
Щ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Новым годом! 
ш С новым счастьем! 

Ш Вот уже на протяжении не
скольких лет эта елка является 

^ прекрасным заключительным ак-
^ кордом веселой новогодней кампа-
^ нии, проходящей в стенах ДКМ им. 
^ С. Орджоникидзе. 
Щ$ В один из рождественских дней под 
^ эгидой профсоюзного комитета ОАО 
^ «ММК» и БОФ «Металлург» Дворец 

приглашает на благотворительный праз
дник 400 ребят из семей, потерявших Ш кормильца, и детей-инвалидов, чьи ро
дители работают на комбинате. А еще 
сотню пригласительных получает маг
нитогорская детвора по линии городс
кого соцобеспечения. 

ШШ
ч ^ ч j Нынешнее новогодье не стало исклю-

4 чением. 8 января зал ДКМ был полон. 
Маленькие зрители дружно сопережи
вали героям сказки «Двенадцать меся-

„цев», поставленной участниками теат-
$$$ч| pa-студии «Ровесник», в сценическое 

Шдействие которой органично вплелись 
выступления танцевальных коллективов 

ШДворца. Ведь спектакль этот полон чу
дес и волшебства, не возможных без 

- музыки и замечательных светоэффек
тов... 

А после нарядные девчонки и маль
чишки отправились в лучший из дворцов-
ских залов - танцевальный, где их ожи
дала встреча с героями любимых муль

ч у ! тфильмов, явившихся на новогодний бал 
^осч в чудесный замок сказочной принцес
се^ сы. Места хватило всем - и детям, и 

родителям, с удовольствием наблюдав
шее шим за своими Олями, Ленами, Колями, 

Сашами, водившими хороводы вокруг 
лесной красавицы-елки. Домой все уча-

4 стники этого праздника уносили краси
вые коробочки, полные сластей (бес
платные подарки к празднику от проф-

Шсоюзного комитета ОАО «ММК»), и 
море впечатлений о весело проведен
ном времени. Ведь Новый год - собы-
тие особое, случающееся, как ни жаль, 
лишь раз в году... 

В. СЕРГИЕНКО. 

|ЩСЕМЬЯ МЕТАЛЛУРГА-1999 
Московские 
М 911111 I f l f П1*1 

На этой неделе из поездки на 
конкурс «Семья металлурга», ко
торый традиционно был органи
зован Центральным Советом Гор-
но-металлургического профсоюза 
России и Фондом милосердия 
«Сплав», вернулась семья элект
рика цеха железнодорожного 
транспорта ГОП ОАО «ММК» Ва
лерия Пелиха. 

Во второй раз Магнитка делегирова
ла своих участников на этот конкурс. И 
вновь представители многотысячного 
коллектива нашего металлургического 
комбината оказались на высоте. Во мно
гом благодаря тому, что на ММК самым 
серьезным образом, с большим внима
нием подошли к «проводам» участников 
конкурса. Великолепные народные ко
стюмы предоставил ДКМ им. С. Орджо
никидзе, отменный каравай испекли 
умелицы из ЗАО «Русский хлеб», с доб
рыми напутствиями отправил в дорогу 
семью Пелих профсоюзный комитет, 
организовавший эту поездку. Так что 
Валерию, Ольге и Виктории оставалось 
показать во всей красе свои творческие 
способности, с чем они успешно спра
вились. 

Организаторы конкурса, обеспечив
шие теплый прием, на этот раз не опре
деляли победителей. Каждая семья, как 
и должно быть, показала себя самобыт
ной, по-своему интересной, чем и зас
лужила звание «Семья металлурга-99». 
И таких семей, прибывших из разных 
уголков России, было два десятка. 

Каждый день в Подмосковье, по при
знанию семьи Пелих, был ознаменован 
событием. Организаторы конкурса по
заботились не только о конкурсной про
грамме, но и о встрече семей с предсе
дателем ЦС ГМПР М. Тарасенко, и о 
культпоходах в театры, в музеи, и об ув
лекательных экскурсиях по столице. А 
главным новогодним подарком для де
тей стало участие в Кремлевской елке!. 

М. ЛЕРИНА. 

ТВОРЧЕСТВО 

ш Ш И ПЕГ!. И ПАЯШИ... 
10 тысяч девчонок и мальчишек-детей работ

ников ОАО «ММК», учащиеся школ Орджоникид-
зевского района плюс участники новогоднего 
бала для старшеклассников - столько народу 
принял в праздничные дни в своих стенах Дворец 
культуры и техники ОАО «ММК». 

Веселье продолжалось с 27 декабря по 9 января. А 
это - по три новогодних представления в день со спек
таклем «Вставай, красавица, проснись...», поставленным 
совместно с театральным коллективом Дворца заслужен
ным артистом России Александром Анкудиновым. 

Для 60 юных артистов - участников художественной 
самодеятельности, занятых в спектакле и массовках, — 
при поддержке профсоюзного комитета комбината был 
создан оздоровительный лагерь с ежедневным 2-разо-
вым питанием. Работал он тоже в стенах ДКиТ металлур
гов. Так что ребята имели возможность и немного отдох
нуть между представлениями, и подкрепить свои силы. 
Ну а мы, зрители, приходившие на елки во Дворец, с удо
вольствием водили хороводы вместе с персонажами Вос
точного гороскопа (маски для которых, кстати, были из
готовлены специально к празднику в мастерских драма
тического театра), пели песни и отбивали ладоши в кон
це спектакля-сказки, нимало не заботясь о том, каких 
трудов стоило наше веселье коллективу Дворца. Впро
чем, именно это и может служить высшей оценкой твор
чества - ведь чем незаметнее усилия, тем лучше удает
ся праздник! 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

В ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОД КРЫЛОМ КОМБИНАТА 1 

Нина Николаевна Белявцева — предсе
датель профкома медико-санитарной ча
сти ОАО «ММК» и администрации горо
да — окончила в 1966 году фельдшерское 
отделение 'Магнитогорского медицинс
кого училища. 

За два года обязательной практики в сельс
кой местности она получила богатейший опыт 
по оказанию экстренной и неотложной помо
щи в качестве заведующей фельдшерско-аку
шерским пунктом в Варненском районе. А в 1968 
году пришла в медсанчасть комбината. Ее на
правили работать в первую поликлинику, где 
она практиковала ровно двадцать лет. И вот 
уже 11 лет она работает в должности освобож
денного председателя профкома медико-сани
тарной части комбината. 

Путь Нины Николаевны к этой должности 
закономерен: без общественной работы она не 
представляла себе своей жизни. В школе была 
старостой класса, в училище —комсомольским 
секретарем, на практике в'селе —тоже, в мед
санчасти комбината почти сразу же была из
брана председателем профбюро заводской 
поликлиники... Так за прошедшие годы был на
коплен богатейший опыт работы с людьми. 

Сегодня в медико-санитарной части 2100 
человек. Это подразделение, пожалуй, поболь

ше крупного цеха комбината. Помимо основно
го коллектива на учете еще более четырехсот 
неработающих пенсионеров, объединенные Со
ветом ветеранов, который возглавляет Альби
на Петровна Стрижакова — активный помощ
ник Нины Николаевны в профсоюзных делах. С 
коллективом в две с половиной тысячи человек 
одному человеку работать, конечно же, невоз
можно. Поэтому медсанчасть разделили как бы 
на несколько цехов, где во главе каждого под
разделения стоит неосвобожденный председа
тель цехового комитета профсоюза. 

О многом говорит такой факт: профсоюзный 
комитет медико-санитарной части (которая яв
ляется все-таки больницей, лечебным учрежде
нием) находится под юрисдикцией профкома 
ОАО «ММК». До 1996 года МСЧ не входила в 
состав Горно-металлургического профсоюза 
России, относилась к профсоюзу медицинских 
работников. Одно время медико-санитарная 
часть была разделена как бы на две части: ле
вобережная часть являлась цехом промышлен
ной медицины, а правобережная была городс
кой больницей № 2. Но все же было принято 
разумное решение: медико-санитарная часть не 
может существовать раздельно. Не может ам
булаторная помощь на базе заводской поликли
ники и здравпунктов не быть одним целым со 
стационаром, куда доставляются больные по 
экстренным показаниям. Поэтому при поддер
жке руководства комбината, городского здра
воохранения и администрации в 1996 году было 
принято решение об объединении медсанчас
ти в единое целое. 

На конференции трудового коллектива мед
санчасти в 1997 году было принято решение 
выйти из подчинения горкома профсоюза ме
дицинских работников и войти под юрисдикцию 
профкома ОАО «ММК». По мнению Нины Нико
лаевны Белявцевой, это было сделано не зря: 
в период разъединения цех промышленной 
медицины, опекаемый металлургическим ком
бинатом, обеспечивал людям куда более зна
чимую социальную защиту. Поэтому в январе 
1997 года медико-санитарная часть влилась в 
состав ГМПР. Сегодня это не только экспери
ментально-лечебное медицинское учреждение, 
но и экспериментальная профсоюзная органи
зация, единственная в городе находящаяся 
под крылом профсоюза ГМПР. Результат нали
цо: резко возросла социальная защищенность 
медицинских работников. В лучшую сторону из
менилось все: учеба, контроль за выполняемой 

работой, моральная и, самое главное, матери
альная поддержка. Появился ежемесячный ли
мит для оказания материальной помощи членам 
профсоюза, в летний период практически все 
дети работников медсанчасти оздоравливают-
ся на базах отдыха, для поощрения членов проф
союза ежеквартально выделяется премия, что, 
естественно, повышает заинтересованность ра
ботников в более качественном труде... 

Ушедший год знаменателен введением в 
строй нового пищеблока и прачечной, что суще
ственно улучшило условия труда на самых тру
доемких участках работы. На базе медико-са
нитарной части прошел выездной семинар проф-
созных активистов, которые по достоинствую 
оценили эти нововведения. Нина Николаевна Бе
лявцева считает: здоровый и сытый врач — за
лог успешной и качественной работы. Сегодня 
заболеваемость медицинских- работников сто
ит на уровне заболеваемости металлургов. 
Здесь, видимо, сказываются и годы студенчес
кой жизни медиков: своего высшего медицинс
кого учебного заведения у нас в городе нет, уче
ба проходит, как правило, на выезде, вдали, где 
питание далеко не домашнее. Да и в последую
щем работа медика преисполнена постоянных 
стрессов и нервных перегрузок. Поэтому нали
чие пищеблока трудно переоценить. 

В медсанчасти еще не снята проблема уком
плектованности врачебными кадрами, в отличие 
от укомплектованности младшим и средним пер
соналом. Сегодня в МСЧ штат врачей заполнен 
на 73 процента. Это говорит о том, что на вра
чей ложится дополнительная нагрузка в виде 
неплановых дежурств. Поэтому нужна защита 
врача в плане оздоровления и отдыха. Хорошо 
помогает снять усталость пущенная в конце про
шлого года банька-сауна... 

Все добрые прошлогодние дела, как считает 
Нина Николаевна Белявцева, отмечены прежде 
всего участием в них металлургического комби
ната. Именно под его крылом в работе появи
лась нынешняя стабильность, улучшились усло
вия труда. Сегодня медико-санитарная часть — 
лучшее медицинское учреждение города. И ос
тается только подтверждать свою значимость 
более качественным и благородным трудом. 

А. ПАВЛОВ. 
На снимке: председатель профкома медико-

санитарной части ОАО «ММК» и администрации 
г. Магнитогорска Н. Н. Белявцева. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 
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