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В канун общекомбинатского форума 

по подписанию коллективного догово
ра на 2001 год на руднике прошла проф
союзная конференция с повесткой дня: 
«Отчет о проведении соглашения за 
2000 год, утверждение нового на 
2001-й и выборы делегатов на конфе
ренцию ОАО «ММК». 

Подводя итоги, начальник рудника В. Глад
ских, в частности, отметил, что в 2000 году 
коллектив достиг определенных производ
ственных показателей: добыча железной руды 
и перевозка горной массы составила 117,5 про
цента. Средний заработок одного работника 
достиг 5265 рублей и превысил аналогичный 
показатель всего горно-обогатительного про
изводства. Численность персонала на рудни
ке увеличилась с 982 до 1283 человек. Повы
шая квалификацию, получили вторую профес
сию - 286, а прошли переподготовку - 408 ра
ботников. 

Председатель цехкома рудника Н. Деревс-
ков отметил, что вопросы охраны труда и про
изводственного быта уполномоченные по ох
ране труда и члены цехкома контролировали 
постоянно. Рудник принимал активное учас
тие в смотрах-конкурсах горно-обогатитель
ного производства и ОАО «ММК» по профи
лактике производственного травматизма. Цех
комовцы, нацеливая трудящихся на высокопро

изводительный труд, анализировали рост зар
платы, организовывали отдых коллектива. За 
минувший год в санатории «Ессентуки» про
шли курс лечения 36 человек, в профилактори
ях «Южный» и «Юбилейный» — 62, курортной 
поликлинике — 3 человека. В доме отдыха 
«Парус» отдохнуло 248, на турбазе «Горизонт» 
— 128 человек. К новому летнему сезону пла
нируется открыть турбазу на станции «Минут
ка». Прошлым летом в четырех детских оздо
ровительных центрах с пользой для здоровья 
провели время 158 детей работников рудника. 
Врачей-стоматологов посетило 222 человека. 

В 2000 году было выделено четыре квартиры 
через ЖИФ «Ключ» и три — через Союз мо
лодых металлургов. На текущий год разнаряд
ка еще не получена, прорабатывается положе
ние кредитования жилья для трудящихся че
рез КредитУ рал Банк. 

Летом 2000 года 220 работников садили кар
тошку на выделенных для этой цели поливных 
участках, которые в августе и сентябре охра
нялись от воров. А руководство рудника выде
лило необходимое количество машин для пе
ревозки семян и урожая. 

Коллектив рудника в прошлом году восемь 
раз одержал победу в своей группе цехов в 
общекомбинатском трудовом соперничестве, 
неоднократно занимал призовые места и сре
ди цехов горно-обогатительного производства. 

На промплощадках рудника организовывали 
интересные конкурсы на звание «Лучший мо
лодой рабочий» среди работников основных 
специальностей. Особый интерес у рудничан 
вызывали конкурсы белазистов и экскаватор
щиков. 

Председатель цехкома Н. Деревсков с го
речью отметил, что повысились по сравнению 
с 1999 годом заболеваемость и бытовой трав
матизм работников рудника, рассказал о труд
ностях в организации отдыха на 2001 год. 

На конференции выступили бригадир води
телей ЬелАЗов Б. Лавренов, машинисты буль
дозера В. Савинов, Д. Захаров, взрывник О. 
Смель, водитель погрузчика А. Соколов. Все 
замечания и предложения, высказанные ими, 
будут учтены. 

Делегаты дали удовлетворительную оцен
ку выполненному соглашению на 2000-й и при
няли новое на текущий год. Они выбрали Р. 
Кабирова новым старшим уполномоченным по 
охране труда и технике безопасности рудни
ка и делегатов на профсоюзную конференцию 
по заключению колдоговора ОАО «ММК» на 
2001 год. В числе получивших доверие на мар
товский форум значатся: начальник рудника 
В. Гладских, председатель цехкома Н. Дерев
сков, председатель совета ветеранов Б. Ки
риллов, горнорабочая И. Чайникова, водитель 
БелАЗа А. Паутов, мастер А. Бочкарев. 

Г. ГИРИН. 
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Конкурс «Ловкость рук» 
Интересно отпраздновали День защитни

ка Отечества металлурги и члены их семей, 
отдыхающие в санаторном комплексе «Юби
лейный» ОАО ММК. Сразу после ужина по
чти все отдыхающие, а их набралось около 
трехсот человек, объединились в клубе са
натория. Заведующая клубом Т. Г. Папке вме
сте со своим творческим коллективом под
готовили к этому мероприятию замечатель
ную программу. В ее основе, конечно, — музы
ка и танцы, но, кроме того, — немалое коли
чество остроумных и веселых конкурсов. 

Среди пришедших в клуб были ветераны, которым, 
не понаслышке, а на собственном опыте известны ис
пытания и беды военных дорог и трудового фронта. 
Среди участников вечера таких было шесть человек. 
Почетных гостей усадили в президиум праздника. 
Чествовали и поздравляли ветеранов войны — И. П. 
Давыдова, Н. П. Беляева, а также ветеранов трудово
го фронта, среди которых были В. А. Школьник, А. 
И.Омигов, К. А. Жито, А. А. Мишкина. День защитни
ка Отечества —святой праздник. Минута молчания... 
Этим отдыхающие почтили память тех, кто отдал свою 
жизнь за Отечество. 

А дальше... все как в жизни. Мгновения светлой 
печали сменило время радости. Все участники друж
но веселились, участвовали в шутливых конкурсах. 
Так, в конкурсе «Чей нос лучше» победил представи
тель доменного цеха В. Сорока, а в конкурсе «Кто 
быстрее оденется» солдатскую выучку показал ра
ботник ЖДТ ОАО «ММК» Б. Снегирев. Все с нетер
пением ждали следующего конкурса на звание 
«Сильный мира сего». Здесь вновь.отличились до
менщик В. Сорока: он поднял гирю 52 раза. На вто
ром месте — И. Подолякин из ЖДТ, на третьем — А. 
Орлов из обжимного цеха. 

— Праздник прошел очень здорово, — поделился 
своим мнением ветеран труда ЖДТ П. Шорохов. - В 
«Юбилейном» я отдыхаю часто, но такое веселье в 
клубе санатория увидел впервые. Натанцевались вво
лю, от души попели песни, насмеялись. Словом, от
дохнули отлично. Спасибо за это заведующей клу
бом — Т. Г. Папке. 

ю. ПОПОВ. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
НОСТЬ 

Получат 
солдаты 
«посылку» 

Сегодня 55 магнитогорских 
ребят несут воинскую служ
бу в полке, дислоцирующемся 
в чеченском местечке Шали. В 
самое ближайшее время из 
Магнитки в адрес этого фор
мирования будет отправлена 
гуманитарная помощь, со
бранная силами подразделе
ний комбината, его дочерних 
учреждений и ряда городских 
предприятий. 

Организаторами акции «Помо
жем нашим сыновьям» выступили 
профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
и общественное движение «Я — 
женщина». Их поддержали комитет 
солдатских матерей и обществен
ный фонд «Машук». Без преувели
чения можно сказать, что металлур
ги, как и в прошлом году, стали са
мыми активными участниками про
водимой акции. Многие подразде
ления нашего предприятия опера
тивно откликнулись на призыв со
брать гуманитарную помощь сол
датам, воюющим в горячей точке 
страны. Медики комбината, напри
мер, отправляют им аптечки скорой 
помощи, витамины, перевязочный 
материал. Профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» решил побаловать на
ших ребят сладостями, положив в 
«посылку» 120 кг шоколадных кон
фет. Труженики механо-ремонтно-
го коплекса среди прочего приго
товили для воинов еще и почти сот
ню баночек с медом. Коллектив 
ЗАО «Эмаль» предоставил эмали
рованную посуду. А заботливые 
руки работниц комбината питания 
заготовили для солдат более шес
тисот килограммов макаронных из
делий. Свою продукцию отправля
ют в Чечню и труженики сельского 
цеха комбината — ТСС. Лишь бы 
дошли до адресата в целости и со
хранности стеклянные банки с раз
нообразными соками и солениями. 
Придутся по вкусу воинам и конди
терские изделия, и сухарики от 
фабрики «Русский хлеб». 400 кг 
гречневой крупы, консервы, сигаре
ты, спички, туалетные принадлеж
ности - таков вклад в гуманитарный 
груз торговой компании «Класс». 
Не остались в стороне от благого 
дела коллективы цеха стеновых 
панелей, ГИПРОМЕЗа, ЗАО «Рус
ская металлургическая компания», 
благотворительного фонда «Метал
лург», обувной фабрики, ликеро-во
дочного и калибровочного заводов, 
комитета территориального само
управления № 9, профессионально-
педагогического колледжа. По
скольку формирование груза еще 
продолжается, список этот, навер
няка, будет еще дополняться. 

И все-таки, по мнению организа
торов акции, самыми ценными в гу
манитарном грузе станут 27 посы
лок родителей, чьи сыновья выпол
няют нелегкую боевую задачу в 
горячей точке нашей страны. Это и 
понятно, ведь весточка из родного 
дома особенно греет солдатские 
сердца. Приятным сюрпризом для 
парней станет и видеофильм о Маг
нитогорске, специально созданный 
для них в телекомпании ТВ-ИН и 
доставленный в довесок к угоще
ниям. И последнее, гуманитарный 
груз будет отправлен из нашего 
города в Чечню в ближайшее вре
мя. 

Т. АРСЕЕВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 27 февраля 2001 года 

I А теперь станцуем! 

Почетные гости праздника. 

ОТАЫХ 


