
Весна. Первыми расцветают улыбки 

Мебельный цех комбината. Более пятисот 
женщин трудятся на различных участках этого 
производства. "Клары", Терды", "Кондоры", к о р 
пусная мебель "Магнитка-5", "Урал-3" — почти 
все это практически собирается женскими р у 
ками. Делается добротно, качественно. За" смену, 
например, монтируются двадцать пять "Клар" и 
двадцать одна Терда". Этот ритм очень напря
жен. Но надо отдать должное милым женщи-^ 
нам:, как бы трудно ни было, они никогда не т е - ' 
ряют присутствие духа, работают с улыбкой, на
строением. Эти кадры делались, можно сказать, 
скрытой камерой, никакой постановки. Но, как 
видите, с плохим настроением в мебельном, на 
верно, редко кто бывает. 

На снимках: женщины мебельного ц е 
ха АО "ММК". 

Ю.АЛЕКСЕЕВ 

О жертвах вечерних улиц 
В каком районе чаще всего магнитогорцы 

подвергаются хулиганским нападениям? Гео
графию избиений установить довольно непро
сто. Но вот, по мнению работников комбинат
ского травмопункта, чаще, чем где-либо, под
стерегает опасность жильцов 138 и других 
близлежащих микрорайонов. В книге регистра
ции травмопункта очень часто встречаются на
звания улиц Калмыкова, Сиреневый, Жукова. 
Оно и понятно: этот район новостроек стоит на 
отшибе. Особенно тревожно здесь бывает по 
вечерам. В четверг в травмопункт обратился 

Экология и дети 
По самым последним данным: 22 марта дол 

жна состояться приемка соответствующей к о 
миссией встроенно-пристроенного помещения/ 
расположенного на улице Тевосяна, 8, после 
чего, наконец-то, начнется долгожданный въезд 
и размещение медицинского оборудования в_ 
открывающемся в нашем городе центре вое- -
становительного лечения для детей с бронхо-
легочными заболеваниями. Но оказывается, не 
весь пристрой городские власти отдают несча
стным детишкам: первый этаж в нем займет во- ' 
енное ателье. Собственно, соседство не совсем 
удачное, да и так ли в городе много военных, 
которым необходимо шить форму? 

Детей же в Магнитогорске, которым дейст-. 

работник комбината Т., живущий как раз в этом 
районе. Возвращался с работы. Неизвестные 
попросили прикурить. Однако это было лишь 
предлогом для нападения. Человек обратился к 
медикам за помощью в ужасном состоянии: его 
лицо преступники превратили в настоящее м е 
сиво, он едва, мог передвигаться 

' А всего только за сутки, одиннадцатого мар
та, пятеро, горожан обратились за помощью в 
травмопункт комбината после плачевных встреч 
на городских улицах. 

вительно требуется медицинская помощь, 
очень много. И год от года увеличивается число 
несчастных, страдающих от беюнхолегочных з а 
болеваний. Только в 1992 ,оду 140 человек 
вновь взято на диспансерный учет с бронхиаль
ной астмой. В их числе и 14 человечков, кото
рым не исполнилось и года. Везти детишек на 
курорты Анапы сейчас далеко не каждому по 
карману, да и не безопасно Центр же, вопреки 
нашему жестокому времени, будет оказывать 
профилактические медицинские услуги бес-
платноЖаль только, что это учреждение, не 
успев открыться, уже выросло из выделяемого 
помещения. Многое медицинское оборудова
ние будет размещено далеко не так, как требу
ет лечебный процесс. 

Коллективный договор: 
дополнили и приняли 

В минувшую пятницу во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе состоялась конференция по обсуждению и 
принятию коллективного договора на \ 9 9 3 год. 

Отношение к принятию коллективного дого-; 
вора было пс-настоящему хозяйским. Доста
точно сказать, что за месяц обсуждения в проф
союзный комитет предприятия поступило около 
200 поправок и дополнений в проект, а до начала 
работы конференции 18 человек записались на 
участи° в обсуждении документа. 

Сначала решили заслушать доклад о выпол
нении колдоговора за минувший год генераль
ного директора АО "ММК" А. Старикова. Он от 
метил, что предприятие пережило нелегкий год. 
Сложная экономическая обстановка, высокие 
темпы инфляции, кризис неплатежей — зее это, 
безусловно, сказалось на работе металлургов. 
Тем не менее, комбинат смог удержать доста
точно высокую заработную плату, справился с 
программой стороительства жилья и объектов 
соцкульбыта, сумел поддержать малоимущих. 
Таким образом, администрация предприятия в 
целом выполнила условия коллективного дого
вора за минувший год. Во всяком случае, из 116 
мероприятий, записанных в кем, остались по 
объективным! причинам невыполненными только 
восемь. Все они включены в коллективный дого
вор на нынешний год. 

По мнению генерального директора, в 1993 
году и стране началось становление промыш
ленной экономики. Вновь завязываются обор
ванные ранее производственные связи, пере
страивается психология людей, работающих в 
условиях рынка. Нестабильной остается пока 
только политическая обстановка, которая так 
или иначе воздействует на экономику. Поэтому 
работодатель считает, что в нынешнем году 
следует продолжать углубление социальной 
защиты трудящихся, создавать новые рабочие 
места, занимаясь перепрофилированием произ
водства, продолжать работу по улучшению э к о 
логической обстановки. Эти три наиболее важ
ные задачи, стоящие перед коллективом пред
приятия, нашли свое отражение в коллективном 
договоре. -

Не станем комментировать пункты договора: его 
проект дважды публиковался на страницах газеты. 
С к а ж е м лишь, что для выполнения намеченного пона
добятся весьма солидные средства. Взять ту ж е про
грамму о социальной защите трудящихся и малоиму
щих . В минувшем году 145 миллионов рублей было 
выг.т;ч«.>:о предприятием в виде материальной п о м о 
щ и неработающим пенсионерам, 214 миллионов з а 
трачено на выплаты работникам в качестве компенса
ции за питание, 7 7 миллионов рублей составили з а 
траты на оздоровление и отдых трудящихся.- Это 
только три цифры из доклада председателя профсо
юзного комитета комбината В. Близнюкэ Если в н ы 
нешнем году * просто продолжать эту программу, 
выльется она в очень приличную сумму. Но в колдого
воре записаны и новые льготы для тех ж е пенсионе
ров, инвалидов, м а л о о б е с п е ч е н н ы х семей. Значит, 
средств понадобится е щ е больше. 

Где их взять? Отсюда-то и вытекает задача по 
созданию новых рабочих мест. Сегодня необхо
димо не только развивать производство, но и 
расширять ассортимент выпускаемых изделий. 
Не столь важно, что будет прризводить АО 
"ММК" — металлопродукцию, • табуретки или 
автомобили, — важно, чтобы выпускаемая про
дукция являлась прибыльной и высокорента

бельной. Пока же, как выразился А. Стариков, в 
коллективах еще царит стереотип сонного 
мышления: все ждут манны небесной. А ведь 
социальные гарантии возможны только при чет
ко отлаженном, мобильном и прибыльном 
производстве. 
• Вот и делегаты конференции, выступавшие в 
прениях, как показалось, несколько тянули оде
яло на себя. Говорили обо всем — о садах и 
огородах, об охране груда и распределении бар
тера, о ценах в столовых и о работе транспорта... 
Проблем, безусловно, немало. Но собрались-то 
900 делегатов не проблемы обсуждать, а проект 
коллективного договора. Из восьми человек, вы
ступивших в прениях, пожалуй, только у трех 
делегатов выступления были по существу. 

Ряд поправок в колдоговор предложил пред
седатель профкома сталепрокатного завода No. 
2 Е. Быков. Его выступление касалось проблем 
строительства и распределения жилой площади, 
вопросов производства, цен на бартерные това
ры и производимую на ММК мебель. "Для кого 
выпускается эта мебель? — задался вопросом 
делегат. — Цена на нее такая, что рабочему ч е 
ловеку она просто не по карману. То же самое и 
с бытовой техникой, поступающей по бартеру..." 

Председатель совета ветеранов предприятия 
"Горняк" М. Горшков отметил, что помощь не во 
всех цехах распределяется равномерно и спра
ведливо. И не всякая помощь способна поднять 
престарелому человеку настроение: раздача 
бесплатных обедов только унижает человече
ское достоинство. Многие из старых металлур
гов предпочтут протянуть ноги, чем идти за бес
платной кашей. 

В. Шапарь, председатель садоводческого то 
варищества "Металлург-3", затронул проблемы 
садоводов: непомерные налоги, растущие цены 
на стройматериалы и удобрения, воровство в са 
довых домиках. А ведь каждый четвертый м е 
таллург еще и садовод, и поддержка предприя
тия ему просто необходима. 

Все существенные поправки и добавления к 
колдоговору учли, и через три часа после нача
ла конференции он был единогласно принят. 
Его выполнение во многом зависит не только от 
работодателя и профкома, но и от самих тру
дящихся. 

Ведь акционирование в корне меняет методы 
управления, выдвигает совершенно новые взаи
моотношения между работодателем и наемной 
силой. Иными словами, как будем работать, так 
и жить станем. А резервы имеются. Ведь только 
на выплату пособий по травматизму в прошлом 
году было израсходовано более 1 миллиона 
рублей. Этот бы миллион да в социальные про
граммы! А таких потерь денежных средств на 
предприятии немало. 

В заключение генеральный директор АО " М М К " А. 
Стариков и председатель профсоюзного комитета 
комбината В. Близнюк ответили на многочисленные 
вопросы делагатов. В работе собрания принял участие 
председатель горсовета В. Мазуль, который дал пояс 
нения по ряду вопросов. 

Основные материалы конференции будут опубли
кованы в одном из наших ближайших номеров. 

И. ГОРЕНКО. 

Атакуют "генералы" угольных карьеров 
Кемерово. По телефону. По сообщению нашего внештатного специального корреспондента. 

С 13 марта прекращают отгрузку угля потре
бителям практически все угольные разрезы 
Кузбасса. 

Чертова дюжина на календаре может стать 
для российской промышленности началом краха, 
если принять во внимание, что на разрезы-при
ходится около 40 процентов топлива, добывае
мого в Кузбассе. . 

Причем, 90 процентов угля относятся к раз
ряду коксующегося. Надо учесть аппетиты кок 
совых батарей и домен Магнитки, для того; что
бы стало понятно, чем может обернуться пре
кращение отгрузки угля для АО "ММК". Многие 
металлурги хорошо помнят период предыдущих 
забастовок Кузбасса. Удар по карману был 
весьма ощутим. 

Причины своеобразной забастовки прежние -
- отсутствие дотаций со стороны государства. 
Угольная промышленность в тенетах долгов. По 
словам директора Кедровского разреза А. Г. 
Приставки коллектив задолжал около 10 мил

лиардов рублей. В результате уголек добывать 
стало не под силу: нет солярки, взрывчатки... То 
есть, противоречия между угольщиками и г о 
сударственной властью пока только чисто э к о 
номические, и могут быть разрешимы своевре

менными финансовыми вливаниями. Но вряд ли 
t можно с точностью прогнозировать, что они не 

трансформируются в политические. Как стало 
известно, надежды угольщиков напрямую свя
заны с проходящим съездом народных депута
тов России. Иллюзий .не оставляет и расклад 
политических сил. 

На этот раз во главе забастовки не независи
мый профсоюз и рабочие комитеты, а директора 
— "генералы" угольных разрезов, которые еще 
10 марта отправили свое обращение к съезду и 
правительству. 

Если в ближайшее время коллективы заба
стовавших разрезов не получат "удовлетворе- . 
ния", то к ним присоединятся и шахтеры. 

А. ПЕНЬКОВ. 


