
На очереди - картофель, капуста... 

МИЛОСЕРДИЕ 

Каждый стремится помочь 
Как бы ни менялись жизненные обстоя

тельства, благотворительный фонд «Метал
лург» добивается стабильности в оказании 
социальной помощи пенсионерам комбината. 
Продолжительное врэмя группа особо нуж
дающихся одиноких ветеранов получала бес
платное питание в столовой интерната моло
дых рабочих ММК пс путевкам, выдаваемым 
профкомом комбината. Для малообеспечен
ных стариков это было неплохой лоддержкой. 
С августа расходы на обеды полсотни пенси
онеров взял на себя фонд. Ежемесячно это 
будет составлять более полумиллиона руб
лей. 

Завершено распределение слуховых аппа
ратов. Большая часть - 113_штук - роздана 
бесплатно. Бесплатные аппараты получили 
металлурги с большим стажем работы и ин
валиды по трудовому увечью. 24 детям-ин 
валидам аппараты проданы за половинную 
стоимость. 

Подразделения комбината стараются под
держать бывших металлургов и материально. 
Фирма «Автэн» выделила бензин для инвали
дов труда и профзаболеванию, имеющих 
спецавтотранспорт. Бесплатно по 50 литров 
его.получат 60 человек. «Энергокомбинат» 
АО ММК вызвался помочь одиноким пенсио
нерам: по их заявкам будут ремонтировать 
телевизоры и холодильники за счет предпри
ятия, А хоккейный клуб «Металлург» выделил 

для ветеранов 15 абонементов на хоккейные 
турниры. *——j 

В августе от французской фирмы « Ф е р - J 
кометалл», имеющей с Магнитогорским мет-jl 
комбинатом тесные деловые контакты, пол 
учена гуманитарная помощь. Груз весом 329 
килограммов был доставлен в Москву, откуда 
сотрудники; отдела социальной помощи MMW 
привезли в Магнитку. Футболки, брюки, кос-f 
тюмчики, платья, пальто, комбинезончики] 
шорты, игрушки - всего и не перечислишь - ! 

переданы в городские дома ребенка. Вещи 
красивые и в отличном состоянии, словом, 
довольными остались все. Кроме этого в г у 
манитарном грузе были вложены лекарст
венные препараты. Они будут использованы 
для подопечных фонда. ' — • 

Инфляционные процессы не могли не 
коснуться благотворительного фонда П о 
мощь пенсионерам, инвалидам, одиноким 
престарелым составила: в I квартале - 85 
млн.,567 тыс. 61 рубль, во II квартале - ' 148 
млн. 909 тыс. 600 рублей, в III квартале с у м 
ма выросла до 200 миллионов. 

Правление сроняа «Металлург» и исполни
тельная дирекция вынуждены теперь считать 
каждую копейку. При оказании материальной 
помощи будет учитываться денежный доход 
семьи в каждом конкретном случае. 

Н.АНДРЕЕВА. 

Совхоз Первомайский - один из основных постав
щиков овощей Магнитки - приступил к уборке карто
феля. 

Директор совхоза Кузьма Михайлович Костеркин, 
которого нам с трудом удалось «оторвать» от наседа
ющих потребителей рассказал как обстоят дела с 
уборкой урожая. 

- Лук уже убрали: здорово поработали студенты 
МГПИ. Правда, надо сказать, что нынче его урожай был 
невысоким. Вместо намеченных 800 тонн собрали 
лишь 400. И проблем с реализацией не было: лук рас
купали прямо с поля. Урожай остальных овощей о ж и 
даем неплохой. Картофеля планируем взять 1000 
тонн, свеклы - 400, моркови - 800 и 300 тонн капу
сты. Кстати, ее уже начали убирать. 

Сейчас пора горячая. Хорошо бы, погода не подка
чала, дала бы все убрать вовремя. 

Лук в этом году металлурги, надо прямо сказать, 
«прохлопали». Представителям цехов и переделов не 
мешало бы быть поэнергичней. Сейчас в совхозе мож
но приобрести морковь и свеклу по 100. рублей за ки
лограмм. Цены в совхозе - без наценок и накруток. 
Можно сделать предоплату. Тогда гарантируем 100-
процентную поставку заказанных овощей. 

Фото В. МАКАРЕНКО 

РЕПЛИКА 

«Площадь 
Мира, сэр!» 

На днях мне довелось услышать, как водители го
родских трамваев, «осваивали» смежную профессию -
рекламного диктора. На остановках с большим скоп
лением народа, как то «Юность», «Площадь мира», по
сле привычного объявления о местонахождении трам
вая из динамика последовало: 

- Дамы и господа! 
Пассажиры притихли и оглянулись: «К кому это?» 
- Заключайте... договоры... с ком., со страховой 

компанией «АСКО», - сбивчиво продолжал неуверен
ный г о л о с - Никто не позаботится о вас и ваших близ
ких так, как «АСКО». Острожно, двери закрываются. 

- Деньги делают. - усмехнулся мой попутчик. 
Но не все так весело восприняли это сообщение. У 

других пассажиров оно вызвало неприятное ощущение 
страха. Боязно стало дальше-то ехать: глядишь, води
тели чего доброго захотят еще и на практике подтвер
дить пользу и значимость страхования жизни и з д о 
ровья... 

Словом, чзявшись за рекламу чужой фирмы, трам
вайщики сделали антирекламу своей. Хотя, конечно, 
опасения на тот счет, что пассажиропоток схлынет, на
прасны. Дамы и господа, работающие на комбинате, 
«калибровке», «метизке» все равно будут добираться 
туда на общественном транспорте. Вот если бы еще 
водители трамвая всегда общались с нами так же ува
жительно, как при чтении рекламного текста. 

М.КОРЯГИНА 

Пока не эпидемия 
Вспышка серозного менингита в нашем городе 

серьезно обеспокоила магнитогорцев, вывела из нор
мального режима работу многих учреждений. Особен
но детских садиков, школ — в начальных классах 
объявлен десятидневный карантин. Прибавилось про
блем у медиков: появилась необходимость создать 
специальное отделение в третьей детской больнице. О 
сложившейся в городе ситуации нам рассказала врач-
эпидемиолог городского центра государственного 
санэпиднадзора Р. Н. Смагина: 

- Серозный менингит наблюдается, главным обра-' 
зом, у детей пяти-шестилетнего возраста и младших 
школьников. Зарегистрировано пятнадцать случаев за 
болевания, из них один — взрослый. Все заболевшие 
госпитализированы. 

Гарантия на жизнь 
Профсоюзный комитет акционерного общества 

«ММК» 9 сентября провел расширенное заседание 
президиума, на котором рассматривался единственный 
вопрос: чрезвычайное положение по травматизму со 
смертельным исходом. 

За восемь прошедших месяцев на комбинате про
изошло 128 несчастных случаев, в том числе смер
тельные травмы получили 16 работников ММК. 

В лидерах по травматизму оказались почти все ос
новные подразделения АО «ММК» . На горном пред
приятии «Кальцит» с начала года произошло 4 несча
стных случая. Итог одного из них - смертельная трав
ма. Выросло число травм в доменном заводе. Если в 
прошлом году здесь произошло 5 несчастных случаев 
то теперь их уже 7. Сталепрокатный завод № 2 за 
полгода допустил 6 несчастных случаев с 2 смертель
ными исходами. 

Особенно тревожна статистика производственного 
тавматизма в «Промжилстрое», где за полгода про
изошло 8 несчастных случаев. Д л я сравнения: за тот 
же период прошлого года было допущено всего 2. 
Показатель подскочил аж на 333%. Объединение « А г -
ромет» имеет на своем счету 6 несчастных случаев, в 
том числе 3 - со смертельным исходом, не связанным 
с производством. На 57% производственный травма-" 
тизм увеличился в объединении «Соцкультбыт-Сер-
вис». За восемь месяцев произошло 16 несчастных 
случаев. Это в три с лишним раза больше прошлогод
них показателей. 

Приведенные цифры характеризуют уровеь охраны 
труда на каждом из вышеназванных предприятий. Д а 
же непосвященному видно: безопасность не обеспе
чивается, люди калечатся, погибают... Руководители 
заводов и цехов, занятые структурной перестройкой, 
ослабили контроль за состоянием техники безопасно
сти в своих подразделениях. Существуют даже попыт
ки обойти «Положение о расследовании и учете не
счастных случаев», квалифицировать их как случаи не 
связанные с производством, и даже скрыть травмы. 
Нередко вина за случившееся перекладывается на по 
страдавшего. 

Другая причина участившихся несчастных случаев -
низкая трудовая дисциплина. Падение ее уровня -
равнодушие -некоторых руководителей к пьянству на 
рабочих местах, появлению трудящихся на рабочих 
местах в нетрезвом виде. На эту мысль наводит тот 
факт, что среди пострадавших большинство были в 
состоянии алкогольного опьянения. 

И совсем новое веяние: участились случаи хулиган
ских нападений на работников-охраны и руководителей 
среднего звена. Как правило, в итоге опять травмы и 
пострадавшие. Удручает, что драки становятся чуть ли 
не единственным способом разрешения трудовых 
споров. 

Особую тревогу вызывают несчастные случаи про- . 
исходящие при выполнении работ по методу коллек
тивного подряда. Как отметил директор службы без
опасности АО ММК Л. В. Турусов, такая организация 
труда становится повсеместной практикой, потому что 
сокращаются объемы производства, а число работни
ков остается прежним. Сегодня подряд - один из 
способов дать людям заработать, но при этом часто 
оказывается в ущерб безопасности труда. 

Многие из выступивших на президиуме озабочены 
дефицитом спецодежды. Не хватает элементарного: 
защитных касок, телогреек, войлочных шляп, обуви. 
Запаса спецодежды .на складах практически нет. Не 
решен вопрос по финансированию закупок спецодеж
ды. Как отметил старший технический инспектор ЦК 
профсоюза металлургов И. М. Тюрбит, проблема 
обеспечения спецодеждой и средствами защиты д о л 
жна стать для руководителей предприятий АО «ММК» 
первостепенной. Если работодатель не в состоянии га
рантировать безопасность своих подчиненных, то ра
боту нужно прекращать. А время вынужденного про
стоя оплачивать. * , 

Первостепенным вопросом должны стать жизнь я 
здоровье. Ведь в конечном итоге главное - человек, а 
не продукция, которую он производит для собствен
ного же блага. Экономическая выгода не должна за
стилать глаза и тем более оплачиваться здоровьем, а 
то и жизнью трудящихся. Профком ММК и раньше 
придерживался этой концепции. А теперь, учитывая 
сложившееся положение, решил усилить контроль за, 
безопасностью труда. ' 

Н.БАРИНОВА. 


