
Теоретическая часть тоже важна. Строгие экзаменаторы. 
В минувший четверг прошел 22-й по счету конкурс на зва

ние «Лучший молодой рабочий» среди слесарей КИП и автомат 
тики ОАО «ММК». В финал вышли 20 победителей отбороч
ных туров. Конкурс проводился среди молодых работников в 
возрасте до 30 лет по двум группам: в первую вошли слесари 
со стажем работы до трех лет, во вторую — со стажем свы
ше трех лет. 

— Данный конкурс, —обратился к присутствующим А. Ф. Лукьянов, 
заместитель главного энергетика комбината по автоматизации и на
ладке, — дает участникам возможность не только получить призы, 
материальное поощрение, но самое главное —осмыслить свою работу, 
самим оценить свои силы, услышать оценку своей квалификации и по
нять, что нужно сделать еще, чтобы стать настоящим специалистом. И 
все равно, я считаю, главное не победа, а участие. 

С поздравлениями и пожеланиями удачи выступил О. Закиров, 
председатель Союза молодых металлургов. По мнению Олега, конкурс 

для молодого работника — э т о возможность показать своему руковод
ству, на что он способен. 

На первом, теоретическом, этапе состязания участникам предстоя
ло ответить на три вопроса экзаменационных билетов. Два вопроса 
касались устройства и принципов работы оборудования КИПиА, третий 
— техники безопасности. Во втором, практическом, туре приняло учас
тие восемь лучших «теоретиков». В лаборатории им предстояло устра
нить неисправности в приборах. В первой подгруппе I место занял 
А. Никитин (премия —девять минимальных размеров оплаты труда по 
РФ), второе — С. Евстигнеев (восемь МРОТ), третье — Д. Цыбизов 
(семь МРОТ). Во второй подгруппе победил Э. Баянов (десять мини
мальных размеров оплаты труда по РФ), вторым стал Н. Аксенов (де
вять МРОТ), третьим — Е. Кубкин (восемь МРОТ). 

Кроме солидных премий победители конкурса получили ценные по
дарки от Союза молодых металлургов. 

С. ЛАКИРЕВА. 

Как известно, из ничего 
женщина способна сотво
рить три вещи: шляпку, са
латик и скандал. Правда, 
тот, кто придумал когда-то 
эту шутку, явно не имел в 
виду нашу женщину. Ибо зани
маться шляпками ей было не
когда во все времена. Ведь из 
«ничего» многие годы росси
янкам приходилось творить 
не только салатики, но прак
тически все семейное меню. 
Иначе скандал мог закатить 
вернувшийся с работы голод
ный муж. 

Настали иные времена: теперь 
выбор продуктов в магазинах ра
дует глаз и ласкает обоняние. Но 
над составлением меню хорошей 
хозяйке по-прежнему приходится 
изрядно потрудиться. Правда, те
перь уже по соображениям сугубо 
материального толка - цены-то на 
все это разнообразие «кусаются». 
Вот если бы закрыть глаза на сред
ства да дать волю фантазии! А к 
фантазии добавить еще и профес
сионализм хорошего специалиста, 
тогда... 

Тогда самое время отправлять

ся на конкурс кулинарного мастер
ства, подобный тому, что был про
веден в минувшую пятницу Комби
натом питания и торговли ОАО 
«ММК» при активном участии проф
союзного комитета комбината в од
ном из залов ДКМ им. С. Орджони
кидзе . Посвятить его решили не 
только «старому» Дню работников 
торговли, но и предстоящим в сен
тябре Олимпийским играм в Сид
нее. Так что название конкурса ро
дилось само собой - «Олимпийская 
фантазия» — и, разумеется, опре
делило лейтмотив представленных 
на нем работ, большинство из ко
торых украшали либо спортивная 
атрибутика, либо олимпийская сим
волика. Чего тут только не было! И 
бисквитно-кремовые ринги, и сахар-
но-белково-желейные спортивные 
поля, и ажурные олимпийские коль
ца, и даже «Цыпленок-чемпион» с 
хрустящей поджаристой корочкой. 
Рулеты, торты, пирожные, бутерб
роды, особым образом приготов
ленная и украшенная птица, экзо
тическое «бансаи» из раков «в ук
ропном сиропе»... Впрочем, можно 
ли перечислить все разнообразие 
разместившихся на столах «экспо

натов», если было их здесь не де
сяток и не сотня. 235 изделий ку
линарного и кондитерского искус
ства поражали взор и воображение. 
А созданы они были трудами почти 
50 участников, подавляющее боль
шинство из которых — женщины, 
ежедневно колдующие над кастрю
лями в кухнях более чем семи де
сятков столовых ММК, что обеспе
чивают питанием почти 60-тысяч
ный его коллектив. 

Подобный праздник - конкурс 
проводился в городе впервые.25 
столовых основных производств 
комбината приняли участие в со
стязании, проходившем в двух ос
новных номинациях - «Кулинарное 
мастерство» и «Кондитерское ма
стерство». 

Кстати, в рамках «Олимпийской 
фантазии» молодые повара долж
ны были не только представить 
«домашние заготовки», но и про
явить находчивость, продемонст
рировав собственное мастерство в 
конкурсе «Черный ящик». По его 
условиям, за 20 минут из неизвес
тного заранее набора продуктов 
нужно было умудриться пригото
вить максимальное количество 
вкусных и красивых блюд. Набор же 
состоял из вареного яйца, помидо
ров и огурцов, листьев салата, ли
мона, оливок, миндальных орехов и 
майонеза. Все. Теперь напрягите 
свою фантазию и представьте хотя 
бы мысленно, какое «чудо» может 
сотворить наша женщина, имея на 
руках весь этот «разнобой». А пока 
идет активный мыслительный про
цесс, замечу, что лучшими были 
признаны: 

в номинации «Кулинарное мас
терство» 

I место - столовая N40 заводо
управления (зав. производством 
Л. В. Антипова); 

II место - столовая №27 ЛПЦ-10 
(зав. производством Е. В. Гришина); 

III место - столовая N=6 РМЦ (зав. 
производством Т. С. Понятова); 

в номинации «Кондитерское ма
стерство» 

I место - столовая №-16 интерна
та молодых рабочих №2 (зав. про
изводством Ф. К. Волоснякова); 

II место - столовая N-19 ЛПЦ-3 
(зав. производством О. Г. Володи
на); 

III место - столовая №29 ЛПЦ-8 
(зав. производством Л. М. Петруни-
на). 

А что касается «Черного ящика», 
самыми находчивыми и искусными 
оказались здесь повар столовой 
№23 ЛПЦ-5 Ольга Канаева (из пред
ложенных продуктов ей удалось в 
предельно короткий срок'пригото
вить целых три блюда), повара сто
ловых №27 ЛПЦ-10 Наталья Деми
на и №7 ЖДТ Татьяна Кудрявцева. 

Но награждения и подарки на том 
не закончились. В честь професси
онального праздника свои ценные 
подарки и почетные грамоты вручил 
работникам ЗАО «КПиТ» профсоюз
ный комитет ОАО «ММК». Призы 
«Олимпийские симпатии» получили 
коллективы столовых №№7, 29 и 19, 
ведь на конкурсе среди почетных 
представителей комбината и горо
да присутствовали члены междуна
родного Олимпийского движения — 
двукратный чемпион мира, чемпион 
Европы и России по пулевой стрель
бе Владимир Чуян и трехкратная 
чемпионка мира, обладательница 
Кубка мира, чемпион России по би
атлону Елена Белова. А особого 
приза, вручил который представи
тель ОФиЗ «Магнит», был удосто
ен директор ЗАО «Комбинат пита
ния и торговли» - мастер спорта, 
чемпион России по высшему пило
тажу А. В. Мельник. 

В тот день явились на конкурс с 
подарками и наилучшими пожелани
ями своим «кормилицам» и цехови
ки. Те, ради кого, собственно, и тру
дится каждодневно сравнительно 
небольшой штат поваров и кондите
ров, заведующих производствами и 
директоров столовых, разбросан
ных по обширной промплоща"дке 
комбината. 

В. СЕРГИЕНКО. 
Фото Д . РУХМАЛЕВА. 

Хлопотным выдался июнь для 
отдела профкома по организа
ции отдыха и оздоровлению 
трудящихся ОАО «ММК». Оно и 
понятно — лето пора отпусков 
и активного отдыха. 

За прошлый месяц в санатории 
«Юбилейный» отдохнули 927 метал
лургов и членов их семей, в «Южном» 
—134 человека. В санатории «Метал
лург» (г. Ессентуки) поправил свое 
здоровье 171 работник комбината. В 
детских оздоровительных лагерях за 
первый летний месяц отдохнули 4315 
детей, в санатории «Вита» (г. Анапа) 
— 50 ребят. 

Всего в этом году планируется 
оздоровить 32 тысячи работников 
комбината и членов их семей, а в дет
ских лагерях этим летом побывают 
около 9 тысяч детей. 

Кроме организации отдыха отдел 
занимался проверкой работы стома
тологических центров «Агат» и 
«Дентс», участвовал в подготовке 
программы по улучшению условий 
труда женщин комбината. Проведен 
анализ использования средств соци
ального страхования в дочерних 
предприятиях. На заседании меди
цинской комиссии были заслушаны 
отчеты о работе поликлиники N1 мед
санчасти администрации гороДа и 
ОАО «ММК» и учреждения «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс. 

П О М О Г 
юрисконсульт 

Юрисконсультом профкома 
оказана юридическая помощь 
47 работникам комбината. 

Проведены выездные консульта
ции в ЛПЦ-4, геологоразведочной 
партии, ЗАО «Автотранспортное уп
равление». В основном трудящиеся 
обращались по вопросам выплаты по
собий по временной нетродоспособ-
ности, обмена, приватизации и рас-
приватизации жилья, трудовым спо
рам. 

Юрисконсульт доводит до сведе
ния, что 2 июня т. г. принят Федераль
ный закон «О минимальном размере 
оплаты труда». С первого июля ми
нимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) устанавливается в размере 
132 рублей, с 1.01.2001 г. — 2 0 0 руб
лей, с 1.07.2001 — 300 рублей в ме
сяц. Минимальный размер оплаты 
труда применяется для регулирова
ния оплаты труда, размеров пособий. 
Размер стипендий, пособий и других 
обязательных социальных выплат 
либо порядок их установления с 1 
июля по 31 декабря 2000 года произ
водится из суммы, равной 83 рублям 
49 коп., а с 1 января 2001 года — из 
суммы, равной 100 рублям. 

Ж А Р К И Й 
летний месяц 

1 июня ДКМ им. Орджоникидзе 
и ДКиТ проводили праздники, по-
священнью Дню защиты детей, 
в которых приняли участие 2000 
ребятишек. Для детей были под
готовлены конкурсы и театра
лизованное представление. 

С целью социальной поддержки 
членов профсоюза, имеющих 3-х и 
более детей в возрасте до 14 лет, 
опекунам, матерям-одиночкам выда
ются бесплатные проездные билеты 
на электротранспорт. 

Проведены торжественные смен
но-встречные собрания, посвященные 
Дню металлурга. 

В картинной галерее организованы 
выставки художников и фотолюбите
лей — работников комбината, посвя
щенные Дню металлурга. 

В универсальной массовой библио
теке и ее филиалах работали выстав
ки, посвященные Дню защиты детей, 
Дню охраны окружающей среды, Дню 
независимости России, Дню рожде
ния города. 

29 июня проведен праздник улицы 
Пионерской. Концертная программа 
праздника была подготовлена твор
ческими коллективами Дворца куль
туры и техники. 

Отдел по культурно-массовой рабо
те и по работе с женщинами был уча
стником оргкомитета по подготовке 
празднования Дня металлурга. 
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Что ни блюдо - то произведение искусства. Фантазии у комбинатских кулинаров хватает. 

КОНКУРСЫ КРОШКА 

ЛЕТО - ПОРА 
активного отдыха 


