
АВТОМОБИЛЬ 
АЛЯ МЕТАЛЛУРГА 

В СЧЕТ 
ЗАРПЛАТЫ 

Многие работники ОАО 
«ММК» уже приобрели автомо
били в счет заработной платы. 
Но желающих еще очень мно
го. Выполняя просьбу трудя
щихся, мы попросили замести
теля председателя профкома 
комбината Игоря Александро
вича Вершинина рассказать о 
дальнейших перспективах в 
этой сфере социального со
трудничества руководства, 
профкома комбината и акционе
ров. 

В прошлом году в соответствии с 
разработанным положением работ
никам комбината в счет заработной 
платы было выделено двести авто
мобилей. Рабочие и служащие дол
жны были заплатить 3G процентов 
от первоначальной стоимости авто
мобиля, а оставшуюся сумму вып
лачивать в течение двадцати ме
сяцев. Руководителям нужно было 
сделать взнос в размере 50 про
центов, а остальную сумму упла
тить в течение двенадцати меся
цев. На встречах бригад с гене
ральным директором и профсоюз
ным комитетом, на днях цеха акци
онеры задают вопрос: а как же об
стоит дело с продажей автомоби
лей в этом году? 

Руководство комбината и проф
ком пообещали, что автомобили бу
дут выделены. Профсоюзный коми
тет обратился с официальным пись
мом к первому заместителю гене
рального директора ОАО «ММК» 
А. А. Морозову с просьбой о возоб
новлении практики продажи авто
мобилей в счет зарплаты в этом 
году. В результате было принято 
решение: выделить для продажи 
передовикам производства сто ав
томобилей — 50 в июне и 50 в июле. 
Схема продажи та же: 30 или 50 
п р о ц е н т о в — п е р в о н а ч а л ь н ы й 
взнос, остальная сумма — в выше
указанные сроки. Выгода для ра
ботников комбината в подобной 
практике приобретения автомоби
лей очевидна: оставшуюся сумму 
комбинат кредитует покупателю 
беспроцентно... 

Еще в феврале на комбинат при
были «Святогоры» - автомобили 
московского автозавода стоимос
тью 69 тысяч рублей. По сей день, 
пока решаются организационные 
вопросы, цена на них остается пре
жней. Хотя для работников комби
ната стоимость будет 77700 руб
лей, что объясняется пятипроцен
тной торговой надбавкой (налог с 
продажи) и шестипроцентной над
бавкой универмага (услуги при про
даже, предпродажная подготовка 
автомобиля и гарантия работоспо
собности машины). Следует заме
тить, что пять из пятидесяти июнь
ских автомобилей будут стоить по 
111 тысяч рублей, так как они осна
щены двигателями фирмы «Рено»... 

На 50 автомобилей уже состав
лена р а з н а р я д к а , п о д п и с а н н а я 
п р е д с е д а т е л е м профкома В. 3 . 
Ьлизнюком и директором по пер
соналу и социальным программам 
А. Л . Маструевым. Согласно этой 
разнарядке в коллективах цехов 
совместно с администрацией об
суждаются кандидатуры будущих 
владельцев автомобилей. Затем 
эти списки будут утверждены проф
союзным комитетом, после чего их 
передадут в управление торговли, 
которое и будет продавать машины 
работникам комбината. 

Какова же дальнейшая перспек
тива? На том же совещании, где 
принималось решение о продаже, 
было п р е д л о ж е н о р а з р а б о т а т ь 
дальнейшую систему кредитования 
комбинатом работников, решивших 
приобрести автомобили в счет зар
платы. Пока эта система в стадии 
разработки, но ясно одно: беспро
центное кредитование на длитель
ный срок при покупке автомобилей 
не будет беспроцентным... 

Заявок в цехах на покупку авто
мобиля в счет заработной платы по-
прежнему много, число их, видимо, 
не уменьшится. А потери комбина
та на беспроцентных ссудах до
вольно велики. Так что автомобиль 
продолжает пока оставаться не 
средством передвижения, а роско
шью... 

А. БОРИСОВ. 

|Ц ЗАРАВНИЦЫ КОМБИНАТА 

Рынок вошел в нашу жизнь вне
запно и стремительно, заставив счи
тать копейку не только в собствен
ном кошельке. Труднее всего рыноч
ная экономика прививалась в соци
альной сфере. Будучи много лет на 
содержании комбината, дворцы, 
дома отдыха, профилактории при
выкли не стеснять себя в средствах. 
Когда ж е дотации резко сократи
лись, им все же пришлось думать о 
выживании. И постепенно все полу
чилось. 

Возьмем тот же «Юбилейный». В не
давнем прошлом он объединял дом отды
ха с двумя корпусами «Парусов» и про
филакторий, где проходили курс реа
билитации после стационара выздорав
ливающие и профбольные. Несколько лет 
назад в «Юбилейный» был переведен из 
города профилакторий ММК «Солнечный». 
Расширение лечебной части позволило 
здравнице металлургов на Банном назы
ваться санаторием-профилакторием. А вот 
бытовые условия оставляли желать луч
шего: спальные корпуса к этому времени 
обветшали, пришло в негодность сантех
ническое оборудование, инвентарь. От 
отдыхающих было немало нареканий из-
за тараканов, плесени на стенах и потол
ках, разваленной мебели, отсутствия сто
ловой... 

Наконец за «Юбилейный» взялись: ка
питально реконструирована столовая, 
на месте старых спальных корпусов по
строены три комфортабельные дачи, от
ремонтированы остальные. С приходом 
новой команды управленцев в админист
ративную и лечебную части преобразо
вание здравницы заметно ускорилось. 
«Юбилейный» прошел лицензирование и 
в апреле прошлого года преобразован в 
санаторий. 

Гордость главного врача Николая Ива
новича Метлы и его заместителя Софьи 
Васильевны Долич — лечебная база са
натория, оснащенность кабинетов совре
меннейшим оборудованием. Металлурги 
имеют возможность лечить здесь забо
левания опорно-двигательной системы, 
органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, профессиональную патологию, 
гинекологические болезни, проходят ре
абилитационный период после операций 
на позвоночнике. В достаточном наборе 
электролечение: кварц, ингаляция, элек
трофорез, магнитотерапия, лазеролече-
ние. 

В соответствии с показаниями санатор
но-курортной карты здесь вам назначат 
уникальные сопропелевые грязи , добы
ваемые в озере Банном возле санатория 
«Якты-Куль». Широко применяется клио-
терапия — лечение холодом суставов, 
женских болезней , парафинолечение. 
Водолечебное отделение применяет раз
личные души и ванны: хвойные, жемчуж
ные, скипидарные, углекислые, акриловые, 
с минералами Мертвого моря. Пользуют
ся спросом у отдыхающих русская баня, 
сауна с бассейном. Здесь вам предло
жат веники, свежезаваренный чай с тра
вами, полотенца. 

В санатории вы можете получить все
возможные виды массажа: ручной, меха
нический, подводный. Недавняя новинка 
— современный массажный комплекс на 
псевдокипящем слое — для массажа рук 
и ступней ног, кровать для спинно-пояс-
ничного отдела, стул для лечения пато
логий в области таза. 

Отделение лечебной физкультуры ос
нащено всевозможными тренажерами 
последних модификаций - это велотре-
нажеры, беговые дорожки, гребля. Опыт
ный специалист проводит обучение де
тей и взрослых навыкам дыхательной гим
настики по Ьутейко, Стрельниковой, Тол
качеву. 

Для укрепления общего самочувствия 
в ингалятории используют пихтовое мас
ло, ингаляции с морской солью, травами, 
с минеральной водой, ео стрептоцидом. 

Для тех, кто хочет бросить курить или 
избавиться от ожирения, работает врач-

рефлексотерапевт. Хорошо зарекомендо
вал себя специалист-ирриодиагностик. 
Есть кабинет гинекологии с широким спек
тром лечения женских заболеваний. 

За время пребывания в санатории вы 
можете избавиться от парадантоза, вы
лечить последствия профзаболевания, 
получить массаж десен, различные оро
шения, в том числе с солями Мертвого 
моря. Есть возможность запломбировать" 
зубы самыми современными материала
ми, в том числе гелевыми пломбами. Кста
ти, их стоимость здесь вдвое ниже, чем в 
центре «Агат» — эту заботу взял на себя 
санаторий. Стоматологический кабинет 
оснащен американским оборудованием 
фирмы «Авес». 

В лечебном корпусе санатория немало 
и отдыхающих из «Парусов», ходят на 
процедуры, чтобы вылечить своим детям 
«носики», «горлышки». Да и взрослые с 
удовольствием принимают лечебные ван
ны, массаж, посещают сауну и русскую 
баню с веничком. Цены вполне доступ
ные. «Отдыхаю с сыном в «Парусе-1», 
сюда прихожу на процедуры. За пять 
сеансов заплатила 15 рублей, ребенку — 
вдвое дешевле», — поделилась одна из 
молодых работниц доменного цеха. 

Выздоровлению на Банном помогает 
сама природа, целебный горный воздух, 
полноценное диетическое питание. По 
отзывам отдыхающих, кормят в санато
рии хорошо, порции нормальные — муж
чины наедаются. На столе ежедневно — 
фрукты, на ночь — кефир. В столовой по
стоянно действует «салатный стол», где 
на выбор предлагаются лук, свекла, чес
нок, капуста, соленые огурцы, патиссо
ны. Это помимо салатов, входящих в 
меню. 

У администрации и обслуживающего 
персонала санатория четкая установка: 
все — для отдыхающих. На территории 
организованы многочисленные буфеты, 
киоски с выпечкой, соками, сладостями, 
мороженым, пивом. Все свежее и по це
нам, не превышающим городские. 

Сегодня — время считать деньги. Са
наторий «Юбилейный» эту науку успеш
но осваивает. Отказавшись от услуг Ком
бината питания и торговли ММК, админи
страция санатория самостоятельно за
купает продукты по более низким ценам. 
Проблемы с запасом мяса также решены 
после приобретения двух рефрежерато-
ров. Врачи постоянно отслеживают като-
логи и рекламные проспекты новинок ме
дицинского оборудования, налаживают 
деловое партнерство с поставщиками бо
лее дешевых лекарств и медикаментов. 

Цель написания этого материала от
нюдь не рекламная. Думается, сегодня в 
этом нет нужды — путевки на Банное 
пользуются неизменным спросом. В пос
леднее время заполняемость дач круг
логодичная, а в летний перио вместо 300 
человек по норме удается оздоравливать 
одновременно 500 человек. Руководство 
санатория идет навстречу отдыхающим, 
выдавая семьям металлургов дополни
тельные раскладушки. 

Хочется показать «Юбилейный» обнов
ленным и постоянно развивающимся. Вот 
только некоторые штрихи нового: на мес
те старых дач построили три современ
нейших здания — с номерами «люкс» и 
«полулюкс». Кто уже успел отдохнуть в 
них, могли по достоинству оценить инте
рьер спальни и гостиной, наличие теле
визора, холодильника, импортной сантех
ники. Мы заглянули в один из номеров, 
где расположилась семья работника 
Ж Д Т А. М. Шишкина. «Довольны и лече
нием, и проживанием: удобно, красиво, 
комфортно», — отметили супруги. 

«Не надо никакого юга!» — это тоже 
высказывание группы отдыхающих. «Бы
вали мы раньше и в «дальних» санатори
ях. Здесь лечат не хуже. К питанию тоже 
претензий нет: и вкусно, и порции нор
мальные. А вот бытовые условия хотелось 
бы получше. В шестой даче, в частности», 
— мнение третих. 

Конечно, на всех комфортабельных дач 

пока не хватает. Но так будет, уверяют 
руководители санатория. Залог тому — 
пристальное и постоянное внимание к 
«Юбилейному» генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова. Он в курсе 
всех здешних начинаний и проектов. Зав
трашний день санатория самый что ни на 
есть обнадеживающий: на пустыре меж
ду корпусами «Парусов» и санаторием 
намечено соорудить спортивно-оздоро
вительный комплекс — с закрытым бас
сейном, теннисным кортом, бильярдной, 
тренажерным залом... 

Нынешняя команда управленцев сана
тория уверена: недалек тот день, когда 
«Юбилейный» станет лучшей здравницей 
на Урале, а то и в стране. Предпосылок 
для этого вполне достаточно. Главные из 
них — желание сотрудников работать и 
огромная поддержка комбината. 

Творческая бригада газеты побывала 
в «Юбилейном» не в лучший день —было 
не по-летнему прохладно и пасмурно. И 
все же у природы и впрямь нет плохой 
погоды: цвели яблони, черемуха, сирень. 
На фоне свежей зелени выделялись вы
крашенные яркой краской детские каче
ли, карусель, автодром. Множество вы
ложенных узорчатым кирпичом дорожек, 
очищена от мусора трава меж белых бе
рез. По свежемощеным тротуарам тут и 
там прогуливались отдыхающие. 

При взгляде на это великолепие не
вольно подумалось: а стоит ли биться за 
путевку куда-нибудь на юг, а потом му
читься почти трое суток в поезде или «от
валивать» большие деньги за самолет, 
когда под боком эдакая красотища? А 
главное — прекрасное лечение, ничем не 
хуже, чем в вожделенных южных здрав
ницах. Заплати червонец за место в ком
фортабельном санаторном автобусе и — 
через сорок минут окажешься в сказке. 

Н. БАРИНОВА. 
В. МАКАРЕНКО (фото). 
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