
В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 
В П О М О Щ Ь 
председателям 

В помощь председателям цехкомов 
профком ОАО «ММК» подготовил «Мето
дические разработки и рекомендации по 
ведению документации в цеховых коми
тетах профсоюза открытого акционерно
го общества «Магнитогорский металлур
гический комбинат». В них включены наи
более важные документы, которые ведут, 
оформляют цехкомы профсоюза. 

Изучаем колдоговор 
На семинаре председателей цеховых 

комитетов начат лекционный цикл, посвя
щенный основным нормативным актам о 
труде, в частности коллективному дого
вору. Лекции читает юрист Центра «Пер
сонал» Ф. Исмагилова. 

А возможности 
имеются 

Председатель цехкома кислородно-кон
вертерного цеха И. Завойский информи
ровал участников семинара о работе цеха 

и его профсоюза. 
Второй месяц коллектив ККЦ работает 

устойчиво: с начала года выплавил свыше 
4 млн 100 тысяч тонн стали. 

Тему производства продолжил замес
титель председателя профкома ОАО 
«ММК» В. Томчук. Он отметил далеко не 
блестящую работу металлургов в сентяб
ре и рассказал о возможностях исправле
ния положения. 

День — за днем 
Очередной День цеха состоится в из-

вестняково-доломитовом производстве 20 
октября, так что труженики ИДП могут 
ожидать комплексной проверки по всем 
направлениям их деятельности и встречи 
с руководителями комбината. 

24 ноября День цеха состоится в тре
тьем листопрокатном цехе, а завершать 
год будут сталеплавильщики конвертер
ного — 22 декабря. 

С позиций готовности 
Начальник управления Федеральной 

службы занятости населения нашего го
рода В. Таркин, выступая с программой 
содействия занятости населения в первом 
полугодии 1997 года, отметил дальнейшее 
снижение объемов производства, увели

чение потерь рабочего времени из-за вы
нужденных простоев, рост уровня скры
той безработицы/ухудшение финансово-
экономического состояния абсолютного 
большинства предприятий, задержки вып
латы заработка. За первое полугодие 75 
предприятий сообщили о высвобождении 
1233 работников. Число вакансий в горо
де составило 165 рабочих мест: на 1 ва
кансию ныне приходится 15 безработных. 

Из 8800 обратившихся в службу заня
тости статус безработного получили 2576. 
Уровень безработицы равен 1,5 процен
та. В. Таркин подчеркнул: если на пред
приятиях перестанут скрывать безрабо
тицу, то произойдет резкий вслеск ее 
уровня. Чтобы быть готовыми к действию 
в случае возникновения такой ситуации, 
в городе разработан механизм действия. 
Кроме того, в условиях ожидаемого мас
сового освобождения работников ОАО 
«ММК» в связи с решением наблюдатель
ного совета нашего предприятия заклю
чен договор о проведении опережающе
го обучения на условиях взаимозачета. 

По инициативе службы занятости на ко
ординационном комитете заслушана ин
формация о совместной деятельности 
кадровой службы и профкома ОАО «ММК» 
по предотвращению массовых высвобож
дений. 

Травматизм 
в августе 

Заместитель председателя профкома 
ОАО «ММК» С. Самородов сообщил, что 
за восемь месяцев текущего года учтен 
71 несчастный случай, в том числе 36 по 
меткомплексу и 35 по дочерним предпри
ятиям. Он представил сравнительный ана
лиз производственного травматизма 1996 
и 97-го годов за август и восемь меся
цев. 

С первого октября... 
1 млн 800 тысяч рублей — такова бу

дет возвратная ссуда в кассе взаимопо
мощи профкома. Так на днях решило прав
ление КВП. 

Кто родился 
в сентябре 

Перечислить в короткой информации 
всех родившихся в сентябре профлиде
ров цехов сложно. Коллектив авторов 
«Единения» присоединяется к прозву
чавшим за эти дни добрым пожеланиям в 
адрес имениников и поздравляет пред
седателей профкомов переделов В. Вафи-
на, В. Потурнака, В. Камчатного, предсе
дателя профкома В. Ьлизнюка с днем 
рождения, желает здоровья и долголе
тия им и их близким. 

ЗА СТРОКОЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Не крзсня 
Или: чеЛ 
хуже НоШ! 

Трудно, ой как трудно 
создать домашний уют 

в столовых на 
металлургическом 

производстве! 
А надо бы. Не было еще 
ни одного колдоговора, 

в котором бы не 
затрагивался вопрос 

о столовых и их 
филиалах. 

Вот и в новом четко записали 
графики ремонтов. Но, как всегда, 
выполнить их довольно непросто. 
То в самих коллективах решили пе
ренести ремонты на более поздние 
сроки, то обстоятельства внесли 
свои коррективы. Но так или ина
че, в десяти столовых и филиалах 
ремонты произведены. И даже вне 
графика: столовая № 29 (ЛПЦ-6), 
филиалы 22-й (вторая очередь ЦПАШ и Ма
лый Куйбас), седьмой (ТЭЦ) и шестой (ЦЭ-
СиП). 

Владимир Васильевич Уржумцев —завот
делом профкома - считает, что нужен более 
тесный контакт между работниками столо
вых и руководством цехов. В этом случае 
появляются наиболее реальные шансы на
вести порядок в местах питания. Но навес
ти — не самое главное. Научиться поддер
живать его постоянно — вот в чем пробле
ма. 

Вспоминаю об одном добром начинании 
лет двадцать назад. Решили сделать неко
торые столовые показательными: белые ска
терти, нержавеющая посуда, вилки, ложки. 
Но буквально через неделю иллюзии раз
веялись. Ложки, вилки и посуду растащили 
по домам, а от белых скатертей не осталось 
и следа. Так-то вот! Знай наших... 

Встретил на днях в изостудии комбината 
знакомого художника. Побывал он недавно 
со своей выставкой в Норвегии. Ну как там 
поживают, спрашиваю. Хорошо, говорит. Чи
стота всюду идеальная, а вот дворников нет„ 
Каждый считает своим долгом поднять лю
бую мусоринку. 

Бичом наших столовых и филиалов стали 
тараканы и собаки. Просто сладу нет с ними. 
Буквально табунами ходят. Вот и создай тут 
домашний уют. Еще с месяц назад филиал 
четвертой столовой на коксохиме называли 
весьма «лирично» — рыгаловка. А нынче 

И у наших поваров бывают «праздни
ки». Это когда они проводят у себя кон
курсы профессионального мастерства. 

язык не повернется: прекрасный провели ре
монт! Значит, можем, если захотим... 

Есть проблемы и с ночным питанием. 
Очень многие просто не идут в столовые. 
Пропадают продукты. А вот на огнеупорном 
производстве организовали систему заказов 
на обеды в ночную смену- и проблему сня
ли. Сейчас этот вариант внедряется на кок
сохимическом производстве. Жизнь застав
ляет делать разумные шаги... • 

И все же, все же, все же... Не научились 
мы уважать себя. Сплошь и рядом ломаем 
мебель, втаптываем в грязь самые добрые 
начинания, плоды своего же труда. В неко
торых коллективах налаживают такой опыт: 
выделяют для ремонтов своего умельца-сто
ляра. И товарищи по работе уже не подни
мают руку на его творчество. Совесть все-
таки у людей есть. Но почему-то к промыш
ленной мебели отношение плевое. Вроде как 
мертвая она: и пнуть, и швырнуть можно, и 
колупнуть чем ни попадя... 

А ведь так хочется в недолгие минуты обе
да, отхлынув от огня и металла, посидеть в 
тихом и уютном оазисе рабочей столовой. В 
чистоте и спокойствии, не боясь о несваре
нии желудка. И жаль, что места такие ред
ки. 

А. ПАВЛОВ. 

Факты печальные. 
H P D nnni«4ii 

нашего здоровья 
11 сентября профсоюзный 
комитет комбината 
совместно с 
медсанчастью провел 
проверку выполнения 
графика ремонтов 
здравпунктов на 
промплощадке. Увы, 
картина перед 
проверяющими предстала 
довольно неприглядная. 

«График ремонтов здравпунктов, 
который является составной частью 
коллективного договора ОАО «ММК», 
фактически находится под угрозой 
срыва», — подвел итог заместитель 
председателя профкома комбината по 
охране труда и экологии С. И. Само
родов. 

Цифры весьма красноречивы. Со
гласно графику, в 1997 году планиро
валось отремонтировать 16 здравпун
ктов. На момент проверки следовало 
осуществить 13 запланированных ре
монтов, однако фактически оказались 
выполненными или находились в ста
дии завершения менее половины из 
них — в здравпунктах ТЭЦ, ЛПЦ-8, 
ККЦ, ЦЭС, УЖДТ. В остальных — 
либо только приступили к выполнению 
ремонта, либо вообще пока не присту
пали. 

Наиболее тяжелая ситуация сложи
лась в здравпункте ЛПЦ-2, который 
посещают по 20 — 25 человек в сме
ну. Там между первым и вторым эта
жами нарушена гидроизоляция, над 
здравпунктом находятся душевые. По 
графику ремонт был запланирован на 

июнь — июль, однако до сих пор к 
ремонту никто не приступал. 

Заместитель председателя проф
кома ОАО «ММК» по охране труда и 
экологии С. Самородов и и. о. заве
дующей здравпунктами медсанчас
ти ОАО «ММК» и администрации го
рода Т. Спиридович по результатам 
проверки подготовили письмо на имя 
первого заместителя генерального 
директора ОАО «ММК» С. Носова. 
В нем, в частности, говорится: 

«1) из 13 запланированных ремон
тов выполнены или находятся в ста
дии завершения 5; 

2) здравпункт РОФ ГОП —ремонт 
запланирован на апрель — не выпол
нен; 

3) здравпункт ЦКО —ремонт зап
ланирован на март-апрель — не вы
полнен; 

4) здравпункт ЛПЦ-2 — ремонт 
запланирован на июнь-июль —не вы
полнен; 

5) здравпункт ЛПЦ-4 — ремонт 
запланирован на июнь-июль —не вы
полнен; 

6) здравпункт Малого Куйбаса— 
ремонт запланирован на июль — не 
выподнен; ? 

7) здравпункт цеха «Здоровье» — 
ремонт запланирован на март-июнь 
— не выполнен. 

График ремонтов здравпунктов 
является составной частью Коллек
тивного договора ОАО «ММК» на 
1997 год. Сроки переноса ремонтов 
с профсоюзным комитетом ОАО 
«ММК» не согласованы. Просим при
нять необходимые меры для выпол
нения графика ремонтов здравпунк
тов ОАО «ММК». 

После смены - на лечение в 
здравпункт. 


