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В минувший четверг
на очередном заседании
президиума профкома
ОАО «ММК» в череде
производственных
вопросов по подготовке
предприятия к работе
в зимних условиях
рассматривался
и вопрос обеспечения
металлургов продуктами
питания. Докладывал
заместитель начальника
управления торговли
О. В. ЛАКНИЦКИЙ.
— С возникновением ажио
тажного спроса на продукты пи
тания в середине августа мы
сразу разработали программу по
обеспечению металлургов через
столовые общепита и магазины,
обслуживающие по пластиковым
карточкам.
Благодаря своевременным
мерам ажиотаж спал, и сегодня
уже с уверенностью можно ска
зать: продуктами мы обеспече
ны. На складах, а значит, и в ма
газинах, в достатке мяса, муки,
рыбных и мясных консервов, кол
бас, хлеба, молочных продуктов.
На фабрике хлебобулочных из

делий будет установлено обо
рудование для изготовления
макаронных изделий. Комбинат
питания и торговли завершил
закладку овощей.
Планируются дополнитель
ные поставки растительного
масла, маргарина, мяса, кур. К
предстоящим праздникам мы
намерены закупить кофе, чай,
кондитерские изделия, джемы,
повидло,варенье, яблоки, вина,
шампанское.
На вопрос об обеспечении
металлургов капустой, цена ко
торой на рынке сегодня просто
«взлетела», О. Лакницкий ска
зал:
— Комбинат питания для сто
ловых капусту заготовил. Что
касается домашних нужд ме
таллургов, будем решать и этот
вопрос.
Участники заседания пере
дали в адрес заводского управ
ления торговли претензию о
непомерно высоких в сравнении
с рыночными ценах на продук
ты. На это Олег Владимирович
ответил:
— Система торговли имеет
свои законы. На рынках продав
цы имеют дело только с «живы
ми» деньгами, у нас деньги —
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Августовский
кризис
в н о в ь п о с т а в и л л ю д е й на
к о л е н и — ж и т ь без д е н е г
еще никому в мире не удава
лось. Слава Богу, на местах
н а х о д я т с я г о л о в ы , вместо
государства думающие, как
разгрести обломки финансо
в о г о обвала. Р у к о в о д с т в о
комбината нашло в ы х о д в
безналичном расчете со сво
ими трудящимися и догово
рилось о такой ж е форме оп
латы предоставляемых услуг
почти со всеми городскими
организациями и у ч р е ж д е 
ниями.
Кто спорит — наличные, конеч
но, лучше. Но в создавшемся по
ложении и предложенный выход
— благо. Мне, к примеру, безна
личный расчет позволил решить
ряд неотложных проблем. На ме
сячную зарплату я не смогла бы
приобрести столько необходи
мых для осени и предстоящей
зимы вещей, сколько на пласти
ковую карточку. Да еще ежеднев
ное питание в столовой, покупка
продуктов в магазинах, отпуска
ющих по карточке. Чего стоит
только безналичная оплата са
дика, коммунальных услуг, уче
бы... Словом, почти не имея де
нег в кошельке, металлурги не
особо почувствовали тяготы кри
зиса, допущенного правитель
ством. Во всяком случае, сыты,
обуты, одеты. Пусть и в долг.

Однако проблем более чем до
статочно, судя по тому, что с ав
густа и по сей день у людей не
иссякают вопросы, задаваемые
по «прямому проводу» в редак
ции «ММ» первым лицам комби
ната. Для изучения мнения тру
дящихся профком периодичес
ки проводит рейды. В середине
октября рейдовая бригада из
представителей профкома, на
шей газеты, комбината питания
и торговли побывала в несколь
ких цеховых столовых.
Столовая N 25 ККЦ порадо
вала обилием продуктов в буфе
те для безналичного приобрете
ния. Металлургу есть что при
нести домой. Буфет не пустует
— люди продукты'берут, не
смотря на высокие цены.
А цены и впрямь «кусаются»:
сосиски венские — 31.90, в го
роде такие же — по 19 рублей;
колбаса «Польская» — 34.10,
«Докторская» и «Русская» —по
33 рубля, что на 5-6 рублей выше
городских цен. Стоимость пече
нья «Подарок» просто пугает —
ничего себе подарочек! — 30
!

металл. К тому же арендная
плата за магазин и лоток —
вещи разные, отсюда — и цены.
Когда в первые дни кризиса мы
продавали продукты из старых
запасов по ценам дешевле ры
ночных, это воспринимали как
должное. Да, сегодня по не
скольким позициям наши това
ры процентов на 10-15 дороже.
Зато на рынках покупатели те
ряют столько же на обвесах.
Уверяю: цены сравняются, ког
да в скором времени обяжут
частников торговать с кассовы
ми аппаратами.
Выступающие отметили: се
годня забота об обеспечении
металлургов продуктами пита
ния выдвигается на один уро
вень с производственными де
лами. Эти вопросы на контроле
как у профсоюза, так и у первых
руководителей ММК. В. 3. Близнюк предложил представите
лям управления торговли нала
дить контакт с тружениками
ММК через заводскую газету,
телевидение, «прямой провод»
с тем, чтобы рабочие могли ус
лышать компетентный ответ на
любой вопрос.
Н. БАРИНОВА.

эт

рублей 76 копеек за
килограмм. Предста
вители общепита раз
водят руками: мол,
отпускная цена высо
кая, плюс всякие «на
крутки». Только про
никнется ли понима
нием их забот прокат
чик или ремонтник?
Если на завтрак се
мья из 3-4 человек
будет ежедневно ку
шать поистине золотые сосис
ки и бутерброды с маслом сто
имостью 37 рублей за кило
грамм, то работяга влезет в
долги перед предприятием на
месяцы вперед. Он или вовсе
не будет покупать по карточке,
или, когда надоест голодать,
станет требовать: отдайте за
работанное, а я уж сам решу,
где, что и за сколько покупать.
Словом, цены положительных
эмоций не вызывают.
В условиях продолжающего
ся дефицита наличных денег
управленцы ОАО «ММК» про
рабатывают варианты еще боль
шего увеличения доли безна
личного расчета с металлурга
ми, думают и об удешевлении
обедов. Разговор давно идет о
повсеместном внедрении комп
лексных обедов. Но трудящие
ся не хотят этого, и вот почему.
Мнения о столовой N 25.
Бригада ремонтников:
— Мы работаем по всему
комбинату, сравнивать есть
с чем. Эта столовая нам нра
вится: выбор блюд большой,
вкусно, много выпечки. Смот
рите, что наши ребята взяли:
первое, второе с гарниром и
двойным мясом —поджарка
и котлета, кофе, пирожок. По
ели на 15-17 рублей. Доро
го? Иначе нельзя: работа у
нас напряженная, смена по
12 часов, питаться надо
плотно. Комплексный обед
нас не устроит.
2

Женщины строительно-ре
монтной бригады:
— Мы тоже против комплекс
ных обедов. Нас лишают права
выбора: кто-то ест немного, а
кому-то и набора из трех блюд
мало.
Лаборанты цеховой лабора
тории:
— Нельзя всех загонять в
одно стойло с этими комплекс
ными обедами. Я, к примеру,
люблю картошку, а вермишель
или кашу пшенную на дух не
переношу. Пусть лучше на
чальство думает, как сделать
продукты хоть чуть дешевле, а
то голова кругом: брать для се
мьи по запредельно высокой
цене или оставлять голодными
детей.
Мнения о столовой № 27:
— Не надо мне ничего навя
зывать, — раздраженно заявил
один из работников ЛПЦ-10. —
Я всегда беру только цельное
мясо, никаких котлет и биточ
ков. Супы тоже не беру — здо
ровье не позволяет есть обще
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На прошлой неделе
президиум
профсоюзного комитета
комбината заслушал
информацию о ходе
подготовки к зиме
в ОАО «ММК» и его
дочерних обществах.

питовское варево. Введут комп
лексные обеды, совсем в столо
вую ходить не буду. И таких,
как я, на комбинате — сотни.
Такое впечатление, что ратую
щие за комплексные обеды ни
когда не были на комбинате и
не знают тяжести нашей рабо
ты. Лучше бы снизить цены на
продукты: сегодня то, что пред
лагают в буфете, — непозволи
тельная роскошь.
— Мы с удовольствием ходим
сюда обедать, — говорили дру
гие рабочие, — готовят вкусно.
Еще бы один терминал, чтобы
очереди при расчете не было, и
совсем хорошо.
Заехали в продуктовый мага
зинчик на территории «Русской
металлургической компании».
Здесь вкусно пахло копченой
рыбой. Но цены! Горбуша — 41
рубль, лещ — 35 за килограмм.
«Берут, но мало», — отметила
продавец. Зато приятно удиви
ло разнообразие: горох, пшено,
макаронные изделия, мука,
хлеб, молочные продукты —
все, что нужно на каждый день,
и что важно — по «безналич
ке». Добровольные шефские
обязанности над магазином
взял на себя цехком КЭРЦ.
Профсоюзный лидер ремонтни
ков Г. Г. Пешненко, зная нужды
коксохимиков, тут же выразил
представителям общепита на
каз: «Неплохо бы фарша, супо
вых мясных наборов»...
На обратном пути рейдовая
бригада подвела некоторые
итоги: резко отличаются цены
на хлеб в разных столовых —от
2.10 до 3.20 рублей; непомерно
высоки цены на продукты пита
ния в буфетах; нецелесообраз
ны комплексные обеды. По по
воду последнего у участников
рейда из КПиТ свое мнение.
— Да, технология приготов
ления комплексного обеда вли
яет на себестоимость — она
гораздо ниже. При обслужива
нии очередей, как правило, не
бывает. Однако практика и рас
четы показывают, что переход
только на комплексные обеды
повлечет низкую посещаемость
столовых, снижение товарообо
рота и выручки, —пояснили тех
нолог КПиТ Л. А. Перепелкина
и начальник отдела экономики
и труда М. Ш. Махмутов.
С учетом мнений металлургов
— доводы более чем убеди
тельные. *
Н. БАРИНОВА.
Фото В. МАКАРЕНКО.

Традиционный, казалось бы,
вопрос — в осеннем плане... Но
коррективы нынче вносятся
даже в «накатанные» схемы ра
боты. Помимо решения наиваж
нейших задач по обеспечению
комбината сырьем накануне хо
лодов во главу угла поставлен
еще и вопрос о снабжении ме
таллургов продуктами питания.
Не удивительно, что в роли со
докладчика на президиуме вы
ступал представитель управле
ния торговли комбината...
Что касается «технической»
стороны подготовки к зиме, как
заверил главный инженер ОАО
«ММК» Е. Карпов, подавляющее
число запланированных по ком
бинату мероприятий уже выпол
нено, а весь ход подготовки к
работе ММК в зимних условиях
остается под контролем. В под
тверждение Евгений Вениами
нович подробно описал остав
шийся «фронт работ», которые
не сегодня-завтра будут произ
ведены в ЛПЦ-3, ЛПЦ-4, ЛПЦ,
ЛПЦ-6, на участке ЛПЦ-1, в сор
товом и доменном цехах...
Напомним, что отправной
точкой в этой работе послужи
ли два приказа, вышедшие еще
в июне-июле в нашем акционер
ном обществе — № 208 «О под
готовке железнодорожного
транспорта к работе в зимний
период 98-99гг.» и № 250 «О
подготовке ОАО «ММК» к ра
боте в осенне-зимний период
98-99гг.» В них предусмотрены
мероприятия, утвержден пере
чень деталей и оборудования,
которые необходимо изготовить
и приобрести, оговорены зим
ние запасы сырья, топлива и
материалов, установлен график
проведения совещаний по про
верке обществ, учреждений и
подразделений ОАО «ММК» и
мобилизационный план на пе
риод метелей и заносов... Для
оперативного руководства хо
дом подготовки ОАО «ММК» к
работе в осенне-зимний пери
од создана специальная комис
сия... В соответствии с 250-м
приказом в каждом цехе, под
разделении и дочернем обще
стве комбината были изданы
распоряжения, определены ко
миссии, разработаны и утверж
дены мероприятия, назначены
ответственные исполнители из
числа ИТР.
Комиссия профкома провери
ла ход подготовки к зиме, усло
вия труда и производственного
быта в цехах и дочерних обще
ствах ММК. И вот какие выводы
прозвучали на президиуме. На
чальнику ЛПЦ-4 указано на не
удовлетворительное состояние
бытовых помещений. Отмечена
подготовка к зиме горняков и

энергетиков. А опыт совместной
работы профкома и админист
рации ЗАО «Огнеупор» полу
чил высокую оценку и в каче
стве примера вынесен на об
суждение... И об уровне орга
низации работы огнеупорщиков, действительно,стоило ска
зать особо.
Заботы о встрече зимы в
ЗАО «Огнеупор» начались с
июньского приказа исполни
тельного директора и разра
ботки мероприятий, которые
были расписаны по 4 разделам
и 47 пунктам. В ходе подготов
ки к зиме проведены три засе
дания профкома ЗАО «Огне
упор», на которых ответствен
ным указано на перенесение
срока исполнения мероприятий
по их участкам; два заседания
комиссии по охране труда, где
речь шла о ремонте сушилок
для спецодежды, спецобуви и
о готовности питьевых точек к
работе в зимний период. Еже
недельно старший уполно
моченный по охране труда
И. Волков докладывает в проф
ком ЗАО «Огнеупор» о пред
ложениях, поданных уполно
моченными по ОТ участков и
бригад. Все предложения рас
сматривают на оперативных со
вещаниях по охране труда и
технике безопасности по чет
вергам, сразу же назначают
ответственных: всего подано 11
«предзимних» предложений, 8
из них выполнено, 3 — в ста
дии выполнения.
На всех общих сменновстречных собраниях началь
ники цехов и руководители
служб докладывают о ходе под
готовки к зиме, отвечают на все
замечания и предложения ра
ботников. Еженедельно по пот
ницам рассматривают выполне
ние мероприятий за прошед
шую неделю и задачи на пред
стоящую... К середине октября,
на момент проверки, из 47 ме
роприятий выполнено 39, ос
тальные находились в стадии
выполнения;утепление и остек
ление закончено на 90 процен
тов, при том что срок окончания
работ — начало ноября... Ме
ханизмы открывания и закрыва
ния ворот, воздушные завесы,
сушилки для спецодежды и обу
ви — в рабочем состоянии... Со
здан необходимый запас зим
ней спецодежды, имеется ком
плект спецодежды для прове
дения снегоборьбы на период
метелей и заносов, а порядок
работ определен приказом по
ЗАО. Территория производства
в удовлетворительном состоя
нии, в ходе подготовки к зиме
уложено 7500 кв. м асфальтово
го покрытия. Габариты желез
нодорожных путей очищены от
мусора и металлолома, желез
нодорожные тупики сданы по
актам...
Словом, ЗАО «Огнеупор»
удалось стать хозяином поло
жения задолго до того, как
зима вступит в свои права...
М. АЛЕКСАНДРОВА

