей
су на центральный пункт диспет
чера КХП. В коксовом цехе Ы-1 по
мещения административно-бытово
го корпуса УСТК защищены опто-
электронными датчиками дыма. 
Сейчас в центральной диспетчер
ской КХП идет внедрение компью
терной системы «Аванпост» для 
обработки данных и управления 
охранно-пожарной сигнализацией 
объектов. Информация станет по
ступать на центральный компью
тер системы в помещении охраны 
ЗАО «РМК». 

Людмила ДМИТРЮК, 
младший инспектор ПЧ-21. 

С 31 декабря на 1 января 

Новогодняя Ночь в компании верных друзей, в кругу семьи, 
с Дедом Морозом и Снегурочкой у волшебной елки. 

•SST Заказать столик 
фейерверк игр, можно по телефону 325001 

ДЕПУТАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГО
РОДСКОЙ ДУМЫ УТВЕРДИЛИ в пер
вом чтении концепцию семейной поли
тики на 2002-2005 годы. Ее основными 
задачами в условиях демографического 
кризиса являются усиление социальной 
помощи нуждающимся семьям, развитие, 
кредитования для повышения уровня 
жизни, создание оптимальных условий 
для совмещения женщиной работы и се
мейных забот, расширение допустимой 
для здоровья сферы детского труда, со
вершенствование системы общественно
го воспитания детей. Концепция постро
ена с учетом идеологии и стратегии се
мейной политики, разработанной Орга
низацией Объединенных Наций, сообща
ет «Урал-пресс-информ». 

ПОПРАВКА 
По техническим причинам в текстовке 

к снимкам МКЗ за прошлый номер допу
щена опечатка. Приносим извинения ру
ководителю налоговой инспекции горо
да В. Котеневу. 

ВЕХИ ШОМШ ДЛЯ ММК 
В к а н у н 55-летия ввода в э к с п л у а т а ц и ю первого э л е к т р и ф и ц и р о в а н н о г о участка 
внутризаводского ж е л е з н о д о р о ж н о г о транспорта н а имя н а ч а л ь н и к а л о к о м о т и в н о г о 
ц е х а О А О «ММК» Геннадия Безрукова п р и ш л о письмо от ветерана А н д р е я И с а к о в и ч а 
Б а к л а н о в а , п р о ж и в а ю щ е г о в Кургане . Б ы в ш и й м а ш и н и с т ЖДТ металлургического 
к о м б и н а т а , о д и н из участников н е з а б ы в а е м о й п е р в о й поездки от а г л о ф а б р и к и д о 
станции Доменная поздравляет к о л л е к т и в ц е х а со знаменательной д а т о й . . . 

Далек тот 1946-й год. Но как прозорливы ока
зались в то нелегкое для страны время специа
листы ЖДТ, выбравшие в качестве основного ло
комотива ММК электровозы, приводимые в дви
жение тяговыми электродвигателями. Новые ма
шины по сравнению с паровозами и появившими
ся вскоре на промплощадке тепловозами были 
экологически чистыми, более мощными и надеж
ными. Современные расчеты доказывают, что 
каждая тонна, перевезенная электровозом, вдвое 
дешевле, чем доставленная тепловозом. 

Вне всякого сомнения, в период дефицита элек
троэнергии ее необходимо экономить. Быть мо
жет, на промплощадке предпочтительней эксп
луатация машин, имеющих двигатель внутрен
него сгорания? К сожалению, тех и других локо
мотивов на ММК равное количество. Но вот объе
мы перевозок неравны: электровозы перевозят 
65 процентов всех грузов комбината, тепловозы 
- остальное. 

По мнению руководства локомотивного цеха, 
экономия электроэнергии зависит не столько от 
машинистов, сколько от организации движения 
поездов. Сейчас на локомотивы устанавливают 
новые счетчики, чтобы с их помощью выбирать 
наиболее оптимальные режимы движения и ве
совые нормы для сокращения потребления элек
трического тока. 

Похвально, что локомотивщики идут в ногу со 
временем. Но... у них на балансе более полови
ны электровозов, полностью выработавших свой 
ресурс. Им сейчас нелегко содержать технику 
в работоспособном состоянии. Еще в начале 90-
х годов перед ЖДТ стояла дилемма: тепловоз 
или электровоз. Выбрали электровозную тягу. 
Но построенную не на базе технических реше
ний 30-х годов, а с использованием принципи
ально новой технологии - силовой электроники. 

На такой технике уже работают Япония и За
пад. Однако заказ на Западе такой машины 
влетит в копеечку, тем более что комбинату нуж
ны как минимум несколько десятков электрово
зов. Намного дешевле было, если заказать их 
на отечественных заводах. На помощь пришли 
электровозостроители Новочеркасска. В Ростов
ской области заказан промышленный электро
воз для комбината, в аббревиатуру которого за
ложена Магнитка: НПМ - Новочеркасский Про
мышленный Магнитогорский. Правда, некоторые 
детали для него закупают за рубежом. Сто
имость локомотива составляет ориентировочно 
около 20 млн рублей. Создатели ноу-хау обя
зуются построить его в июле к официальному 
празднованию юбилея ОАО «ММК». Оконча
тельно в эксплуатацию новый электровоз вой
дет к 70-летию службы железнодорожников в 
ноябре будущего года. 

Подготовлен проект договора на изготовле
ние в течение предстоящей пятилетки 20 серий
ных машин для комбината. По мнению начальни
ка локомотивного цеха Геннадия Безрукова, пе
ревод на электрическую тягу, основанную на си
ловой электронике, с точки зрения техники - та
кое же революционное событие, как переход ста
леплавильщиков с мартеновского на конвертер
ный способ выплавки стали. Естественно, что 
возникает множество проблем: эксплуатацион
ных, ремонтных, кадровых, которые предстоит 
решить в ближайшее время. Придется, например, 
заказывать инженеров-электронщиков в нашем 
техническом университете. 

В начале 90-х годов, когда на комбинате со
кращалось производство, начался отток работ
ников из локомотивного цеха. Не привыкшие к 
легким деньгам, железнодорожники уходили 
ради заработков в основные цехи, но при по

явившейся возможности возвращались: не вся
кий машинист адаптировался у огня. За рукоят
ками электровоза интереснее, тут требуется зна
ние механики, электротехники, физики, слесар
ного дела, чтобы уметь устранить мелкие непо
ладки, не привлекая к ремонту специальные 
службы. У огня не требуется тестирования пси
хологов на право профессиональной пригоднос
ти, умения действовать в экстремальной ситуа
ции. Ведь кто, как не машинист, может испра
вить ошибку диспетчера или составителя и не 
допустить столкновения, которое обходится 
предприятию не только в потерю материальных 
ценностей, но самое главное - в потерю людей. 
Машинисты приходят на работу за час до сме
ны, и, прослушав инструктаж, выходят за ворота 
проходной, и на машине еще полчаса добирают
ся до рабочих мест - кабин локомотивов. Труд
но, ответственно, но все равно отцы ведут в ло
комотивный своих повзрослевших сыновей. Здесь 
трудятся машинистами Дмитрий Сйбилев, Алек
сандр Тарасов, их отцы славно работали в свое 
время. К примеру, Александр Тарасов-старший 
был одним из лучших машинистов-электровоз-
ников Магнитки, свой электровоз N* 896 он со
держал в идеальном состоянии... 

Трудно переоценить роль локомотивного 
цеха. Его «экипаж» составляет 40 процентов от 
численности всей железнодорожной службы 
комбината. Даже на устаревших изношенных 
машинах коллектив обеспечивает безопасность 
движения и сохранность грузов. Пример това
рищам в работе показывают Николай Герасимен
ко, Виктор Подылин, Николай Митрофанов, Алек
сандр Фомин. 

Удачи вам на стальных магистралях! Чтобы на 
пути у вас всегда горел зеленый семафор! 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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Дорогие 
ветераны! 

Год назад на наших глазах менялась эпоха: 
XXI век, сменив век XX, открыл новое тысячеле
тие. 

Трудно себе представить, что когда-нибудь, 
спустя много веков, наши далекие потомки бу
дут стоять на пороге следующего, четвертого 
тысячелетия. 

А пока мы провожаем 2001 год. Для боль
шинства из нас он не стал легким и безоблач
ным. Но мы по-прежнему не теряем надежды 
на лучшее. Предпосылки для этого есть. 

Поздравляем весь 30-ТЫСЯЧНЫЙ отряд пен
сионеров ОАО «ММК» с наступающим Новым 
годом! Желаем здоровья, оптимизма, неисся
каемой заботы ваших родных и близких, дол
гих лет жизни. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

И ГОДА 9П0РЙ 

— м Л и г и и и fi ill Ш I '̂ f̂c j Ц « • LMHB 

Р о в н о пять лет н а з а д в такие ж е 
д е к а б р ь с к и е д н и открылся 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й д о м «Ветеран» . 
Сегодня тут п р о ж и в а ю т б о л е е сотни 
п е н с и о н е р о в к о м б и н а т а : к а ж д ы й из них 
н а с к л о н е лет н а ш е л в «Ветеране» 
н а д е ж н у ю о п о р у . 

При организации обширной сети услуг в доме «Ве
теран» были учтены насущные потребности пожи
лых людей и инвалидов. Не случайно опыт ОАО 

«ММК» и ЬОФ «Метал
лург» признан уникаль
ным и получил высокую 
оценку на российских 
конференциях и форумах 
работников социальных 
служб. 

«Визитной карточкой» 
дома стала реальная за
бота о пожилых людях. 
Обслуживающий персо
нал — 21 человек — ра
ботают с полной самоот
дачей. Круглосуточно в 
доме дежурят диспетче
ры, с которыми можно 
связаться из любой квар
тиры. Без выходных фун
кционирует медицинский 
блок. Открыты прачечная 
и гладильная. Неоцени
ма помощь социальных 
работников, выполняю

щих заказы по доставке продуктов питания. Особое 
внимание здесь уделяют тяжелобольным: для них 
готовят еду, устраивают «банный день», проводят 
уборку в квартирах... Ежегодно в течение месяца все 
жильцы дома бесплатно обедают в кафе БОФ «Ме
таллург», а по желанию горячие обеды можно полу
чить на дом. В любое время пенсионеры могут выз
вать слесаря-сантехника, плотника, электрика, а с 
недавних пор — воспользоваться услугами парик
махера. 

В доме «Ветеран» никогда не пустуют комната 
отдыха, библиотека. А год назад здесь был органи
зован хор «Надежда». Коллективные поездки за го
род, праздничные мероприятия за чашкой чая, пе
сенные конкурсы и творческие выставки — все это 
уже вошло в традицию. 

К пятилетию дома «Ветеран» отремонтирован со
циально-бытовой блок, началась реконструкция зоны 
отдыха. К весне закончат ее благоустройство: ря
дом с беседкой и скамейками появятся дорожки для 
прогулок, цветочные клумбы. Свою лепту в строи
тельство зоны отдыха внесли коллективы аглоцеха, 
ЗАО «Энергоремонт», УКСа комбината, ЗАО «Ме-
таллургспецстройремонт», «Маглин», огнеупорного 
производства, ЗАО «Русская металлургическая ком
пания», «Механоремонтный комплекс»... 

— Хочется поблагодарить руководство ОАО 
«ММК», подразделений комбината, БОФ «Метал
лург» за постоянное внимание, заботу и поддержку 
— говорит заведующий специализированного дома 
«Ветеран» Сергей Дема. 

Торжество по поводу пятилетия дома ветераны 
приурочат к новогодним празникам. 27 декабря прой
дет карнавал, подготовка к которому идет полным 
ходом... 

Мария ИВАНОВА. 

ВИЗИТЫ: БЕАОРЕДК - МАГНИТОГОРСК 

Более четырех лет длится 
д р у ж б а двух ветеранских 
организаций — акционерных 
обществ металлургических 
комбинатов Магнитогорска 
и Б е л о р е ц к а . 

Славится она не только делами по обме
ну опытом, а прежде всего человеческим 
общением и братской взаимовыручкой. За 
это время сложилась добрая практика ре
гулярных визитов друг к другу, проведе
ния практических конференций и отчетов о 
текущих делах. Очередная встреча вете
ранов-металлургов двух соседних городов 
проходила под занавес года, когда приня
то говорить о главном. Темой стал разго
вор об организации отдыха и лечения пен
сионеров. 

Соседи прибыли весьма внушительной ко
мандой: председатель профкома ОАО 
«БМК» А. Лебедев, начальник отдела кад
ров М. Ракитин, председатель Совета вете
ранов П. Косолапое, корреспонденты газет 
«Белорецкий рабочий» и «Металлург». Со
став магнитогорской делегации был не ме
нее представительным. В разговоре приня
ли участие председатель профкома ОАО 
«ММК» В. Близнюк, начальник отдела со
циальных программ С. Чернусь, активисты 
Совета ветеранов во главе с его председа
телем М. Тихоновским, главврач объединен
ной медсанчасти городской администрации 
и ОАО «ММК» М. Шеметова, заведующая 
медицинским центром благотворительного 
фонда «Металлург» Г. Колесникова. 

— Комбинат был, есть и, уверен, будет 
социально-ориентированным предприяти
ем, — начал свое выступление В. Близнюк. 
— Это обусловлено прежде всего тем, что 
из 92 тысяч членов нашей профсоюзной 
организации треть — пенсионеры. В ны
нешних условиях они больше всего нужда
ются в нашей поддержке. Социальная про
грамма для неработающих пенсионеров 
включена в ежегодный коллективный дого
вор и охватывает широчайший спектр дей
ствий — от материальной помощи до оздо
ровления. В кол договоре нынешнего года 
бывшим труженикам комбината отдано 11 
пунктов и приложений, выполнение которых 
профком неукоснительно контролирует. 
Надо признать: нареканий от ветеранов нет. 

По словам лидеров профсоюзной орга
низации металлургов, предстоящий год не 
обещает быть легким. Однако при любых 
условиях администрация и профком ММК в 
отношении своих бывших тружеников будут, 
как всегда, внимательны. Начальник отде
ла социальных программ С. Чернусь под
черкнул: 

— В основе работы с многотысячным от
рядом пенсионеров ММК лежит принцип ад
ресной помощи через благотворительный 
фонд «Металлург». Для одиноких пенсио
неров уже несколько лет действует специ
ализированный дом «Ветеран» с достаточ
но комфортными условиями проживания. 
Заметным подспорьем неработающим пен
сионерам служат ежемесячные выплаты из 
средств предприятия в размере от 150 руб
лей и выше, в зависимости от стажа работы 

на ММК. Традиционно бесплатной стала 
подписка на газету «Магнитогорский ме
талл». В этом году за счет средств комби
ната ее получают 25,5 тысяч бывших ме
таллургов. 

Приоритет в системе социальной защи
ты пенсионеров ММК отдается лечебно- оз
доровительной программе. В Совете вете
ранов уже много лет с её реализацией ус
пешно справляется комиссия во главе с 
Н. Коваленко. В уходящем году в санато
риях и домах отдыха комбината удалось 
отдохнуть и поправить здоровье более чем 
2400 ветеранам. Нуждающиеся в специа
лизированном лечении получили его в по
ликлиниках, стационаре и в городской ку
рортной поликлинике, дневном стациона
ре дома «Ветеран», в городском профилак
тории «Надежда». Ветераны имеют воз
можность лечить и протезировать зубы в 
стоматологическом центре «Агат». 

Особой популярностью у пожилых 
пользуется центр медицинской помощи при 
благотворительном фонде «Металлург». По 
словам его заведующей Г. Колесниковой, 
это обусловлено не только высококлассным 
оснащением и профессиональным обслу
живанием, но и радушной атмосферой. Она 
способствует прекрасному самочувствию 
пациентов после трехнедельного курса ле
чения. 

Немаловажно, что теперь ветеранам 
комбината делают операции по замене 
хрусталика глаза в Магнитке. Только в этом 
году, благодаря искусным рукам докторов 
глазного отделения больницы на Набереж
ной, обрели возможность вновь видеть мир 
87 пенсионеров. Непростая операция бес
платная. Нужно лишь оплатить стоимость 
самого хрусталика - 800 рублей. Но даже 
и это небольшое бремя, потому что ММК 
возмещает половину затрат. 

Более сложные глазные операции по-
прежнему проводятся в екатеринбургской 
клинике «Микрохирургия глаза». Это по
ложение закреплено ежегодным коллектив
ным договором, как и денежная помощь 
тем, кого направляют на операцию. 

С интересом гости и хозяева встретили 
выступление главного врача МСЧ, доктора 
медицинских наук, депутата городского 
Собрания М. Шеметовой. Она рассказала 
не только о широких возможностях своего 
учреждения, но и некоторых проблемах, 
связанных с оздоровлением пенсионеров. 
Не секрет, что многих из них, особенно 
инвалидов, удручает отсутствие бесплат
ного лекарственного обеспечения. Льгота 
эта в нашем городе давно не действует. 
Почему? Оказывается, городская админи
страция по каким-то неведомым причинам 
просто не воспользовалась отпущенными 
на эти цели средствами из федерального 
бюджета. Только в декабре по настоянию 
депутатов городского Собрания положе
ние стало меняться. Трудно сказать, ка
кой урон здоровью принесло такое пренеб
режение к хроническим больным магнито-
горцам. Бывшие металлурги уже много лет 
добиваются, чтобы их прикрепили к поли
клиникам медсанчасти. Это понятно: здесь 
куда больше возможностей для лечения, 

нежели в прочих городских учреждениях. 
— Должна вам признаться — 100-про

центного обслуживания пенсионеров ММК 
в очередной раз не получится, — честно 
ответила на это Марина Шеметова. — На
блюдаться жители Магнитки должны толь
ко в поликлиниках по месту жительства. За
водская поликлиника предназначена для 
работающих. 

Однако, не пилюлей единой жив чело
век. Кроме физического здоровья важен ду
ховный настрой. Этим занимается культур
но-массовая комиссия Совета ветеранов 
ММК. Душой этого важного дела уже мно
го лет является заслуженный работник 
культуры РФ, бывший директор дворцов 
ММК А. Ступак. Благодаря фантазии и 
организаторским способностям этой уди
вительной женщины наши ветераны рхотно 
участвуют в вечерах отдыха, лекториях, 
состязаниях по садовым рекордам, пишут 
стихи, увлекаются рукоделием и художе
ственными поделками. Кстати, смотр при
кладников-умельцев и шахматный турнир 
среди пенсионеров, недавно с успехом 
прошедший во Дворце культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе, был «подсмот
рен» у собратьев —белоречан. Вот он, прак
тический результат связи двух городов. А 
совет ветеранов из Башкирии, помнится, 
несколько лет назад взял на вооружение 
наш опыт работы с молодежью. 

С отчетом о выполнении программы оз
доровления пенсионеров выступили и гос
ти из Белорецка. Справедливости ради 
стоит сказать, что дела у наших соседей 
не столь масштабны. Да они и не скрывают 
этого. В словах выступающих отчетливо 
слышалась озабоченность состоянием дел 
в металлургии вообще и Белорецкого мет-
комбината в частности. 

— В условиях нынешнего «дикого» капи
тализма все труднее решать социальные 
задачи, — сказал председатель профкома 
белорецких металлургов А. Лебедев. — 
БМК — предприятие с морально устарев
шим оснащением, ему особенно трудно 
конкурировать на рынке металла. В этих 
условиях у профкома, администрации и 
Совета ветеранов одна задача — теснее 
сплотившись, выстоять, выжить. Только так 
можно противостоять трудностям и не до
пустить социального взрыва. 

Но даже при таких сложностях условиях 
в Белорецке не бросают своих ветеранов 
на произвол судьбы: они отдыхают и наби
раются здоровья на заводских база 
дыха. 

— Может, наши профилактории не так 
комфортабельны, как у вас, но нам все ком
пенсирует неповторимая башкирская при
рода, — пошутили гости. — Мы часто вы
езжаем за город и с удовольствием отды
хаем семьями, с внуками. 

Поблагодарив за радушный прием, со
седи выразили надежду на скорый ответ
ный визит магйитогорцев. Принято совме
стное постановление Советов ветеранов о 
продолжений работы по оздоровлению 
бывших металлургов. 

Нина БАРИНОВА. 
Фото Юрия ПОПОВА. 
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КОМБИНАТ! 
Мы — ветераны ОАО «ММК», 
обращаемся к Вам, уважаемый 
Президент РФ, за помощью 
и содействием. Нам больше 
не к кому обратиться, потому что 
только Вы способны решить участь 
комбината. 

Каждый из нас внес свою лепту в становление и 
развитие ОАО «ММК». К сожалению, уже нет в 
живых тех, кто в войну по 12 часов в сутки, без 
выходных обеспечивал фронт броней и снаряда
ми, а тыл металлом. Но еще живы те, кто после 
войны давал стране металл для восстановления 
народного хозяйства. Мы, ветераны комбината, 
горды тем, что наш металл шел не только для обо
ронной промышленности, но и на изготовление 
Морских судов, железнодорожных вагонов, сель
скохозяйственной, автомобильной и дорожной тех
ники, на строительство различных объектов. Для 
нас все это в прошлом. 

Сегодня наш родной комбинат помогает нам 
выжить в тяжелое для страны время. И нам не без
различно - в чьих руках окажется комбинат после 
продажи госпакета акций. Нам непонятно, зачем 
Правительству России понадобилось продавать 
эти акции. Ведь всем ясно, что деньги от их про
дажи не закроют в бюджете страны даже самую 
маленькую дырочку. Для нас же, пенсионеров, со
хранение госпакета акций ОАО «ММК» в руках 
государства — гарантия нашей спокойной жизни 
в старости. 

Владимир Владимирович, просим Вас, как Пре
зидента страны и гаранта нашего благополучия, 
отменить решение Правительства РФ о продаже 
пакета акций ОАО «ММК». 

А. И. КУЧЕКОВСКАЯ, Г. П. ВТОРУШИНА, 
Т. П. ИВАНОВА, А. ВАЛИУЛИН, 

К. П. КРЫШ, Д. И. ЗАЛЕТОВ. 

СОЦИАЛЬНА' 
ЗАЩИТА С1АТНСШ 
Ежегодно коллективный договор 
нашего предприятия закрепляет 
гарантии по социальной защите 
бывших работников. В уходящем 
году в помощь ветеранам выделено 
более 58 миллионов рублей. 
Дополнительно профком выделил 
500 тысяч рублей. 

Финансовое обеспечение в виде адресной 
помощи осуществляется через благотворитель
ный фонд «Металлург», а вся работа по связям 
с 30-тысячным отрядом пенсионеров легла на 
плечи цеховых советов и Совета ветеранов ОАО 
«ММК». 

Несколько лет руководство комбината обес
печивает выплату ежемесячной материальной 
помощи всем неработающим пенсионерам в 150 
рублей. С июля решено увеличить эту сумму с 
учетом стажа работы, личного вклада в произ
водство, наличия почетных званий и наград. 
За год затраты составили 60 млн рублей. 

Колдоговор предусматривал лечение и оздо
ровление ветеранов в санаториях, профилакто
риях, домах отдыха. В течение уходящего года 
бесплатные и льготные путевки на общую сум
му 6 млн рублей получили 2309 пенсионеров: в 

прошлом году —1746. Для оздоровления и ока
зания всесторонней поддержки предусматри
валось предоставление, ряда услуг. Выполнена 
следующая программа оздоровления: 

протезирование зубов — 270 человек; 
лечение в стоматологических центрах —100; 
частичное возмещение затрат по замене 

хрусталика глаза — 60; 
частичное возмещение затрат на слуховые 

аппараты —110 человек. 
На эти цели за год израсходовано 600 ты

сяч рублей. 
Адресную помощь получили 7800 человек на 

сумму более 2,5 млн рублей, 120 тысяч рублей 
выделил профком. 

380 бывшим металлургам выделена экстрен
ная денежная помощь. Из 70 тысяч рублей, 
затраченных на эти нужды, 30 тысяч предос
тавил профсоюзный комитет. 

Неработающие пенсионеры бесплатно полу
чают газету «Магнитогорский металл». Рас
ходы на подписку - 2,25 млн рублей взял на 
себя комбинат. 

На разнообразные досуговые и культурные 
мероприятия за год израсходовано около 5 млн 
рублей. 

В 2001 году оздоровили свыше 2300 пенсионе
ров, это самый высокий показатель за последние 
пять лет. Оздоравливались пенсионеры: 

— санаторий «Юбилейный» —511 человек; 
— санаторий-профилакторий «Южный» — 169; 
— санаторий «Ессентуки» — 5 2 ; 
— медицинский центр — 825 человек. 
В медицинском центре лечились профбольные 

комбината и пенсионеры, которые по состоянию 
здоровья не могут выехать на загородные базы 
отдыха. В дневном стационаре, расположенном в 
доме «Ветеран», прошли оздоровительный курс 319 
человек, в доме отдыха «Абзаково» — 180, в 4-й 
терапии, на Банном — 17, курортной поликлинике 
города — 78 и санатории-профилактории «Надеж
да» — 141 человек. Все путевки пенсионерам вы
даются бесплатно. Они платят только налог. Правда, налог приличный. Тас 
лейный» — от 768 до 1040 рублей, санаторий-профилакторий «Южный» 
«Абзаково» — 768 рублей. 

Николай КОВАЛЕНКО, 
председатель социальной комиссии Совета ветеранов ОАО «ММК». 

Это лишь часть данных из программы социальной поддержки ветеранов ММК. Но 
и это, думается, дает право заявить: наше предприятие действительно социально 
ориентированное. 

санатории «к-юи-
975, дом отдыха 

Ч;го в ы думаете 
ЁСВОЕИ «ГАЗЕТЕ В ГАЗЕТЕ: 

Вы держите в 
руках 100-й юбилейный номер га

зеты в газете «Ветеран». Накануне его выпуска мы про
вели экспресс-опрос наших читателей, задав им три вопроса: 

1. Что вам нравится в газете для пенсионеров? 
2. Что не нравится в «Ветеране»? 
3. Какой бы вы хотели видеть газету в новом, 2002 году? 

Н. К. Маренко, участник вой
ны, ветеран цеха горного транс
порта: 

— Я доволен «Магнитогорским 
металлом», каким он стал в последнее 
время. Жизнь города и комбината, 
по моему мнению, освещается все
сторонне. Для меня это очень важно, 
потому что в Магнитке прошла вся 
моя жизнь. Недавно мне исполнилось 
86 лет, но я по-прежнему интересу
юсь прессой, тем более, что в армии 
я был военкором. 

Н. И. Безносов, бывший огне-
упоршик ЦРМП: 

— Как и все пенсионеры ММК, в 
первую очередь, газеты читать на
чинаю с «Магнитогорского метал
ла». И это правильно, что уже много 
лет есть в ней страницы «Ветерана» 
— здесь и узнаешь все важные для 
себя новости. 

,С удовольствием читаю воспоми
нания бывших металлургов о рабо

те, становлении цехов, о нашем род
ном комбинате. Считаю, что в ней 
недостаточно часто публикуются ли
тературные произведения ветеранов. 
Многие из нас когда-то бегали в ли-
тобъединение, которое вела поэт 
Нина Кондратковская. Она и в пожи
лом возрасте была проникнута ка
ким-то молодым задором. Это и в 
нас воспитывала. Знаю, что многие 
ветераны пишут стихи, и не только о 
заводе, который мы очень любим, но 
и лирические: о природе, рассвете, 
красоте. Предлагаю на страницах 
«Ветерана» объявить литературный 
конкурс среди самодеятельных по
этов-ветеранов. Думаю, что первый 
конкурс должен быть посвящен 70-
летию ММК. 

С. Г. Гаршина, председатель 
совета ветеранов вагонного 
цеха: 

— Хотелось бы, чтобы в «Магнито
горском металле» больше писали о 
комбинате, а «Ветеран» выходил ре

гулярно. Главный редактор «ММ-> 
С. Рухмалев обещал нам это на не
давней встрече. 

По своей общественной работе 
часто бываю в домах наших ветера
нов. Многим сейчас трудно, добра 
они за многолетний свой труд так и 
не нажили. Это нынешние, «молодые 
пенсионеры», у кого дети обеспечен
ные, имеют хорошие загородные 
дачи, занимаются хозяйством. А 
старики доживают век, и одна отра
да — бесплатно получать газету да 
прочитать в ней про комбинат. Не за
бывайте об этом. 

Д. И. Драпеко, ветеран ЛПЦ-5: 
— Моя жизнь связана с комбина

том. И сейчас, уже находясь на пен
сии, я по-прежнему все принимаю 
близко к сердцу. 

В газете очень часто публикуют
ся материалы о руководящем соста
ве ММК. И все меньше — о других 
структурах: рабЬчих, бригадах, це
ховых специалистах. О тех, кто, соб
ственно, и создает материальные 
блага для многотысячного коллек
тива. Мы сейчас пишем историю на
шего цеха. Взял подшивки «ММ» за 
последние годы, и что? Нет ничего 
ни про людей, ни про производство. 
Это неправильно. 

Теперь о другом. Профсоюз на
шего предприятия как-то утратил 
свое значение. Не^видно, чтобы на 
страницах газеты профсоюзные ли
деры выступали с какими-то соб
ственными предложениями по защи
те интересов трудящихся й пенсио
неров. Чаще всего приходится чи
тать лишь отчеты о том, сколько пу
тевок выдавали на отдых. 

И третье. Почему «Магнитогорс
кий металл» быстро закрыл тему, 
связанную с беспрецедентным слу
чаем с электротранспортом? Людей 
волнует эта проблема. Городская 
газета «МР» продолжает публика
ции по поводу «трамвайного бунта», 
а в нашей газете —никаких мнений. 
Хотелось бы услышать объяснения 
представителей городской админи
страции, руководства треста «Элек
тротранспорт». Ведь, отменив под 
давлением общественности свое ре
шение, глава города не решил про
блему. Из каких источников будет 
финансироваться проезд льготни
ков? Если сегодня это случилось в 
трамвайном тресте, то завтра, мо
жет быть, произойдет на автобус
ном предприятии. Ведь что делает
ся: рейсовых автобусов не хватает, 
а «маршрутки» перевозят воздух. 
Кому это выгодно? Вот темы для 
журналистов. 

Опрос провела 
Нина БАРИНОВА, 

руководитель пресс-центра 
Совета ветеранов ОАО «ММК». 

Мы отдаем себе отчет 
в том, что этот мини-оп
рос отнюдь не отража
ет мнение многотысяч
ного отряда пенсионе
ров ММК о газете «Ве
теран». Ждем ваши ин

тересные предложения и ответы на 
поставленные в начале материала 
вопросы. Надеемся, благодаря ва
шей активности в новом году в газе
те произойдут изменения. 

Поздрав
ляем 

ветеранов 
листопрокат

ного цеха 
с Новым 

2002 годом! 
Желаем Вам на новый год 
Всех радостей на свете, 
Здоровья на 100 лет вперед 
И вам и вашим детям! 
Коллектив цеха, профсоюз

ный комитет 
и совет ветеранов. 

Поздравляем пенсионеров 
цеха эксплуатации ЖДГ с Но
вым годом! 

Пусть придут в году грядущем 
И удача, и успех. 
Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех! 

Коллектив цеха 
и совет ветеранов цеха 

Поздравляем всех пенсио
неров цеха ремонта метал
лургических печей с наступаю
щим Новым годом и Рождеством! 

Коллектив, цехком 
и совет ветеранов 

Поздравляем ветеранов 
управления ММК с наступа
ющим Новым годом и Рожде
ством Христовым! 

Желаем светлых надежд, безоб- 1 
лачного неба над головой, добра | 
и счастья на долгие лета. 

Коллектив, цехком, совет| 
ветеранов управления 

ОАО «ММК». I 
Поздравляем пенсионеров и % 

ветеранов труда ЗАО \ 
«Эмаль» с Новым годом! 

Желаем здоровья и благополу- 1 
чия. 

Коллектив цеха 1 
и совет ветеранов f 

ЗАО «Эмаль». | 

Поздравляем своих уважа- I 
емых пенсионеров с Новым | 
годом! 

Желаем здоровья, счастья, бла
гополучия! 

Пусть в новом году сбудутся 
ваши желания! 

Коллектив цеха и совет 
ветеранов ЦЭС и П. 

Поздравляем пенсионеров-
сельчан МОСа с Новым годом! 

Пусть исполнятся все ваши чая
ния и мечты. 
З д о р о в ь я 
вам, долголе
тия, радости от 
детей и внуков. 

Совет ветеранов 
МОСа. 

I Хочу поблагодарить и поздра- § 
• вить с Новым годом работников • 
| медицинского центра при благо- | 
I творительном фонде «Метал- > 
• лург». Под руководством Галины 1 
1 Владимировны Кожевниковой I 
* здесь совершенно бесплатно вос-
I станавливают здоровье бывшие | 

Iработники комбината. Здесь ра- • 
бот,ают профессионалы: регистра- * 

| тор А. Ковалева, физиотерапевт | 
. Ф. Исакова, стоматолог Г. Юровс- . 
1 кая, массажист А. Ложкина, спе- I 
• циалист лечения лазером В. Га- • 
" лянина, фитотерапевт Н. Каунова, • 
| иглорефлексотерапевт И; ТЭояов И § 

Iмногие другие. X > 

Дай Бог им всем здорорья и се\ • 
| мейного благополучия! " | 

Людмила ТЕРЕНТЬЕВА, « 
ветеран ММК. г 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Если вы, обменяв старый 

паспорт, получили 
паспорт нового образца 
- обязательно сообщите 
об этом в цеховый совет 

ветеранов. 
Оргкомиссия Совета 

ветеранов ОАО «ММК». 

j r m ПОЗДРАВЛЯЕМ! i 
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Ш ДСКИ г, 

Он немного не дожил до 92-х лет. Мне приходилось писать про его 
боевой путь в годы Великой Отечественной войны. Он прошел 
нелегкий, но интересный жизненный путь. В его биографии отражена 
жизнь нашей страны, нашей армии. 

Иван Сергейчук{| 
Иван Иванович Сергейчук 

дился в марте 1910 года на Украи 
не, в Черниговской области. Осо 
бенно тяжело пришлось в 1932-
1933 годах, когда голод охватил 
Украину и Поволжье. Миллионы 
людей погибли от голода. Завер
бовался тогда Иван Иванович на 
заработки в Донбасс, на шахты. 

— Что умеешь делать? — спро
сили у него. Но не было у сельско
го парня никакой профессии. 

Ответил, что умеет немного куз
нечить, подковать коня. 

— А у нас в шахтах как раз кон
ная тяга. Давай в мехцех, будешь 
там лошадей ковать. 

Лошади в шахте таскали по че
тыре вагонетки с углем. Приходи
лось Ивану Ивановичу рано вста
вать, чтобы успеть подготовить 
лошадей к первой смене, а потом 
ко второй и третьей. Однажды на 
шахту приехали моряки с Черноморского 
флота, шел набор на линкор «Червона Украи
на». Очень хотелось, но Иван Сергейчук не 
попал во флот: слишком слаб оказался. 

Зато весной получил повестку. Взял про
дуктов на сутки и с командой в 30 человек 
поехал в Днепропетровск. Там им предста
вили будущего командира — бравого казака 
с лампасами в два пальца шириной, клинком 
на боку, с чубом и фуражкой набекрень. Он 
сказал, что службу Иван будет проходить в 
примаковской школе. А При
маков был ка
зачьим ата 
маном и в 
гражданскую 
войну воевал с 
Махно , Пет -
люрой и бело
г в а р д е й ц а м и . 
Сказал еще, 
что из новобранцев будут готовить команди
ров эскадронов, сотен и взводов. 

Привезли в лагеря: жили в палатках. Иван 
Иванович попал в 1-й эскадрон, в 1 взвод. 
Прикрепили к нему пару лошадей, особо при
метного звали Беркут. И пошла у Сергейчу-
ка служба. Надо было ухаживать за лошадь
ми, чистить их, убирать за ними. Учили их 
джигитовке, как падать и преодолевать пре
пятствия. 

Как-то прыгали через метровый забор из 
кустов, а за забором канава с водой, метра 
три шириной. Ни Иван, ни конь не знали о 
канаве и, когда конь прыгнул, то угодил зад
ними ногами в канаву, а Сергейчук полетел 
через голову своего коня. Комэск потом спра
шивает: «Как все это получилось?» 

— Товарищ комэск, Беркут ошибся, — го
ворит Иван. 

А Беркут же видит, какая на нем раззява 
сидит. Неудобно стало молодому бойцу... 

Однажды политрук объявил: «Есть приказ 
командира округа Якира направить в Харь
ков часть курсантов в танковое училище». 
Требование одно, — чтобы это были рабо
чие. А Иван был шахтером, то есть самым что 
ни на есть рабочим классом. Написал заяв
ление и поступил в училище, которое для сек
ретности называлось автотракторными мас
терскими. 

Иван получил продукты, после чего вмес
те с другими красноармейцами поехал на вок
зал. На вокзале ему и еще одному молодому 
парню доверили охранять продукты. Осталь
ные ушли в город. Годы был тяжелые, кругом 
ходили голодные люди. Особенно было жаль 
детей. Сердце у ребят не выдержало, и они 
дали хлеба одной девочке. Хлеб у нее тут же 
вырвали ребята, что повзрослее. Потом Иван 
с напарником и не заметили, как мальчики 
растрясли красноармейские мешки и растас
кали у них продукты. Упрекали Ивана ребя
та, да что сделаешь? Когда они приехали в 
Харьков, их вдвоем даже не хотели ставить 
на довольствие. Дело дошло до начальника 
училища. Но, к счастью, гроза миновала... 

Началась учеба в училище. Обучали уп
равлению танков БТ-5, ЬТ-7, плавающих тан
кеток. Закончив училище, Иван Сергейчук 
стал командиром танка. После окончания 
учебы его оставили в этой же части для обу
чения молодых. А осенью пришел новый при
каз Якира. В Самаре формировался танко
вый полк для отправки на Дальний Восток. 
Обстоятельства требовали укрепления обо
роны Дальнего Востока. 

Из Самары танкисты выехали на Дальний 
Восток, в Биробиджан, а оттуда еще ехали 
километров 150 к Амуру. Весной жили в па
латках. Когда подсохла трава, кто-то на боль
шой площади поджег ее, и танкисты боро

лись с пожарами. Рядом была бригада конни
ков. Им было тяжело служить: заедали комары 
и оводы. Однажды случился сильный тайфун, 
который посрывал палатки, повалил деревья, 
загнал и потопил много лошадей в Амуре. Ива
ну Сергейчуку самому пришлось спасать мед
сестер, когда у них унесло палатку. Так с труд
ностями продолжалась учеба. Танкисты обу
чались езде, преодолению пре
пятствий, изуча

ли технику, уставы. 
Когда наступило время демобилиза

ции , Ивана Ивановича хотели оставить на 
сверхсрочную службу, предлагая ему долж
ность начальника мастерских в Биробиджане. 
Но Иван рвался на родину. 

Его мать умерла, когда Ивану было 12 лет. 
Сейчас у него была мачеха. Поговорив с от
цом, Иван опять решил ехать в Донбасс. Был 
он комсомольцем, ему и предложили обще

ственную работу, — 
послали учиться на 
курсы. Здесь он был 
недолго : последо
вал призыв идти в 
шахту, не хватало 
рабочих. И Иван по
шел в шахту помощ
ником машиниста 
врубовой машины. 
Добывал антрацит. 
Потом решил поме
нять профессию. Пе
реписывался с дру
гом из Луганска, по
ехал к нему и попро
сился в новопаро
возный цех на токар
ные станки. Поста
вили учеником,точил 
электровозные оси. 
Поучился с месяц и 
почувствовал , что 
может работать са

мостоятельно. 
Иван Сергейчук прочитал как-то в газете, что 

в Магнитку набирают рабочих, оплачивают про
езд и поселяют в общежитии. И решил ехать. 
Так в 1935 году Иван Сергейчук приехал в Маг
нитку. Сразу пошел в отдел кадров, показал 
газету с объявлением. Послали его в основной 

м е х а н и ч е с к и й 
цех токарем-
у н и в е р с а л о м . 
Н а ч а л ь н и к о м 
цеха в ту пору 
был И. Г. Под-
копаев - сам 
он был из Лу

ганска и обрадовался встрече 
с земляком. Потому, верно, и направил Ивана в 
цех к лучшему токарю и хорошему мастеру. 

Дали ему как-то выточить 36 цилиндричес
ких шестерен с нормой 2,5 часа на штуку. Смен
щик подсказал, как делать лучше, и дело по
шло. Дальше он точил самые разные детали. 
Был случай: дали ему выточить деталь в виде 
пики для пушек, для пробивки литника. Выто
чил. Повезли домой на лошади. Потом приеха
ли обратно, с ними главный механик Рыжов. 
Подняли шум: мол, прослаблены шейки под 
подшипники, а там, знамо дело, допуск плюс 

В связи с подготовкой к изданию второго тома городской «Книги Памяти», 
следопыты-общественники ведут проверку и уточнение уже найденных и вновь 
выявленных имен погибших и пропавших без вести воинов. 

Чаще всего приходится рассчитывать на свои силы. А трудностей в этом деле еще немало. 
Особенно в процессе проверки и перепроверки имен павших, их воинских званий, мест гибели 
и захоронения. 

Собирать материалы и печатать списки общественной организации «Память» помогали 
учащиеся профессионального лицея № 13. Это, пожалуй, самая ощутимая помощь в работе 
над книгой. Группа 4 курса секретарей-референтов ПЛ Н- 13 в течении двух месяцев печатала 
списки погибших, которые будут опубликованы во втором томе. Напечатано и отредактировано 
более 120 страниц л а букву «С» для второго тома «Книги Памяти». Работой руководили 
преподаватели лицея Е. В. Смагина и Е.В. Тишина. Они предоставили отредактированные 
списки в строгой последовательности и по всем правилам, что, конечно, облегчило кропотли
вую работу поисковиков. 

Члены редколлегии «Книги Памяти» говорят огромное спасибо всем, кто понимает, как важ
на сегодня эта работа. Наш долг вписать каждого погибшего в «Книгу Памяти» Магнитки. 
Память должна хранить имена тех, кто « ... себя в бою не пожалел, но Родину сберег». 

Петр СПИРИН, член р е д к о л л е г и и «Книги Памяти» . 

сотые и даже тысячные доли миллиметра. Де
таль пролежала в цехе, проверили - все шей
ки в норме! Пришлось объяснять, что на хо
лоде происходит сжатие металла. 

Некоторое время работал Иван нормиров
щиком. Жил в бараке на 5-ом участке. Усло
вия были не ахти: одни с ночи, другие с утра, 
целый день — шум и гам. 

В финскую войну Ивана Сергейчука моби
лизовали. Был в резервной армии на границе 
с Финляндией. После финской войны прослу
жил еще некоторое время, пока происходило 
воссоединение Украины и Белоруссии со сво
ими западными территориями. Потом снова 
демобилизовался и снова работал на ММК в 
основном механическом цехе. 

Вскоре началась Великая Отечественная. 
Несмотря на бронь он пошел в военкомат и 
попросился на фронт. Некоторое время в Че
лябинске танкисты переучивались на танки 
«КВ». В Челябинск был эвакуирован из Ле
нинграда танковый завод. Пришлось пора
ботать на заводе токарем по изготовлению 
танковых деталей - не хватало токарей. Вско
ре стал испытателем танков, изготовленных 
на заводе, занимался погрузкой танков на 
платформы. Дело это было не простое и не 
каждый это мог сделать: танки были шире 
платформы и требовалась особая точность 
при заезде танков. Когда стали прибывать 
раненые, для замены начали формировать 
маршевые роты. Поехал на фронт и Иван Ива
нович. 

Его боевой путь начался под Воронежем в 
составе танкового полка прорыва. Участвовал 
в освобождении Харькова, потом отступал. 
Участвовал в боях под Прохоровкой в Курс
кой битве. В битве подбили девять немецких 
танков, но и сами потеряли три. Только по 
счастливой случайности Иван Сергейчук ос
тался жив. 

Дальше с боями прошли Украину. Его полк 
прорыва был передан Уральскому доброволь
ческому танковому корпусу. После Украины 
освобождали Польшу, прорвали Вислинский 
плацдарм и вошли в Германию, в составе 1-го 
Украинского фронта вышли западнее Берли
на к Потсдаму. Начались бои за Берлин. К 1 
мая бои стали стихать. Вскоре поступило воз
звание чехов: «Спасите Прагу!» И танки мар
шем двинулись на помощь братьям. При
шлось преодолевать Судетские горы. Утром 
прибыли в Прагу. Тепло встречали пражане 
наших воинов. В честь победителей был дан 
торжественный обед, где побывал и старший 
техник - лейтенант Иван Сергейчук, коман
дир роты тяжелых танков. После ему при
шлось некоторое время служить в Венгрии, в 
Германии. 

Иван Иванович свято хранил память о вой
не. В его архиве были некрологи о командире 
4-й танковой армии Лелюшенко, командую
щем Уральским добровольческим корпусом 
Фомичеве, командире полка Маряхине, бла
годарственное письмо командующего 1-ым 
Украинским фронтом Конева, благодарности 
за взятие Берлина, освобождение Праги. За 
доблесть и геройство Иван Иванович награж
ден орденами Отечественной войны I и II сте
пени, орденом Красной звезды, двумя меда
лями «За отвагу», медалью «За боевые зас
луги», «За взятие Берлина», «За освобожде
ние Праги» и многими юбилейными медаля
ми. 

В 1946 году Иван Иванович снова вернулся 
в Магнитку, честно выполнив свой солдатс
кий долг. Он был принят мастером станочных 
работ в кустовой ремонтный цех ГОП ММК. 
Он был по-армейски требователен как к рабо
чим, так и к администрации цеха. Смена его 
считалась одной из передовых в цехе. 

В шестидесятые годы он возглавлял партий
ную организацию цеха. В его смене выросли 1 
достойные специалисты обработки металла | 
резанием. Он проработал на ММК до 1970 | 
года. 

Время неумолимо. 25 ноября не стало Ива-§ 
на Ивановича Сергейчука. Он снискал дос
тойную память и уважение всех, кто знал*его. 

«Мертвые живы, пока есть живые, чтобы о 
них вспоминать» . В с п о м и н а е т с я пример 
Оренбурга. В честь памяти участников Ве
ликой Отечественной войны, умерших после 
Победы, установили плиты с их именами и | 
создали аллею у Вечного огня, наладили вы-1 
пуск «Книги Памяти», с указанием дат жиз-1 
ни и смерти, а также краткими сведениями о | 
деятельности ветеранов. Материал^ «Памя-1 
ти» готовят работники ЗАГСа, строится Дом | 
памяти, в котором будут выставлены альбо-1 
мы со списками похороненных у Вечного I 
огня. . I 
• Может стоит подумать об этом городской 
администрации и Совету ветеранов нашего | 
города? 

М и х а и л ПЕТРОВ. I 
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ПАМЯТЬ 

П Е Р В Ы Й 
В начале октября 1980 г о д а 
Магнитогорск отмечал День 
учителя и 50-летие н а р о д н о г о 
образования в городе . Во Дворце 
культуры металлургов 
и м . С. О р д ж о н и к и д з е состоялось 

торжественное собрание учителей 
города. 

Первыми на сцену были приглашены препо
даватель физики Николай Федорович Ильин и 
первые выпускники 1931 года первой Магнито
горской семилетки. Она тогда называлась ФЗС 
- фабрично-заводская семилетка, открытая в 
1930 году. Находилась на 13-м участке, сейчас 
это остановка «Профсоюзная». Эта школа явля
ется родоначальницей 13-й и в прошлом году 
отмечала свое 70-летие... 

А смысл выхода на сцену в тот 20-летней дав
ности юбилей состоял в том, что Николай Федо
рович - классный руководитель, держа в руках 
«классный журнал», поочередно вызывал нас как 
бы к доске - к микрофону, и чтобы каждый рас
сказал, как с 1931 по настоящее время прошел 
его жизненный путь, кем он стал, какая специ
альность, где работал... Назвали эти выступле
ния «Урок жизни». Слушать их было очень ин

тересно. После каждо
го выступления зал ап
лодировал. С того вре
мени осталось люби
тельское фото. На нем 
слева направо: Нико
лай Федорович Ильин, 
у микрофона Анна 
Зайцева - инженер-
прокатчик. Затем -
юрист Владимир Ма
рании, учительница 
Елизавета Феофанова, 
бухгалтер Зинаида Скачкова, Надежда Егорова -
преподаватель. 

В живых нас осталось_только трое А. Зайцева, 
Н. Егорова и 3. Скачкова. Выпускники первой се
милетки, мы росли и мужали вместе с городом и 
заводом. Приобрели разные специальности, так 
необходимые себе и обществу, проработали по 35-
40 лет, отдав свои силы родине. Пережили Вели
кую Отечественную и все трудности. Но все мы 
помним молодость, и остались оптимистами, хотя 
нам далеко за 80 лет. 

В памяти осталось много замечательных учи
телей, но главным все же был Николай Федорович 
- добрейшей души человек, интеллигент с боль

шой буквы. Много его учеников впоследствии 
стали учеными и крупными организаторами про
изводства. Многие держали с ним постоянную 
связь. Он - участник Великой Отечественной 
войны, ветеран труда. А вот звание заслуженно
го учителя ему не присвоили - таково было тог
да руководство гороно. Но все равно он был и 
остался заслуженным в сердцах и умах тех, кто 
у него учился. 

Сейчас школы часто отмечают юбилейные 
даты. Желательно, чтобы они находили своих 
первых выпускников и первых учителей и отда
вали им дань признания. 

Анна ЗАЙЦЕВА, 
ветеран труда комбината. 

КОМПЕТЕНТНО 

для неработающих 
— Будут л и выплачиваться пенсии р а б о т а ю щ и м 
пенсионерам? — это волнует многих п о ж и л ы х 
магнитогорцев. 

По просьбе редакции «ММ» на вопрос отвечает начальник уп
равления пенсионного обеспечения исполнительной дирекции 
Пенсионного фонда РФ (Москва) А. СКВОРЦОВ: 

— По программе пенсионной реформы в России для обеспече
ния равных возможностей разным возрастным категориям ныне 
работающим гражданам предполагается оценить их приобре
тенные пенсионные права по состоянию на 1 января 2002 года, 
гарантированные действующим пенсионным законодательством, 
путем конвертации в расчетный пенсионный капитал. При этом 
работающим пенсионерам с указанной даты пенсии будут пере
считаны по нормам федерального закона от 21 июля 1997 года № 
113-ФЗ «О порядке исчисления и увеличения государственных 
пенсий», то есть исходя из продолжительности страхового тру
дового стажа. Кроме того, проектом Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» предусмотрена 
выплата пенсий как неработающим, так и работающим пенсионе
рам в полном объеме без каких-либо ограничений. 

На аналогичный запрос депутату Госдумы А.Чершинцеву от
вечает заместитель руководителя департамента во вопросам 
пенсионного обеспечения Минтруда и социального развития РФ 
С. АФАНАСЬЕВ: 

— В рамках проведения пенсионной реформы в Российской 
Федерации подготовлен пакет законопроектов, который был вне
сен Президентом Российской Федерации в Государственную 
Думу. Рассмотрев представленные законопроекты, Госдума РФ 
приняла их в первом чтении. 

Правительство РФ в настоящее время представило в Госдуму 
поправки ко второму чтению проектов федеральных законов «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государствен
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». В слу
чае вступления в силу с 1 января 2002 года нового пенсионного 
законодательства по закону «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», предусматривается выплата трудовой пенсии, в том 
числе и работающим пенсионерам, без каких-либо ограничений. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Сейчас существует два закона — старый № 340 (1990 года) и 

новый № 113 (1997 года, где вводится индивидуальный коэффи
циент пенсионера — ИКП). В будущем году правительство пла
нирует перейти на новую пенсионную модель. В ее основу ля
жет тот самый ИКП. А старый закон будет отменен. 

Сегодня пенсии по старому закону получают 15-16 млн из 
38,4 млн пожилых граждан. Большая часть — работающие пен
сионеры, которым государство не оставляло выбора: по закону 
CJHH не имели права на пенсию по ИКП. Но были и те, кто выбирал 
340-й закон по собственному желанию. Это люди, имеющие боль
шой льготный стаж: ветераны войны, «северяне»... Ведь 113-й 
закон отменяет все эти льготы «год за три», не считаются даже 
учеба в вузе и отпуск по уходу за ребенком. Поэтому кто в свое 
время имел небольшой заработок, но большой льготный стаж, от 
перехода на ИКП могут пострадать: их пенсия станет меньше. 
Выиграют от пенсионной реформы пенсионеры и беременные жен
щины. Декретный отпуск включается в рабочий стаж, но только с 
1 января 2002 года. 

— С нового года работающие пенсионеры получат свои пен
сии в полном объеме! — заверил депутатов председатель Пен
сионного фонда России Михаил Зурабов. 

Кстати, пересчет размера пенсий работающих пенсионеров с 
применением ИКП обойдется бюджету в 3 млрд рублей, а с уче
том индексационных выплат — в 8-8,5 млрд рублей в месяц. 
Всего же расходы ПФ на выплату базовых и страховых пенсий в 
следующем году составят около 566 млрд рублей. 

ФОНДЫ 
По д а н н ы м комитета экономики обладминистрации, 
в Челябинской области совокупные активы всех 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на первое 
полугодие составили о к о л о 137,8 миллиона р у б л е й , 
что на 58,2 процента больше аналогичного периода прошлого 
года. 

источник 
Подобного бурного роста активов не наблюдается даже в коммерческих банках. 

Ныне в нашей области действует 6 НПФ, в том числе три специализированных, 
созданных предприятиями для обеспечения своих сотрудников. Это НПФ «Свя
зист», созданный ОАО «Челябинсксвязьинформ»; Уральский региональный НПФ 
«Электроэнергетики», работающий для ОАО «Челябэнерго» и НПФ «Пенсион 
Инвест», организованный ОАО «Челябинвестбанк». 

Величина сформированных фондами пенсионных резервов, то есть средств, пред
назначенных для обеспечения выплат негосударственных пенсий, за полугодие 
превысила один миллиард рублей и увеличилась по сравнению с прошлогодним 
периодом на 71,9 процента. 

Величина взносов южноуральцев за 6 месяцев составила 1,8 миллиона рублей. 
Что же касается выплат пенсий —для чего и созданы НПФ, то в первом полугодии 
их сумма составила 1,3 миллиона рублей. 

Несмотря на то, что система негосударственного пенсионного страхования еще 
только формируется в нашей области, НПФ начинают проводить более активную 
политику привлечения средств граждан и инвестирования аккумулированных 
средств в экономику Южного Урала. 

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

д л я ^ е н с и н 
— Почему для начисления пенсии используется средняя 
зарплата в 1671 р у б л ь , в то время как среднемесячная 
зарплата по России составляет 3300 рублей? — интересуется 
Игорь Степанович М-ов. 

При расчете среднемесячной зарплаты по стране для исчисления и увеличе
ния государственных пенсий за основу берется заработная плата, с которой про
изведены платежи страховых взносов, и за счет которых производится выплата 
пенсий. В настоящее время многие получают зарплату «в конвертах», с нее стра
ховые взносы не удерживаются. В этом и заключается разница средней "зарпла
ты по стране и средней зарплаты для исчисления и увеличения размеров пенсий. 

Пенсионная реформа должна решить проблему теневых заработков налоговыми 
коррективами. Работодателю будет все равно, как выдавать зарплату: «в конвер
те» или через бухгалтерию с платежами страховых взносов на пенсионное обес
печение. 

Материалы подготовил Виктор МЕДВЕДЕВ. 

КОГДА КИПЕАН СТРАСТИ 

СЮРПРИЗЫ 
(Фельетон) 

Нам сюрпризы жизнь швыряет 
Каждый день и каждый час, 
Так цена хлеб взлетает, 
Что не купишь про запас. 
Как-то просто и подспудно, 
Завтра - там, а нынче - тут 
Вдруг какое-то паскудство 
Нам опять приподнесут. 
(Так, трамвайщики Магнитки 
Дело - швах, до смеха ли!) 
Докатились, блин, до нитки, 
Так сказать, приехали. 
(А за «блин» прошу прощенья, 
Это ж - времени веленье, 
И, как самый стойкий 
Символ перестройки. 
Так же, как бутылка пива 
Тоже - символ и фетиш: 
Жизнь прекрасна и красива, 
Пробки прыгали бы лишь!) 
Но вернемся все ж к баранам... 
Что вы, не к трамвайщикам! 
К их финансовым профанам -
К зайцам, к нелегальщикам. 
Где решение вопроса, 
Что бюджет трещит по швам? 
Кто-то палки же в колеса 
Ставит им, а значит - нам. 
А всему виной вот эти 
Старики, калеки, дети, 
И бесплатно, и без меры 
Ездящие пенсионеры. 

Значит, в мэрии решили: 
Льготы все - коту под хвост! 
Но не «мэрским» докам вшивый 
Я б хотел задать вопрос: 
- Старики, ужель нельзя ли 
Нам свой путь пешком пройти? 
Постыдитесь! Что вы встали 
У трамвая на пути! 
Он, трамвай-то этот самый, 
Должен в светлое спешить, 
Пусть пустой и пусть не с нами, 
Мы же, это, - в рынке, ить... 
Не спеши, тебе не к спеху, 
Выйти чтоб из тупика, 
Пусть трамвай зашьет прореху -
И поедем, а пока -
Вот тебе твоя корзина, 
В ней всей жизни суть и смысл... 
А трамваи, магазины -
Согласись и примирись! -
Не для нас, не для рабочих, 
Ветеранов-стариков, 
Ставших тенью у обочин 
С вопрошающей рукой -
Той, что домны возводила, 
Этажи тянула ввысь... 
Пусть мы раньше плохо жили, 
Ну а нынче: жизнь - не в жизнь. 
Мы всю жизнь трудились, вечно, 
Заработали ж вот что: 
Уважаемые «нечто» 
И почетные «ничто». 
Похоронные заначки 
Приказали долго жить. 
Как на паперти подачки -
Наши пенсия и жизнь. 
За витриной магазинов 
Горы сластей, море вин, 
Нам же с нашею корзиной 
На помойку путь один. 
Здесь, в России, а не где-то, 
Долг забыв и честь поправ, 
Нас загнать решили в гетто, 
Как скотов, без всяких прав. 
Только помощь комбината 
Греет души и сердца 
У сестры, отца и брата... 
Пусть не будет ей конца. 
У прожиточной корзины 
Вот опять худое дно... 
Мчатся мимо лимузины, 
Мы же - «льготный» ждем давно. 

В. РАССОВСКИЙ, 
ветеран Магнитки. 
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ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ 
в муниципальном учреждении 

"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
Б О Л Ь Н И Ц А " . 

Оказываются все виды медицинской 
помощи лицам с алкогольной 
и наркотической зависимостью 
с использованием современных 
методик лечения (плазмоферез), 

психологическая помощь. 

Выдается больничный лист, 
анонимность гарантируется. 

Тел. 35-14-36. 

ОТКРЫТЫЙ ФАКУЛЬТЕТ МАГНИТОГОРСКОГО 
ЛИЦЕЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
приглашает в воскресную школу с целью интел

лектуального развития школьников и коррекции знаний 
по предметам школьного цикла по направлениям: 

для младших школьников: 
> наглядная геометрия (развитие творческого мышления), 
> личная экономика, 
> занимательная физика, 
> русский язык, 
> математика; 

для старших школьников (8-11 класс) 
комплексное обучение: 
> математика, 
> русский язык, 
> специализация по выбору (химия, физика, биология, 

иностранный язык); 
для всех возрастов информатика. Изучение 

С юбилеем 
ЦУПРИЯНЧИК 

Тамару Алексеевну! 
Коллектив 

управления 
внутренних 

продаж 
дирекции 
по сбыту 

ОАО «ММК». 

Д р а м х е а т р им. А . Г . П у ш к и н а 
ц 1»I^J>11*1^1»^ В. Н л с ш а к , Б. П а л ь ц е в 

«ШЛЯПА ГОСПОДИНА АНДЕРСЕНА» 
(музыкольнап CKCIVKQ) 

я. также, игры и конкурсы у НаоигаЪней елки 
27-30 декабря, 2-6 января - начало: 10.00, 12.30, 15.00 
31 декабря — начало: 10.00 

Цена билета без стоимости подарка 35 рублей, 
цена подарка : 45, 60 рублей. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 ежедневно. 
Тел. 37-52-93. 

компьютерных технологии: 
> основы работы на П К (Windows 95/98 NT), 
> издательство в среде Word 97, 
> компьютерная графика (Corel Draw) 
Начало занятий по мере комплектования групп. 
Запись и справки по телефону 37-70-06. 

Адрес: пр . К. Маркса, 104 
(остановка трамвая Дружба) . 

Если вы попали 
в сложную ситуацию, 
из которой не можете 

найти выхода, 
позвоните в службу 
«телефон доверия» 

Здесь вам окажут 
эмоциональную 

поддержку. 

Знайте - нет 
безвыходных 

ситуаций. 

Помните - мы 
всегда рядом. 

Возможна оплата по пластиковым карточкам 
ОАО «ММК» и КУБ. 

Справки по тел.: 37-25-52, 37-59-35. 

Счастливым обладателям билетов на Новогодние спектакли 
театра им. АС Пушкина до 14 января 2002 года - 5% скидка 

в магазине «Солнечный город» 

Компьютеры 
Комплектующие 

Кондиционеры 
Оргтехника 

тел. 22-08-71,22-79-28 

МАГИК-Т 
Герцена б 

Принимаем к оплате ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
VISA и кредитные карты ОАО М М К 

В ТЕАТРЕ КУКЛЫ 
« ЙКТЕРЯ #» 
в о в р е м я н о в о г о д н и х к а н и к у л 
с 24 декабря по 10 января 

ПРЕМЬЕРА новой музыкальной сказки 

В постановке нар. артиста Р Ф М . Скоморохова. 
Сценография — Л. Гумарок. 
Художник по костюмам — В. Ревина. 
Музыкальное оформление — М . Гольдберг. 
Начало представления в 10.00, 
12.30, 15.00 и 17.00. 
Цена билета — 35 рублей. 
Цена подарков — 40, 60 рублей. 
С п р а в к и п о т е л . 3 5 - 1 7 - 2 0 , 3 4 - 8 7 - 7 7 . 

ветеранов и трудящихся 
ЦПАШ ГОП 

Ыскренне желаем, вам и вашим 
"^близким здоровья, бодрости, 

и оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне. 

Коллектив 
и совет ветеранов. 

с 40-летием 
^начальника цеха магнезитально-

доломитовых огнеупоров 
КОЧУБЕЕВА 

Юрия Николаевича! 

Желаем новыхiiU?ofi4ecKUXсвершений'/ 

Коллектив ЦМДО. 

славный коллектив и ветеранов, 
находящихся на заслуженном 

отдыхе, 

Здоровья вам 
и вашим 
семьям удачи 
и благополучия! 

Коллектив и сове 
ветеранов ЗАО "ТИП 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

Санаторий-профилакторий 
«Южный» ОАО «ММК» 

предлагает вам услуги: 
оздоровление, проживание и питание. 

Современное комплексное санаторное оздоровление: Души, подводный душ-массаж, минеральные ванны, 
сухие углекислые ванны, иглотерапия, баня русская и 
сауна, кишечное промывание и микроклизмы, лазеро
терапия, тренажерный зал, солярий, терапевтическая, 
стоматологическая помощь, компьютерная электро-
пунктурная диагностика, Мора-терапия. 

В летний период - заезды "Мать и дитя". 

Путевка сроком от 1 до 21 дня (возможны варианты). 
Питание по желанию: трех,- двух,- одноразовое. Пред
лагаем оздоровление без отрыва от работы по амбу
латорной форме лечения. 

Мы находимся в лесопарковой зоне по дороге 
из аэропорта г. Магнитогорск (до остановки 
СП "Южный ") ул. Зеленая, 1. 
Тел. 214-024, 214-033, 214-021. 

Мышт 

производственная 
фирма 

г. Миасс 

Ниш 
•^•ЯвИИв^вИв^Пи^ 
телефон 29-62-18 

ул. Суворова, 125/1 
ТЦ «Универсал», 1 этаж 

(ост. Трамвая «Консерватория») меее/ib 
ллп кххни 

НА ЗАКАЗ 
- свободная комплектация 
по размерам вашей кухни; 

- широкий выбор расцветок 
фасадов и столешниц; 

• импортные комплектующие; 
- угловые и прямые варианты; 
- обеденные зоны; 
- высокое качество изготовления. 

ЧАСЫ РАБОТЫ: с 10.00 до 18.45, 
суббота - с 10.00 до 16.45, 
воскресенье - выходной. 

Помогаю БРОСИТЬ ПИТЬ. Врач Курдюмов. ВСЕ 
М V. ГОДЫ - в одном! Запись па прием проводится 
ежедневно в помещении Театра оперы и балета по 
адресу: пр. Ленина, 16. J г_ 2 9 7 5 2 2 < Р с п № 2 9 1 . 

Предлагаем услуги эвакуатора л/а. 
Тел. 34-33-30. Лицензия TP № 003055. 

работников и ветеранов цеха 

Желаем здоровья,счастья и 
.ф. благополучия в новом году! 

-Ж- Коллектив и совет 
' ветеранов цеха РОФ. 

трудящихся и ветеранов ЛПЦ № 2 и 3 

Жел 1ем здоровья, удачи, 
весе., ой новогодней ночи 

и свершения, 
всех, желании. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3. 

Л'«НОВАЯ ВЕРСИЯ» 
QlO3$0H,bM> § рьд<иси,шо ЯЗО-Я84 

К О М П Ь)С > Т Е Р 
ВЕК НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1 1 
Продам шубы из Греции: 

енот, норка . 
Тел.: 34-29-33, 37-39-33. 

П Р О Д А М 
Срочно -аЛи Тойота-виста" 1985 гв. 

в хорошем состоянии. Цена 35 тыс руб. 
(с торгом). Тел. 31-14-25 (после 19.00), 
оросить Сергея. 

Шубу каракулевую, размер 56. Тел. 
30-12-77. 

Холодильник ЗИЛ Тел. 3047-89. 
2-комнатную квартиру (1 этаж, 44 кв.м, 

недорого). Tea 37-01-23. 
Однокомнатную квартиру улучшенной 

планировки (ул. Ворошилова, 37,3 этаж). 
Тел. 37-01-23. 

Двухъярусную кровать. Tea 37-39-33. 
2-комнатную квартиру по Галлиупина, 

1 этаж. Tea 3402-96. 
Комнату 16,6 кем в 'Польском городке" 

на 2 хозяина. Tea 34432-96. 
2-комнатную, свердловский вариант, 

Жукова, 8,5Л0. Tea 3402-96. 

РАЗНОЕ 
Куплю комнату, квартиру. Tea 21-81-76. 
Сдам аренду гараж, "Северная-3". 

Тел. 22-69-22. 
Соколов Николай Николаевич! Подой

дите в редакцию, каб. №1 за пенсионный 
удостоверением 

Семья из трех человек снимет одно
комнатную квартиру без мебели на дли
тельное время. Tea 31-94-59. 

Трест "Водоканал' приглашает нера
ботающих пенсионеров за материальной 
помощью 27 декабря на Профсоюзную, 1 
Совет ветеранов. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Бюро кадров ЗАО «РМК» -квалифици
рованные специалисты (мужчины) по 
специальностям формовщик; станочек 
(токарь, фрезеровщик, долбежник, стро
гальщик, шлифовщик, вальцетокарь); об
рубщик; модельщик по деревянным моде-; 
лям. Возможно обучение непосредствен
но на гроизводстве. Обращаться: ул. Ки
рова 90/1, ежедневно, (кроме выходных) 
с 10.00 до 12.00 (кб. №23) в здании КПО. 
Tea 24-5992. 

Коллектив механического цеха скорбит по 
поводу смерти 
ТРЕТЬЯКОВА 

Николая Сергеевича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ скорбят 
по поводу смерти ветерана труда 

НОВИКОВОЙ 
Анны Арсентъевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив ТЭЦ выражает соболезнование 
Афиногентовой О С по поводу смерти 

мужа. 

Коллектив и совет ветеранов мартеновского 
цеха скорбят по поводу смерти 

КРИВОШЕЕВА 
Владимира Алексеевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлургических 
печей скорбит по поводу смерти 

ЧЕРНОВА 
Александра Михайловича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу смерти 
АКУЛОВА 

Бориса Алексеевича 
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха| 
скорбят по поводу смерти 

КОЛОДНИКОВОЙ 
Анны Андреевны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов локомотивного 
цеха ЖДТ скорбят по поводу смерти 

ЯКОВЕНКО 
Семена Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов локомотивного 
цеха ЖДТ скорбят по поводу смерти 

МАЗУРУК 
Анны Ивановны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха КИП и ав
томатики скорбят по поводу смерти 

РЕВА 
Галины Абрамовны 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной. 
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

«̂ ИСТОРИИ 
В библиотеке ОАО «ММК» прошел день библиографии, 
посвященный семидесятилетию комбината. 

Ее сотрудники познакомили учащихся производ
ственного лицея № 13 с интересными книгами по 
истории Магнитогорска и ММК, в которых просле
живается путь становления металлургического ги
ганта с момента рождения и до сегодняшнего дня. 
В фонде библиотеки, например, имеется самая пер-
вая книга о создании комбината под названием «До
рога в совершеннолетие», выпущенная в 1932году. 
Ее автор - журналист «Комсомольской правды» 
Семен Нариньяни, рассказывает о грандиозности 
и значимости этой стройки и о трудовых подвигах 
людей, приехавших на Магнитострой со всей стра
ны. Ребята узнали о руководителях комбината, бла
годаря которым ММК не только был построен в крат
чайшие сроки, но-и стал лидером отечественной 
черной металлургии. Представлены книги, отража
ющие историю Магнитки в военные и послевоен
ные годы. 

Из литературы последних лет можно узнать о 
проходящей сегодня на комбинате полномасштаб
ной реконструкции производства и о дальнейших 
перспективах ММК. Проведенная в конце встречи 
викторина на лучшее знание истории города и ком
бината вызвала активные дебаты между участника
ми. Самым внимательным вручены призы в виде книг 
и памятных ручек с логотипом «Библиотека метал
лургов». 

ПРАЗДНИК 

маЖфлл 
Во Дворце культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе прошел 
вечер, посвященный Дню матери. 

Мероприятие организовано депутатами го
родского Собрания, членами координацион
ного совета общественного движения «Я — 
женщина» М. Москвиной, Л. Гампер, М. Шеме-
товой, Н. Третьяковой и М. Жемчуевой при 
поддержке благотворительного фонда «Ме
таллург», директора ЗАО «Фабрика хлебокон-
дитерских изделий «Русский хлеб» Т. Кузь
миной. 

В малом зале Дворца собрались женщины 
— работники образования, культуры, здраво
охранения, пенсионеры, многодетные матери. 
Праздник объединил всех. Депутаты сердеч
но поздравили избирательниц, высказав им 
свою искреннюю признательность за высочай
шее внутреннее благородство, терпение и за
боту, самоотверженность и щедрость материн
ского сердца. 

Всем присутствующим надолго запомнится 
разнообразная программа вечера и теплая 
дружеская атмосфера застолья. Камерное пе
ние арий из оперетты И. Кальмана «Сильва», 
романсов в исполнении артистов Дома музыки 
№ 1 Марии Косициной и Александра Семи-
вражного, показ моделей одежды «Осень — 
зима 2001-2002», организованный Натальей 
Третьяковой, директором ОАО «Торговая ком
пания «Класс» при участии Школы моделей 
Светланы Башковой, стихи, прочитанные жур
налисткой Инной Воскобойниковой, пришлись 
по душе приглашенным и организаторам ве
чера. 

Праздник удался на славу и стал замеча
тельным примером высокого отношения к жен
щине-матери, ее доброте и заботе, материнс
кому долгу. 

Людмила МАСЛОВА. 

Работа библиотеки комбината с учащимися учеб
ных заведений города ведется много лет. Ребята 
не только знакомятся с книжным фондом, но и учат
ся пользоваться картотеками, каталогами, энцик
лопедиями. Ежеквартальные дни библиографии ста
ли традиционными. Для слушателей проводят бе
седы, обзоры литературы, организуют встречи с ин
тересными людьми, презентации новых книг, выс
тавки, конкурсы. Методист библиотеки Мария Мель
никова отметила: «Очень радует, что состав чита
тельской аудитории молодеет. Библиотека ММК 
всегда работала с молодежью, а в последнее вре
мя это особенно важно, потому что значительная 
часть читателей - учащиеся ВУЗов, училищ, лице
ев, техникумов. _~ 

Одним из приоритетных направлений в работе с 
юным поколением стала краеведческая тематика. И 
нынешнее мероприятие проводилось в рамках про
граммы, специально разработанной библиотекой к 
юбилею ОАО «ММК». В программу вошли обзоры 
краеведческой литературы, выставки редких изда
ний, литературные вечера «Под созвездием стали», 
встречи с ветеранами ММК, беседы о памятниках 
Магнитогорска, презентации новых книг местных 
авторов - всего не перечесть. Библиотека остает
ся верна своим традициям. 

Юлия ЕНЮТИНА. 

SJAHIIA 
На Вечере восточной культуры, 
состоявшемся недавно в МаГУ, 
зрительный зал был полон. Аншлаг! 
Ожидания пришедших на встречу 
с одним из сложнейших видов искусства 
- балетом, оправдались. 

Башкирский и цыганский танцы, китайский танец 
из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» и персид
ский танец из оперы Модеста Мусоргского «Хован
щина» в исполнении учащихся кафедры хореографи
ческого искусства Магнитогорской консерватории 
покорили наши сердца гармонией тела и духа. Язык 
танца - язык общечеловеческий. Благодаря ему ста
новится понятнее и ближе духовный мир других на
родов. 

А завершился вечер показом I акта балета Ф. Ами-
рова «Тысяча и одна ночь». Вот что сказал об этом 
один из аспирантов МаГУ, побывавший на празднике: 

— Это был не один из актов балета - это был на
стоящий Восток, утонченный и опасный, коварный и 
пленительный. Происходящее не было игрой. Я дей
ствительно видел перед собой грозного шаха и его 
прекрасную наложницу, и условный мир музыки и 
танца переставал быть условным. А выходя из зала, я 
все не мог отрешиться от иллюзии, что и впрямь оку

нулся в атмосферу сред
невекового Востока, при
коснулся к ослепительно 
изящной культуре... 

К сказанному добавлю, 
что вечер этот не был бы 
столь великолепен без 
замечательного союза 
факультета иностранных 
языков и кафедры эстети
ки, этики и культурологии 
МаГУ, без вдохновенного 
«Слова о балете» перед 
началом вечера ее заве
дующей А. Г. Недосеки-
ной и беседы декана ин-
фака профессора Г. И. 
Васиной с заведующей 
кафедрой хореографи
ческого искусства кон
серватории Е. А. Петрен
ко. Огромное спасибо го
стям и хозяевам этого 
удивительного праздни
ка! 

Юрий ДОЛИНИН. 

л - л/7 ^7^^/%.ш нашем 

" ШШ^шшш городе 
Просим вас принять участие в социологическом исследовании, 
посвященном проблеме развития культуры в Магнитогорске. 
Обведите или подчеркните выбранный вами вариант ответа. 

I. Как вы оцениваете уровень развития культуры в нашем городе? 
1. Высокий. 
2. Средний. 
3. Низкий. 
4. Затрудняюсь ответить. 

II. Достаточно ли в Магнитогорске учреждений культуры? 
5. Да, вполне. 
6. Нет, на мой взгляд, не хватает 

(укажите, каких именно) 
7. Затрудняюсь ответить. 

III. Какое из перечисленных учреждений культуры вы посещаете чаще 
всего? 

8. Театр оперы и балета. 
9. Драматический театр им. А. С. Пушкина. 
10. Театр куклы и актера « Буратино». 
11. Филармонию. 
12. Консерваторию. 
13. Библиотеки. 
14. Картинную галерею. 
15. Что-то еще 
16. Ничего не посещаю. 

IV. Назовите, какие мероприятия, проводимые управлением культуры ад
министрации города за последние 5 лет, запомнились вам больше всего. 

17. День города. 
18. Сабантуй. 
19. Открытие дней культуры и искусства. 
20. Новый год. 
21. Мне неизвестно о таких мероприятиях. 
22. Затрудняюсь ответить. 

V. Укажите, какие художественные направления востребованы боль
ше всего населением нашего города? 

23. Хореография. 
24. Вокал. 
25. Классическая музыка. 
26. Фольклор. 
27. Джаз. 
28. Эстрада. 
29. Рок-музыка. 
30. Разговорный жанр. 
31. Затрудняюсь ответить. 
VI. Какие жанры культуры необходимо, на Ваш взгляд, развивать? j 

VII. Отметьте, наиболее эффективные направления работы, которые I 
использует в своей практике управление культуры администрации | 
г о р о д а ? 

32. Театрализованные праздники. 
33. Фестивали, конкурсы. 
34. Библиотечные мероприятия. 
35. Повышение квалификации специалистов учреждений культуры. 
36. Издательская деятельность. 
37. Сохранение исторического и культурного наследия. 
38. Проведение концертных программ. 
39. Затрудняюсь ответить. 

VIII. Какие формы, на ваш взгляд, необходимо вводить в практику ра
боты управления культуры? 

40. Затрудняюсь ответить. 
IX. Как вы считаете, есть ли необходимость выхода творческих кол
лективов города на производственные предприятия? 

41. Да, потому что это способствует внедрению культуры в массы. 
42. Нет, не вижу в этом необходимости. 
43. Затрудняюсь ответить. 

X. Достаточно ли культурно-просветительской работы проводится ра
ботниками учреждений культуры среди магнитогорцев? 

44. Считаю, что достаточно. 
45. Нет, необходимо усилить работу в этом направлении среди: 

(укажите конкретно, среди каких слоев населения) 
46. Затрудняюсь ответить. 

XI. Ваши предложения по дальнейшему развитию и совершенствова
нию работы учреждений культуры в Магнитогорске. 

Пол: 
47. Мужской. 
48. Женский. 
Возраст: 
49. 18-25 лет. 
50. 26-35 лет. 
51. 36-45 лет. 
52. 46-55 лет. 
53. Старше 55 лет. 
Род деятельности: 
54. Рабочий. 
55. Служащий бюджетных организаций. 
56. Служащий коммерческих структур. 
57. ИТР. 
58. Предприниматель. 
59. Руководитель. 
60. Студент. 
61. Пенсионер. 
62. Неработающий. 

Анкету просим направлять в управление культуры, по адресу : 455040 
пр. Ленина, 72 кабинет 454 тел. 37-36-57. 

У ч р е д и т е л ь - о т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о 
« М а г н и т о г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й к о м б и н а т » 

( 4 5 5 0 0 2 , К и р о в а , 9 3 ) . 
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