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В связи с угрозой забастовки шахтеров Кузбасса, являющихся одними из основных поставщиков угля нашему 
комбинату, корреспондент " М М " В. Соколов находится в командировке в Кемерово. Вот что он передал вчера 
по телефону. 

Кузбасс показывает кулак 
Вчера состоялась однодневная предупреди

тельная забастовка шахтеров Кузбасса. В такой 
содержательной форме угольщики Кемерово 
вновь пытаются напомнить о себе правительст
ву и парламенту. 

На сей раз инициатором стачки является не 
зависимый профсоюз горняков (НПГ), приняв
ший свое решение на основе итогов референ
дума, проведенного в шахтерских коллективах. 
Помимо более 18 тысяч членов НПГ в голосо
вании приняли участие и некоторые коллективы 
шахт, где нет организации независимого проф
союза. В отличие от требований предыдущих 

забастовок в нынешнем достаточно обширном 
списке не упоминается о повышении заработ
ной платы. Основной акцент перенесен на доти
рование угольных предприятий и на государст
венные вливания в социально-экономическое 
развитие региона. Упоминается и о снижении 
налогов и таможенных тарифов. 

К независимому профсоюзу присоединяется 
и совет рабочих комитетов Кузбасса. В его р у 
ках тактика управления забастовкой. Сегодня 
все шахты вновь приступают к работе, но может 
оказаться ненадолго. Если в течение Десяти п о 
следующих дней правительство не выразит ж е 

лания сесть за стол переговоров, стачка вспых
нет уже по-серьезному. 

В настоящий момент в Кузбассе работает 
представительная комиссия из членов прави
тельства, Верховного Совета России. Ее задача 
изучить социально-экономическое положение 
региона и принять соответсвующее решение в 
пользу шахтеров. Пока теплится надежда, что 
продолжения забастовки не будет. 

В. СОКОЛОВ, 
Кемерово 

СВАДЬБА 
Фото И. ЛОГУНОВА. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА "МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ* (АО "ММК") ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРА
НИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 2 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА 

На рассмотрение собрания акционеров вносятся следующие вопросы: 
1. Итоги работы меткомбината в 1992 г. и стратегия развития АО ММК". 
2. Выборы ревизионной комиссии АО "ММК . 
3. Выборы Генерального директора и Совета директоров АО "ММК". 
4. Изменения и дополнения в Устав АО "ММК . 
5. Утверждение бюджета АО "ММК" на 1993 г. 
Начало регистрации акционеров — 14.00 час. Начало собрания — 16.00 час. 
Место проведения собрания — Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, д. 1). Проезд: 

автобус № 1 7 , 1 8 , 3 1 , остановка "пл. Октябрьская , трамвай № 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 . 1 2 , остановка "ул. Чапаева . 
Вход по предъявлению свидетельства доверенного представителя акционеров, заверенного Правлением АО 

"ММК , либо пригласительного письма. 
Справки по телефону 3 - 2 8 - 8 8 . 

ПЕЧАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
Пока гром 
не грянет 

Почти перед самым окончанием смены 12 
февраля вальцовщик проволочно-штрипсового 
цеха В.В. Борисов на аллигаторных ножницах от 
резал очередную "порцию" металлической поло
сы для проверки качества металла. Внезапно от 
летевший осколок металла впился ему в грудь и... 
пропал внутри. 

Хирурги медсанчасти комбината после того, 
как травмированного рабочего доставили туда на 
"Скорой", поставили диагноз: проникающее ране
ние правого легкого с разрывом межреберной 
артерии. Не скоро заступит В. В. Борисов на свое 
рабочее место. А причина травмы — все то же 
пресловутое отсутствие защитного ограждения 
опасной зоны. Может, после случившегося з а 
граждение здесь и будет поставлено, как реко
мендует информационное письмо из управления 
охраны труда и техники безопасности, но... 
Сколько уж таких писем вышло из печати? 
Сколько говорилось о необходимости отгородить 
опасные зоны от рабочих мест ради предупреж
дения травматизма — все бесполезно. Каждый 
раз то в одном* то в другом цехе после травмы 
"выплывает" та же причина — отсутствие ограж
дений. 

Воистину: пока гром не грянет, мужик не п е 
рекрестится. 

Постелил бы 
соломки... 

Есть такая поговорка в народе: 'Знал бы, где 
упасть, заранее б соломки постелил". Эти слова 
напрямую можно отнести к несчастному случаю 
с термистом пятого листопрокатного цеха М. П. 
Жилиным. Возраст у Михаила Петровича почтен
ный - 60 лет, и в- цехе он работает не одии день, 
а четверть века. Тем не менее, в ночную смену 
на 13 февраля, он оказался неосторожным, слов
но новичок. После подъема колпака нагреватель
ной печи с ремонтного стенда не зафиксировал 
откидные секции временного настила, просто 
уложив их на стационарную площадку. Спускаясь 
вниз, он споткнулся об эту секцию и упал, с трех
метровой высоты, сломав шесть ребер, кисть л е 
вой руки, сильно ушибся. К этому перечню врачи 
добавили еще один диагноз: сотрясение головно
го мозга. 

Плотник ЖРЭУ N 2 третьего жилищно-ком
мунального отдела предприятия Соцкультбыт-
сервис В. Ф. Рукас тоже человек почтенного воз
раста, и все детали и тонкости своей профессии 
знает. Тем не менее, 15 февраля из-за собст
венной неосторожности он сильно поранил левую 
руку. Он обрабатывал заготовку на фуговальном 
станке, пользуясь толкателем. Толкатель слетел 
с бруска, и левая рука плотника попала на ножи 
фуговального станка: с двух пальцев сорвало к о 
жу, а на одном отрезало первую фалангу. Горь
кий случай: ведь мастерство плотника •— в его 
руках. 

Не панацея, но 
помощь — реальная 

Каких только методов лечения от алкоголизма 
не придумали врачи и народные целители! И л е 
карства, и заговоры, и психотерапия, и гипноз... 
Только, к сожалению, количество пьющих на 
Земле все растет, и не видно этому росту конца. 
Из этого возможен лишь один вывод: ни один 
метод лечения — не панацея от алкоголизма и 
пьянства. Но это вовсе не значит, что можно сло
жить руки и ничего не делать. 

Именно так считают врачи-наркологи профи
лактория "Здоровье". В прошлом году здесь про
шли полутора-двухмесячный курс лечения 36 
больных алкоголизмом. Все пациенты подтверж
дают: -лечение помогает им выйти из состояния 
запоя, определенное время прожить в трезвости. 
Большинство пациентов и после выписки по н е 
скольку месяцев испытывают отвращение к а л 
когольным напиткам. Они выходят на работу, 
принося реальную пользу производству и п о 
мощь своим семьям. И это — уже очень ценно. 

Но 36 человек в год — это очень немного. В 
комиссии по профилактике правонарушений АО \ 
ММК "на учете" еще 45 работников из разных^ 
цехов, больных алкоголизмом и упорно уклоняю
щихся от лечения. 


