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КОЛАОГОВОР-98 

Прошлогодний выполнен. 
(Начало на 1 стр.) 

Профком обеспокоен тем, что по
ловина всех несчастных случаев 
происходит с работниками, имею
щими стаж работы до трех лет. Есть 
случаи группового травматизма и с 
летальным исходом. 

Председатель профкома отметил, 
что плохо работает жилищно-инвес-
тиционный фонд «Ключ», для улуч
шения его деятельности создана 
комиссия администрации и профко
ма. 

Директор ОАО «ММК» по персо
налу и социальным программам 
А. Маструев доложил о работе комис
сии социального страхования: в те
чение года она провела 9 заседаний, 
активно работали группы анализа 
заболеваемости и направления на 
лечение в санатории-профилакто
рии, учета и расходования средств 
социального страхования, контроля 
за правильностью начисления раз

меров пособия... Не все предприя
тия ОАО «ММК» перечислили день
ги в фонд соцстраха. Наибольшая 
задолженность у завода «МАРС», 
«Металлургремонта» N'1,2, 4, ЗАО 
«ИТК», «Промжилстроя», цемент-
но-огнеупорного завода, совхозов 
«Озерный», «Буранный», ТСС. На 
1997 год начислено 57,8 млрд руб
лей страховых взносов, для консо
лидированного бюджета ОАО 
«ММК» на 1997 год Челябинский 
отраслевой фонд соцстраха допол
нил норматив использования 
средств на 80 процентов, что со
ставило 46,2 млрд рублей. Кроме 
того, использованы по разрешению 
Челябинского отделения фонда 
соцстраха дополнительные 650 млн 
рублей на реконструкцию детских 
оздоровительных центров... Расхо
ды составили 49,4 млрд рублей — 
85,6 процента. 

Распределились они следующим 

образом: выплата всех видов посо
бий — 33,1 млрд рублей, приобре
тение путевок для санаторно-курор
тного лечения — 8,8 млрд рублей, 
содержание санаториев-профилак
ториев — 4,1 млрд, содержание 
детских оздоровительных центров 
—1,8 млрд, реконструкция детско
го оздоровительного центра и СТК 
— 650 млн, новогодние подарки 
детям работников комбината —190 
млн рублей, содержание детско-
юношеских спортивных школ —780 
млн рублей... 

Выплаты пособий проводились в 
соответствии с действующим за
конодательством. С сентября 1997 
года вновь применено ограничение 
сумм заработка двумя тарифными 
окладами при начислении разме
ра пособия по временной утрате 
трудоспособности, кроме конкрет
ных случаев, оговоренных законом. 

А. Маструев отметил, что в про

шлом году заболеваемость оста
лась на уровне 1996 года, зато 
снизилось количество профессио
нальных заболеваний. Задача на 
нынешний год — более рациональ
ное использование средств соц
страха. 

В прениях по докладам высту
пили от совета ветеранов комбина
та Н. Коваленко, от ККП Д. Нете-
сов, от ККЦ В. Наумов, от предсе-. 
дателей садоводческих товари
ществ В. Шапарь, от ЛПЦ № 4 
Л. Вайнер. На вопросы руковод
ству комбината В. Рашников дал 
исчерпывающие ответы. 

На конференции предложено из
менить тарифы часовых тарифных 
ставок первого разряда каждой из 
вводимых сеток. Часовая тарифная 
ставка первого разряда первой та
рифной сетки выросла до 146 копе
ек вместо 139, часовая тарифная 
ставка первого разряда второй та
рифной сетки — 127 копеек вмес
то 121, тарифная ставка первого 
разряда третьей тарифной сетки 
— 110 копеек вместо 81. 

Принята к действию новая ре
дакция колдоговора, основой ко
торой стал проект, опубликован
ный в нашей газете 5 февраля. 

Утверждены правила внутренне
го трудового распорядка для ра
ботников ОАО «ММК». Пополни
лись новыми членами комиссии по 
трудовым спорам и социальному 
страхованию. 

Г. ГИРИН. 

На вечере, посвященном Женс
кому дню 8 Марта, в ДК им. С. Орд
жоникидзе яблоку негде было 
упасть. Со словами приветствия к со
бравшимся обратились генеральный 
директор ОАО «ММК» В. Рашников и 
председатель профкома В. Близнюк. 

— Женщина — всему начало, и хо
рошо, что ваш праздник символизи
рует пробуждение природы, — ска
зал Виктор Филиппович. — Мы сча
стливы, что вы — рядом с нами, да
рите нам уют, тепло, помогаете пре
одолевать трудности. 

— Уже только за то, что вы в му
ках рождаете детей наших, нужно 
преклонить перед вами колени. 
Уверен: земля вращается потому, 
что по ней идет Женщина, — зак
лючил свое приветствие Владимир 
Захарович Близнюк. 

А потом для женщин был дан вели
колепный концерт различных худо
жественных коллективов Дворца, на 
этот раз объединенных в едином 
спектакле «А в сердце светит 
Русь...» Можно только удивляться, 
как в общем-то небольшая сцена 

концертного зала вместила околи
цу села с крытой соломой избой, у 
плетня которой развернулась шум
ная ярмарка. А на ярмарке - уго
щенье знатное и развеселый торг, 
цыгане с медведем и скоморохи, 
пляски да песни... 

Уже один этот необыкновенный 
концерт в придачу с подарком-пар-
фюмерным набором привел женщин 
в восторг. Но — дарить так дарить! 
И профсоюзный комитет постарал
ся: с концертом выступала Люба Ус
пенская. Заокеанская гостья два 

часа кряду радовала участников 
вечера своим творчеством. Потому, 
наверное, певицу не отпускали со 
сцены, что пела она о том вечном, 
что волнует женщин всегда — о 
любви... В качестве привета и доб
рых пожеланий для наших читатель
ниц Люба Успенская дала автограф. 

«Это просто восторг! —делились 
потом женщины впечатлениями о 
празднике. — Артисты Дворца на 
этот раз превзошли самих себя — 
настоящие профессионалы». 

Н. БАРИНОВА. 

Ансамбль педагогов городского Центра творчества 
«Экополис» хорошо знают в школах города. На уроках-
концертах ребята не только узнают историю своего го
рода — они поют, отвечают на вопросы, разгадывают 
загадки... 

Увлекательное путешествие по городу на музыкальной 
машине времени дает возможность открыть для себя но-
!ые, доселе неизвестные страницы истории родной Маг
нитки. Рассказы, легенды и предания об Урале и, как след
ствие, неподдельный интерес —- вот лучшая награда пе
дагогам. А при исполнении песен о родном городе де
тишки буквально замирают... 

На снимке: выступает ансамбль «ЭКОПОЛИС». 
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На одном дыхании 
Один философ сказал, что если человек нужен людям свое

го времени, то он нужен и для других времен. Наверное, это 
суждение можно отнести и к судьбе многих магнитогорских 
поэтов: Бориса Ручьева, Михаила Люгарина, Владилена Маш-
ковцева, Нины Кондратковской, Михаила Хуторманова... Это 
же относится и ко многим ныне здравствующим мастерам сло
ва. 

Несколько слов о поэте Александре Павлове. Его стихи, будь 
они о рабочем человеке и друзьях, будь это лирика, разду
мья, сказы и другое — воспринимаются легко, сразу запада
ют в душу и не оставляют равнодушными. А переводы, которы
ми он занимается, сближают культуры народов, помогают 
узнать друг друга ближе. 

Александр Павлов часто выступает со стихами на произ
водстве, во дворцах, школах и учреждениях города. 

В очередной раз посчастливилось услышать его выступле
ние в клубе санатория-профилактория «Юбилейный» на Бан
ном озере. На встречу с поэтом пришли, как говорится, и стар, 
и мал. Выступление было построено так интересно, что вос
принималось на одном дыхании, чаще переходило в дружес
кую беседу. Всего за час поэту удалось подробно и захваты
вающе рассказать о литературных традициях Магнитки, о про
блемах прошлого и нынешнего литературного процесса, про
читать, не заглядывая в книгу, массу стихотворений из раз
ных разделов сборника и ответить на многие вопросы... 

После его выступления на душе стало теплей, спокойней, 
появилась уверенность. А ведь это великий дар — подарить 
праздник людям. 

В. ПОГРЕБНЯК, 
учительница. 

«Ярмарка» на 8 Марта 
Дарить ветеранам праздники — хорошая традиция. Со

бираются они во Дворцы — нарядные, моложавые, полные 
сил и здоровья. Приятно ощущать, что их не забывают. 

Настоящий подарок получили женщины-ветераны в ка
нун. 8 Марта. Зал Дворца им. С. Орджоникидзе был пере
полнен, собравшимся адресовала теплые поздравления 
администрация комбината. Приятно удивил творческий кол
лектив Дворца своим талантливым представлением. На сце
не в безудержном вихре плясала, пела, радовала глаз яр
марка. Великолепное зрелище! 

Спасибо за концерт и за подарки. 
3. НОВАК. 

Спасибо за радость 
Похоже, нынешний праздник 8 Марта во Дворце 

им. С. Орджоникидзе не оставил равнодушной ни одну 
женщину. Концерт силами творческих коллективов Двор
ца передал ветеранам и свой задор, и настроение.^А мы в 
ответ щедро одаривали артистов аплодисментами.'Закон
чился праздник угощением с-«ярмарки»: скоморохи раз
носили по залу сдобные булки и блины. И каждому в пода
рок — комплект великолепного постельного белья. 

Низкий поклон всем, кто устроил нам этот праздничный 
вечер. Спасибо профсоюзу, который взял на себя все рас
ходы. 

Женщины-ветераны 
управления гл. энергетика ММК (70 подписей). 


