
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОАО « М М К » 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО -
ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК 

Информацией о случаях хищений, 
о нарушениях дисциплины труда и 
авариях на производстве начался 
очередной семинар председателей 
профкомов и цеховых комитетов 
профсоюза. 

За восемь месяцев текущего года на 
ММК предотвращено более двух тысяч 
фактов вывоза и выноса материальных 
ценностей без документов, изъято более 
тысячи бутылок винно-водочных изделий, 
задержано в нетрезвом состоянии 3218 
человек. Весомая доля негатива — з а ра
ботниками сторонних организаций, коман
дированными и безработными: на их сче
ту только в августе 290 попыток хищения 
лома цветных металлов, 50 конфискован
ных бутылок спиртного и 143 появления в 
нетрезвом виде. Но ситуация далека от 
благополучной и в трудовых коллективах 
комбината: в прошлом месяце 10 работниг 
ков ОАО «ММК» и 21 представитель до
черних обществ попались на «цветнине», 
67 человек из цехов ОАО «ММК» и 86 из 
«дочек» задержаны в нетрезвом состоя
нии. 

С января по сентябрь в диспетчерской 
комбината зафиксировано 183 инцидента: 
серьезные аварии произошли в доменном 
и мартеновском цехах, в ККЦ, ЛПЦ-10, 
ИДП. Общий итог аварий на производстве 
— более 1200 часов простоя оборудова
ния, потери в денежном выражении —свы
ше 20 миллионов рублей... 

— Настрой рабочих коллективов на со
блюдение трудовой и производственной 
дисциплины, —отметил зам. председате
ля профкома ОАО «ММК» А. Томчук, — 
сегодня остается важнейшей задачей 
профактива. 

СПРОСИТ НЕ ТОЛЬКО ЗИМА... 
Заместитель председателя проф

кома ОАО «ММК» по охране труда и 
экологии С. Самородов напомнил 
участникам семинара о надлежащем 
контроле за подготовкой производ
ственно-бытовых объектов к зим
ним условиям. 

Остекление зданий, работа душевых, 
питьевой режим, организация питания 
трудящихся — эти и другие вопросы со
держит «Памятка», ежегодно издаваемая 
в помощь председателям первичек. Пись
менные отчеты, как обычно, необходимо 
представить в профком комбината к засе
данию президиума «О готовности цехов 
к работе в зимних условиях», которое со
стоится 28 октября. Комиссия профкома 
тоже выборочно проверит ряд подразде
лений... 

САДАМ НУЖНА ПРПГРАММА 
Председатель профкома ОАО 

«ММК» В. Близнюк провел совеща
ние с главами садоводческих това
риществ. Обсудив положение, в ко
тором оказались комбинатские 
сады, профком принял решение об 
усилении их поддержки. 

В последние годы помощь оказывалась 
практически всем товариществам: на нуж
ды садов выделялись трансформаторы, 
трубы, металл... Но разовые поддержки — 
малоэффективны. Потому на совещании 
говорилось о разработке долгосрочной 
программы поддержки садовых товари
ществ, где будут учтены заявки и пред
ложения их руководителей. В ближайшее 
время профком представит программу на 
рассмотрение администрации комбината. 

По мнению профактива, решать пробле
мы садоводов и просчитывать размер по
мощи придется в индивидуальном поряд
ке. Товарищества — а их сегодня восемь 
— находятся в разных условиях. Если так 
называемые старые сады существуют от
носительно нормально, то буквально на 
грани выживания оказалась Сабановка. А 
ведь некогда именно ей предрекали за
видную судьбу: хорошую дорогу, автобу
сы и 1200 обжитых садоводами участков. 
Ныне это товарищество объединяет лишь 
160 человек. Многие из них — пенсионе
ры, которые не в состоянии собрать день
ги на развитие коллективного хозяйства... 

Утвержден план работы профсоюз
ного комитета ОАО «ММК» на IV квар
тал 1999 года. 

64 вопроса указаны в разделе «Общие ме
роприятия». На постоянном контроле—выпол
нение мероприятий коллективного договора 
ОАО «ММК», соглашения и колдоговоров до
черних обществ и учреждений комбината на 
1999-2000 годы. В числе приоритетных задач 
— подведение итогов соревнования коллекти
вов цехов и производств на звание «Лауреат 
премии им. Г. И. Носова», утверждение графи
ков отпусков на 2000 год, контроль за выдачей 
заработной платы в цехах и подразделениях 
ОАО «ММК», дочерних обществах и учрежде
ниях, проведение заседаний комиссии по тру
довой дисциплине, участие в комиссии по при
емке спецодежды, спецобуви и средств инди
видуальной защиты, в комплексных проверках 
состояния охраны труда на комбинате, конт
роль за строительством жилья ЖИФ «Ключ», 
за работой столовых комбината питания и ма
газинов ОАО «Универмаг», участие в комис
сии по организации единой торговой сети для 
реализации продуктов питания и товаров пер
вой необходимости... 

Как всегда не останутся без внимания пись
ма, заявления и жалобы, поступающие от тру
дящихся. Причем возможность задать вопро
сы и высказать предложения представится и 
на традиционном «Прямом проводе». По гра
фику состоятся консультации работников по 
правовым вопросам. 

•Еженедельно на заседаниях правления 
КВП будут рассматриваться заявления на вы
дачу возвратных ссуд членам кассы взаимо
помощи. 

Дважды в месяц в течение всего квартала 
профком будет контролировать работу оздо
ровительных учреждений ОАО «ММК», стома
тологических центров, здравпунктов медико-
санитарной части, состояние производствен
ного быта и условий труда женщин. На сове
щании в октябре планируется рассмотреть 
вопрос о выполнении графика ремонтов здрав
пунктов. 

Немало времени будет отдано работе ко
миссии по социальному страхованию, контро
лю за оздоровлением группы часто и длитель
но болеющих, функционированию женского 

клуба по направлениям и родительского уни
верситета. 

На октябрь намечено проведение семейно
го праздника работников УЖДТ, торжествен
ных сменно-встречных собраний и вечеров в 
честь пятилетия ЛПЦ-10, 20-летия Д К М им. С. 
Орджоникидзе, 50-летия Центра АСУ, празд
нование Дня автомобилиста в ЗАО «АТУ». 

В ноябре пройдет «круглый стол» по вопро
сам культурно-массовой работы, будет отме
чено 60-летие ГОП, соответствующие подраз
деления комбината примут поздравления с 
профессиональными праздниками — Д н е м ми
лиции, Днем работников сельского хозяйства, 
Днем энергетика. 

Особое внимание профком уделит работе с 
ветеранами, ежемесячно участвуя в заседа
ниях правления БФ «Металлург», комиссии по 
распределению адресной материальной помо
щи. 

В поле зрения профкома — дела молодеж
ные. Запланированы тематические вечера и 
загородный отдых жильцов общежитий ком
бината, подготовка конференции молодых спе
циалистов, организация спортивных праздни
ков и чемпионата по пулевой стрельбе памяти 
Г. И. Носова, участие в Дне интерната, откры
тии зимнего сезона на ледовой площадке. В 
плане профкома и одна из самых приятных 
забот — подготовка и проведение новогодних 
елок для детей, приобретение подарков. 

Значимое событие — 36-я отчетно-выбор
ная профсоюзная конференция ОАО «ММК» 
— состоится 15 октября. 

В разделе «Заседания профкома» 21 октяб
ря намечено проанализировать заболевае
мость работников ОАО «ММК», дочерних об
ществ и учреждений за 8 месяцев текущего 
года. В разделе «Заседания президиума 
профкома» — три вопроса: о подготовке це
хов ОАО «ММК» к работе в зимних условиях, 
о молодежной политике в ОАО «ММК», о ра
боте управления торговли ОАО «ММК» по фор
мированию цен на продукты питания. 

Запланировано обучение профсоюзного ак
тива через ЦПК «Персонал» и по подразде
лениям, вновь избранных председателей проф
комов и цеховых комитетов, уполномоченных 
по охране труда. 

Соб. инф. 

СО ЗНАНИЯМИ -
• С Д Е Л У 

На этой неделе в ЦПК «Персо
нал» приступили к занятиям 
старшие уполномоченные профко
ма по охране труда. 

Подобная учеба ежегодно проходит 
по инициативе профкома и при поддер
жке администрации ОАО «ММК». В ми
нувший понедельник на открытии «шко
лы уполномоченного» выступили предсе
датель профкома ОАО «ММК» В. Близ
нюк, и.о. начальника отдела охраны тру
да и техники безопасности ОАО «ММК» 
А. Захаров. 

Пять учебных дней общественные по
мощники будут постигать науку безопас
ности труда, общаясь с преподавателя
ми МГТУ, специалистами профкома, 
ООТиТБ ОАО «ММК», Рострудинспек-
ции, Росгортехнадзора, санэпидстан
ции. За основу взята программа, разра
ботанная Департаментом охраны труда 
Минтруда РФ, пересмотренная примени
тельно к условиям комбината. В течение 
сорока лекционных часов наряду с пра
вовыми будут изучены вопросы техни
ческой безопасности (электро- и газо
вая безопасность, безопасность в метал
лургическом производстве), аттестации 
рабочих мест, промсанитарии и т. д. 

Успешно выдержавшим экзамены по 
окончании курса профком вручит удос
товерения. И абсолютно все обучаемые 
получат на руки справочное пособие, в 
котором собраны действующие законо
дательные акты РФ по охране труда, 
соответствующие статьи КЗоТа, поста
новления Минтруда РФ. 

Главная цель обучения — повышение 
активности общественных инспекторов 
по ТБ и, как следствие, улучшение про
филактической работы, снижение травма
тизма. Под началом у каждого из стар
ших — уполномоченные участков и бри
гад, многочисленный отряд которых на
целен на выявление травмоопасных мест 
на производстве, пропаганду безопасно
го труда. 

М. ЛЕРИНА. 

ЮБИЛЕИ ВРЕМЯ МИХАИЛА ГОРШКОВА 

Ловлю себя на мысли о том, что многолет
нее знакомство с Михаилом Егоровичем Гор
шковым — членом Союза журналистов Рос
сии, человеком незаурядным и замечатель
ным — ничуть не убавляет свежести и лю
бопытства восприятия при очередной встре
че с ним. При его появлении в редакции все
гда ожидаешь какой-либо неожиданной жи
тейской истории, как правило, преломленной 
через его неистребимый юмор или сарказм. 
А историй таких в его багаже предостаточ
но: приехавший из деревни на рудник горы 
Магнитной в годы войны и прошедший все 
горняцкие ступеньки от помощника машини
ста экскаватора до партийного вожака, он 
встречался с сотнями интереснейших своих 
современников. 

Многие годы он писал о людях и событи
ях необычных. Непосредственно участвовал 
в создании летописи своего времени 

Вспоминается презентация его книги очер
ков «Притяжение горы», которая проходила 
во Дворце культуры имени С. Орджоникид
зе. Внешне спокойный, но внутренне крайне 
взволнованный, он принимал поздравления от 
магнитогорцев,коллег-журналистов и писате
лей. Действительно; выход в свет такой объе
мистой и талантливо, от сердца написанной 
книги — для города большое событие. Жур
налисты подобными работами нас просто не 
балуют, хотя такие книги на финише столе
тия и тысячелетия трудно переоценить. 

Однажды, когда Михаил Егорович уже ра
ботал освобожденным секретарем парторга
низации рудника, подошел к нему пыжливый 
новоиспеченный инженер, едко усомнился в 
правомерности его нахождения на этой дол
жности, спросил, сколько лет нужно отрабо
тать для того, чтобы стать горным мастером. 
Понятно, что диплом об образовании тут ни
чего не решает: нужны определенные чело
веческие качества, практический опыт, кото
рый приходит только с годами. За плечами 
Михаила Егоровича были многие годы рабо
ты на экскаваторе — по минимальным под
счетам, он погрузил для домен около пяти 
миллионов тонн руды. Кто скажет, сколько 
тонн металла унесли по стране частицу его 
души, теплоту рабочих рук?.. 

Основательность и убедительность сужде
ний М. Е. Горшкова общеизвестны. Вот уже 
много лет он принимает самое непосред
ственное участие в выпуске газеты в газете 
«Ветеран», ибо считает своим долгом рас
сказывать горожанам о заслуженных людях 
и металлургах. За многие годы им создана 
целая галерея очерковых портретов наших 
современников — людей неординарных и 
удивительных. Хотя в поле его зрения попа
дают и те, кто всю сознательную жизнь до
стойно трудился, ничем не выделяясь, из 
года в год созидая свои дом, семью, судь
бу. Именно из них складывается время, а в 
конечном счете — и государство. 

Михаил Егорович принял участие в судь

бах многих людей. Вспоминаю недавно ушед
шего от нас поэта-горняка Виктора Василье
вича Павелина. В бытность свою он получил 
однокомнатную квартиру именно благодаря 
заботе и содействию М. Горшкова. Неустро
енность быта В. Павелина всегда его беспо
коила, где советом, а где и добрым словом он 
поддерживал бывшего горного инженера... 

Дотошность и даже некоторая привередли
вость в журналистском и писательском деле, 
предельная честность в подаче материала — 
отличительная черта Михаила Егоровича Гор
шкова. Вспоминает он приезд в Магнитогорск 
челябинского прозаика Маркса Соломоновича 
Гроссмана, которому нужно было написать 
очерк о горняках. Очерк был опубликован. А 
при следующей встрече Михаил Егорович вы
говорил известному на Урале писателю, что 
он допустил в нем неточности. К примеру, в 
эпизоде о том, что они с Горшковым якобы 
сидят на камне на горе Магнитной, а перед 
ними расстилается панорама города и комби
ната, подпирающего сотнями труб голубое 
небо. Во-первых, ворчал Горшков, когда они 
сидели на камне, города вообще не было вид
но, да и голубое небо за сотнями труб — нон
сенс. Даже-и сегодня, когда загазованность, 
задымленность и производство значительно 
снижены, увидеть голубое небо над комбина
том можно не всегда. М. Горшков считает, что 
неточности и «лукавство» в таких, казалось бы, 
мелочах обесценивают материал, вызывают в 
лучшем случае ухмылку, а в худшем — полное 
недоверие к автору. 

Сегодня, 23 сентября, Михаилу Егоровичу 
Горшкову исполняется 75 лет. Находясь на 
заслуженном отдыхе, он активно ведет обще
ственную работу в Совете ветеранов ОАО 
«ММК», тесно сотрудничает со средствами 
массовой информации, готовит к изданию но
вую книгу очерков. 

С юбилеем Вас, Михаил Егорович! Бодрос
ти Вам и плодотворного творческого труда на 
благо людей и во имя истории нашего края. 

А. ПАВЛОВ. 
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