
В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

Коллективный договор выполнен и... не выполнен 
На очередном заседании президиума 

профкома, состоявшемся в конце» прошлой 
недели, вновь рассмотрен вопрос о несчаст
ном случае на нашем предприятии. На сей 
раз — о групповом. Речь шла о крушении 
поезда 8 января в доломитовом карьере 
ИДП. И опять-таки не только в постановлении 
отмечалось: погибшие были «в состоянии 
алкогольного опьянения». 

Из выступления начальника ИДП А. Гамея: 
7 — Пьянство на производстве — катастро

фа. Необходимо искать меры воздействия на 
любителей спиртного. Призывы и уговоры 
уже не помогают. Счет идет не на единицы, 
но процент отслеживания пьяных чрезвычай
но мал. Пьют до работы, на работе, после 
работы. Трагедия в доломитовом карьере 
ничему людей не научила, считают: случиться 
может с каждым, но не со мной. 

Система работы с людьми прежняя: пред-
рейсовые и послерейсовые осмотры поезд
ных бригад. Не визуальные, а с помощью 
американских аппаратов. Ужесточен график 
ночных и вечерних обходов рабочих мест 
инженерно-техническими работниками. В 
прошлом году снято с линии: за прогулы 12 
человек, за пьянку — 5, находились в нетрез
вом состоянии — 37, непосредственно на 
рабочих местах — 20. Таковы данные, приве
денные главным инженером ИДП С. Тихови-
довым. 

Разговор, начавшийся с рассмотрения об
стоятельств группового несчастного случая, 
вышел за рамки ИДП. На днях произошла 
новая, и, возможно, не последняя трагедия: 
смертельная травма работника в ЛПЦ-8. И 
снова на почве «зелёного змия». 

Рассуждения членов президиума профко
ма и приглашенных в поисках рецептов за

щиты от пьянства на комбинате, думается, 
приводить не стоит. Стройной системы борь
бы с любителями Бахуса нет ни на одном 
производстве. Но нарабатывать ее просто 
необходимо. Выживание комбината — читай
те: каждого из нас — будет зависеть не 
только от установки на ММК современней
ших станов и другого оборудования, но и от 
того, кто будет на нем работать. 

Исполнительская и производственная дис
циплина на нашем предприятии пока остав
ляют желать лучшего. И хотя вторым на 
президиуме профкома значился вопрос «Об 
итогах выполнения коллективного договора 
за 1994 год», в выступлении заместителя 
генерального директора А. Маструева под
черкивалось сложное экономическое и фи
нансовое положение комбината, которое 
усугубляется неполной загруженностью обо
рудования, длительными перекурами работ
ников, пьянством на рабочих местах, 
нетребовательностью и уживаемостью со 
всеми негативными сторонами жизни кол
лективов инженерно-технических работни
ков цехов и производств... 

Профком, подводя итоги выполнения кол-
договора, отметил рост аварийности на аг
регатах, увеличение нарушений трудовой и 
производственной дисциплины, снижение 
эффективности сменно-встречных собра
ний... Тем не менее доля оплаты труда в 
себестоимости продукции составила 12 про
центов. Средняя заработная плата за минув
ший год — 210 тысяч рублей, доход на одного 
работника комбината составляет 335 тысяч 
рублей. С 1 декабря увеличена часовая та
рифная ставка на 150 рублей. Работникам 
предприятия выплачивалась материальная 

помощь на обеды, которая индексировалась 
в течение года в зависимости от роста Цен. 

В прошлом году общие расходы на спец
одежду и спецобувь составили 6, 2 миллиар
да рублей. Однако в течение года 
трудящиеся многих цехов не были обеспече
ны необходимой обувью. 

В минувшем году для работников предпри
ятия построено 43700 тысяч квадратных мет
ров жилья, в том числе 1000 квадратных 
метров с привлечением средств работников 
АО ММК. Резко снизилось количество оздо
ровленных работников в санаториях, курорт
ной поликлинике, домах отдыха. Дома 
отдыха заполнялись полностью только 
летом. В санаториях-профилакториях оздо
ровлено 6500 — в 1993 году 10000 человек. 
В санатории приобретено 274 путевки — в 
1993 году 7500. Услугами домов отдыха вос
пользовались 20 тысяч металлургов. В сто
матологических центрах «Агат» и «Вита» 
ежемесячно проходили лечение от 200 до 
250 человек, протезировалось 30. Договор с 
клиникой микрохирургии глаза в Екатерин
бурге за'.слючен на второе полугодие, еже
квартально туда направляли по 15 человек, в 
том числе каждого пятого — пенсионера. 

Резкое снижение программы оздоровле
ния прежде всего объяснятся уменьшением 
средств социального страхования — выплата 
части зарплаты через страховую компанию — 
и их нерациональным расходованием. На оз
доровление за счет средств социального 
страхования израсходовано 723 миллиона 
304 тысячи рублей, на детские оздорови
тельные Центры — 1 миллиард 73 миллиона 
899 тысяч рублей, приобретено путевок на 18 
миллионов 560 тысяч рублей. 

Буквально несколько дней назад наши читатели имели возможность узнать в одной из 
корреспонденции о проблемах, связанных с работой печи.кипящего слоя КС-1200. На этом, как 
мы выразились, «монументе эпохи социализма» предполагалось выпускать известь для нужд 
конвертерщиков, но по своим свойствам она оказалась непригодной. И сегодня вся продукция 
отсюда поступает на узел водоизвести агломерационного производства для получения агломе
рата. Как-то не совсем удобно после такой корреспонденции сообщать о передовиках, работа
ющих на этой печи. А с другой стороны: люди-то чем виноваты? Они свой долг выполняют 
аккуратно и ответственно. 

В их числе — обжигальщик Владимир Иванович Ищук и старший обжигальщик Анатолий 
Викторович Долгих. В коллективе сказали: «Пользуются уважением и дело знают». Так появился 
их снимок, сделанный на пульте управления печи КС-1200. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Серьезные нарекания трудящихся вызыва
ет решение об оплате листов нетрудоспо
собности, исходя из двух тарифов. В детских 
здравницах оздоровлено 23 тысячи школьни
ков и дошкольников. Выполнялись меро
приятия по социальной защите молодежи, 
женщин, пенсионеров... Более подробный 
отчет об итогах коллективного договора-94 
будет оглашен на конференции и опублико
ван в нашей газете. 

На заседании президиума отмечено, что 
последние два месяца зарплата не выдается 
своевременно, что невозможно получить 
страховку в Промстройбанке, из-за нехватки 
филиалов, что задерживается выплата от
пускных в доменном цехе, ЛПЦ, ЛПЦ-3, 4, 
АТП. Работники комбината недовольны, что 
невыданная вовремя зарплата не индексиру
ется, а инфляция «съедает» за время про
срочки до трети этих сумм.' 

Как отметил в своем выступлении замес
титель генерального директора А. Маструев, 
будет расширена сеть филиалов Промстрой
банка: откроются новые отделения в «Соцкульт-
бытсервисе» по проспекту Маркса, 134/1, на 
первой проходной, в библиотеке на улице 
Советской Армии, предположительно в мага
зине «Юность», по улице Правды 10/1, в доме 
№2 по улице Октябрьской... Руководство 
комбината принимает меры для выдачи зар
платы по графику, определенному управле
нием трудовыми ресурсами и социальных 
программ. Остальные формы социальной за
щиты трудящихся будут определены собра
нием акционеров и конференцией по 
коллективному договору. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ОФИЦИАЛЬНО 

На приоритетные объемы 
На очередном заседании правления АО ММК, 

состоявшемся в субботу, 28 января, был принят 
инвестиционный бюджет акционерного общества 
на 1995 год. 

На всю программу капитального строительства 
этого года из консолидированного бюджета АО 
ММК возможно выделить 391 миллиард рублей. 
Эти довольно скромные средства планируется 
направить прежде всего на объекты первостепен
ной важности, завершение которых должно при
нести наибольшую пользу в кратчайшие сроки. 

Свыше 6 миллиардов рублей потребуется на 
окончание строительства первой очереди кисло
родно-конвертерного цеха. Более 8 миллиардов 
направляются на доведение до проектного объе
ма вращающихся печей известняково-доломито-
вого производства. На приобретение 
вальцешлифовальных станков для нового десято
го листопрокатного цеха отпускается около 26 
миллиардов рублей. Но самые значительные 
суммы направляются на окончание строительства 
стана 2000 горячей прокатки стального листа — 
55,7 миллиарда и 81 миллиард — на завершение 
цеха улавливания № 2 на коксохимпроизводстве, 
призванного намного Улучшить экологическую об
становку в городе. Замена морально устаревшего 
.оборудования обойдется в 41 миллиард рублей. 

Усеченность инвестиционного бюджета будет 
наверняка иметь отрицательные последствия в 
строительстве жилья. На эту важнейшую статью 
определилась возможность направить лишь 50 
миллиардов рублей, а это лишь 27 тыс. кв. метров 
жилья вместо 40 тысяч, вводимых в последние 
годы. Правлением принято решение направить 
эти средства в жилищный инвестиционный фонд 
комбината, чтобы они стали основой для привле
чения средств самих акционеров, желающих по
лучить жилье. Привлечение инвестиций со 
стороны и успешная работа комбината, получение 
за счет этого большей прибыли могут и должны 
принести увеличение средств на расширение жи
лищного строительства. 

М. КОТЛУХУЖИН. 


