
В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 
Заслушивают ММК 

Вчера на очередном заседании об
кома г о р н о - м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
профсоюза России рассмотрены воп
росы «О нарушениях прав работников на 
безопасные и здоровые условия в ОАО 
«Саткинский металлургический завод» 
и «Об опыте информационной работы 
профкома ОАО «ММК». 

С информацией по второму пункту по
вестки выступил заместитель председа
теля профкома ОАО «ММК», член пре
зидиума обкома ГМПР И. Вершинин. 

Страдают 
неопытные 

Сегодня на президиуме профкома 
ОАО «ММК» дадут оценку состоянию 
заболеваемости трудящихся комбината 
за первое полугодие и производствен
ного травматизма с работниками, име
ющими стаж работы до пяти лет. 

Анализ производственного травма
тизма по стажу работы показывает, что 
именно эта категория трудящихся боль
ше всего травмируется на производстве: 
в прошлом году 61 процент от общего 
числа постарадавших, за полугодие ны
нешнего года — половина пострадав
ших, люди, имеющие стаж работы на 
предприятии менее пяти лет. 

На компенсации от потерь кормиль
цев комбинат тратит огромные деньги. 
А ведь было время, когда на нашем пред
приятии существовала стройная систе
ма адаптации пришедших на производ
ство людей. Была и персональная ответ
ственность за каждого. И потому даже 
незначительная травма «молодого» 
была редкостью. Вот и обеспокоены 
профсоюзные работники сложившимся 
положением. 

Ни попить, 
ни поесть... 

Состоялась комлексная проверка 
условий труда, питьевого режима и орга
низации питания в доменном цехе. Ее 
провел профком ОАО «ММК». 

На балансе цеха 35 сатураторных ус
тановок. В рабочем состоянии — 11. 
Остальные не работают из-за отсут
ствия запчастей. Не все сатураторы 
обеспечены питьевой посудой. Агрега
ты имеют неопрятный внешний вид. Ра
ботающих сатураторов недостаточно 
для обеспечения нормального питьево
го режима. За газировкой выстраивают
ся очереди из работников сторонних 
организаций. Солевой раствор в лабо
ратории доменного цеха приготавлива
ют без соблюдения инструкции и без 
медицинского лабораторного обследо
вания. Не отработана доставка солево
го раствора по питьевым точкам. 

Комиссия отметила неработающую 
вентиляцию подбункерного помещения 
и поста управления загрузкой на пер
вой домне. До сих пор не завершено 
строительство второго литейного двора, 
пешеходные дорожки на домне завале
ны строительным мусором и ломом. 

На четвертой печи демонтированы 
вентиляторы центральной системы при
точной вентиляции, отсутствует есте
ственное освещение в комнате отдыха 
горновых, из-за отсутствия полудушей 
горновые обмываются водой из питье
вого фонтанчика... В технологических 
бригадах нет медицинских аптечек. 

Из бесед с работниками цеха выяс
нилось, что горновые не обеспечены су
конной спецодеждой и спецобувью нуж

ных размеров. В течение полугода не вы
дают полусапоги. Высказано недоволь
ство высокими ценами на мясные блюда, 
напитки, скудный ассортимент мясных 
блюд. Количество обедающих в столовой 
на девятой печи в условиях проведения 
ремонта десятой не превышает 300... 

Вход свободный 
30 августа работники Дворца имени 

С. Орджоникидзе и профкома комбина
та проводят традиционный праздничный 
День знаний. 

Он пройдет в два этапа. Первый — 
давно уже понравившийся ребятишкам 
конкурс «Рисунок на асфальте», начнет
ся в 11 часов. В жюри конкурса войдут 
любимые сказочные персонажи. 

В 12 часов администрация и профсо
юзные работники комбината поздравят 
ребятишек и их родителей с новым учеб
ным годом, после чего состоятся выступ
ления детских коллективов Дворца. Всех 
детей ждут сладкие призы, игровые про
граммы... 

На занятия 
по абонементам 

С октября в библиотеке профкома на 
%лице Советской Армии начнутся заня

тия клуба садоводов-любителей. 
В этом году попасть туда можно бу

дет лишь по абонеменым книжкам. Не пу
гайтесь — они будут бесплатными. О 
порядке их получения можно догово
риться по телефону 33-11-22. Кстати, же
лающие посещать занятия клуба «В мире 
прекрасного» могут записаться по это
му же номеру. 

Консультирует 
юрист 

В июле юрисконсульт профкома про
вел конкультации 82 работникам ОАО 
«ММК», организовал прием работников 
в обжимном, сортовом, углеподготови-
тельном цехах, ЛПЦ № 4, 5, 8, цехе КИ-
ПиА. 

Вопросы, по которым обращались тру
дящиеся: оплата простоев, поощрения за 
успехи в труде и порядок их применения, 
оплата больничных листов, порядок пре
доставления отпусков, льготы для семей, 
имеющих детей-инвалидов, оплата 
сверхурочных... 

Комиссии в июле 
Комиссия по жилищно-бытовои 

работе оказала материальную помощь 
по 48 заявлениям в соответствии с поло
жением. 

Комиссия общественного контроля 
провела 21 проверку в столовых комби
ната питания и торговли комбината. По 
нарушениям составлено 5 актов. 

Комиссия по охране труда и эко
логии совместно с ООТ и ТБ и центром 
«Нортруд» провела комплексную про
верку известняково-доломитового про
изводства, доменного цеха по состоянию 
питьевого режима, вентиляции, органи
зации питания, медицинского обслужи
вания. 

Отдых металлургов 
В июле в доме отдыха «Юбилейный» 

отдохнуло 1421 человек, в «Абзаково» — 
961, санаториях-профилакториях «Юби
лейный» и «Южный» соответственно 354 
и 139, санатории «Металлург» в Есстен-
туках — 222 человека. 

В июле рейсом Магнитогорск — Ми
неральные Воды отправлено четыре 
группы — 115 работников комбината и 
членов их семей. 

Г. Г И Р И Н . 

КОРОТКО 
• Профком организовал отправку 30 детей работников комбината в ла

герь «Солнечный» города Анапы и выдал проездные трамвайные билеты 
на август для многодетных семей. 

• Работники библиотеки профкома провели выставки «Люди огня и ме
талла», «Магнитка: сталь и люди» , «О людях огненной профессии». 

• Работники Дворцов культуры участвовали в проведении торжествен
ных цеховых сменно-встречных собраний в канун Дня металлурга. 

• Касса взаимопомощи за июль выдала ссуды на сумму 254 тысячи рублей 
при максимальной сумме 2800 рублей. 
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С Ниной Шапошниковой, стеклова
ром цеха подготовки производства 
ОАО «ММК», и ее мужем Василием, сле
сарем цеха изложниц, я встретился в 
довольно неожиданной обстановке: 
они помогали наклеивать обои в квар
тире племянника. Работа шла споро и 
дружно, несмотря на то, что обклеи
вался потолок. 

...Стекловарение —одна из древнейших 
специальностей на земле. Прямо скажем, 
сродни сталеварению. Тут свои «замороч
ки», но одно одинаково — высокие тем
пературы. Зимой, конечно, тепло. Но ле
том... 

В бригаде Валентины Шишкиной, где 
работает Нина, в основном девчата. Дет-
кова Анна, Хисбулина Раиса, Демидова 
Надежда, Гридина Таня... 

Варят они жидкое стекло, которое явля
ется необходимым компонентом не толь
ко в первом мартеновском и кислородно-
конвертерном цехах, но и на многих про
изводствах ОАО «ММК». 

— Как живете-можете на таком горячем 
производстве? — спрашиваю. — Не каж
дому мужчине под силу переносить такой 
температурный режим. Не секрет, что у 
вас по достижении сорокапятилетнего 
возраста можно отправляться на заслу
женный отдых. 

— Конечно, летом жарко. Но выручает 
дружба в бригаде. Чувство юмора, локтя. 
Мы и дружим-то семьями. Наверное, в та
ком деле просто нельзя. Все же молодые, 
веселые. Хотя и дети у многих уже по
взрослели... 

Здесь не будет секрета, если я скажу, 
что сын Нины Андрей уже призван на во
енную службу, а дочери Юле как раз в 
день нашей встречи исполнилось семнад
цать лет. Но помочь племяннику надо, тем 
более, что есть опыт проведения ремонта t 

в квартире. Приглашены домой гости, дочь 
там хозяйничала на кухне, а они вот здесь. 
Не спеша, но основательно и весело рас-
свечивали потолок племянниковой кварти
ры, радуясь за его семью, которая вскоре 
переберется сюда под радостное щебе
танье ребятишек... 

— У нас в цехе начальство как на под
бор, — продолжала Нина, — заботливые, 
обходительные люди. Профсоюз и руко

водство создали все условия для нор
мальной работы и отдыха. Прекрасно 
оборудованы бытовые помещения, в цехе 
стало уютно. Мы не испытываем ника
ких затруднений в получении путевок в 
дома отдыха и санатории-профилакто
рии. Дети наши постоянно отдыхают в 
лагерях. На Верхнеуральском водохра
нилище есть своя база отдыха, куда 
можно выехать всей семьей хоть на две 
недели, хоть на выходные. Там отдель
ные домики, лодки,катамараны. В этом 
большая заслуга и нашего начальника 
участка Вячеслава Степановича Хохло-
ва. Он к нам со всей душой — и мы к 
нему так же. И за советом идем, и с 
предложениями. Надо отдать должное, 
он очень внимательно прислушивается 
ко всему... 

Есть у нас и два виртуоза — мастера 
своего дела. Это выдувальщики Виктор 
Лобзев и Андрей Голунов. На их работу 
можно просто заглядеться. Вазы, пла
фоны, красивые лебеди, кувшины, пе
пельницы — десятки, прямо скажем, 
произведений искусства выходят из-
под их рук. Заказов у них — видимо-
невидимо. На комбинате часты юбилеи, 
знаменательные даты. И вот они поис
тине творчески выполняют сложнейшие 
заказы, вкладывают свои души в тво
рения из стекла. Просто любо посмот
реть... 

Между тем потолок полностью покры
вается красивыми обоями, работа за
вершена так же красиво и от души... 

Стекловар Нина Шапошникова —пре
красная певунья, душа компании. Так 
же, как хрустально вызванивает стек
ло, переливаясь всеми цветами раду
ги, так искрятся ее юмор, веселье и 
песни, словно взятые из глубин ее не
легкого и жаркого дела. Вот уже семь 
лет, как она трудится на стекольном 
участке цеха подготовки производства 
комбината. Все больше говорит о сво
их хороших подругах, меньше о себе. 
Видимо, и эта черта характера — ста
раться видеть только доброе в людях 
— помогает ей уверенно и свободно 
идти по жизни, творить людям добро, 
растить детей и улыбаться. 

А . П А В Л О В . 

^ Л И Ч Н Ы Й ОТДЫХ, 
КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

САНАТОРИИ «МЕТАЛЛУРГ»: 

18 июля в Санкт Пе
тербурге хоронили ос
танки царя, его семьи 
и приближенных. Чин

но и торжественно. А в это самое вре
мя представитель «Магнитогорского 
металла» принимал в Ессентуках серо
водородную ванну. В той самой мра
морной, со ступеньками, в кабине N6, 
в которую сто лет назад так же оку
нулся еще здоровехонький Николай 
II, освятив перед этим только что от
строенное здание Верхних ванн. 

Это было, было... 
Ванну принимаю как того требуют медики 

— в чем мать родила. Интересно бы узнать: 
царь здесь находился со свитой или сам на 

сам и тоже без ничего нежился в теп
ленькой водичке? Наверное, со свитой. 
Какой же он тогда царь, если без прислу
ги? Нет, такую процедуру, исцеляющую 
кучу болезней, надо принимать в одино
честве. Разве только под пенье веселой 
птахи, которая примостилась над откры
тым окошком кабины и заливается вов
сю, несмотря на тридцатишестиградус
ную жару. 

Обычно во время процедуры в кабину 
через каждые пять минут заходит мед
сестра и задает один и то же вопрос: 
«Ну, как мы себя чувствуем?». Сегод
ня ей не до меня и не до остальных 
пациентов. Сегодня Верхние ванны 
принимают высоких гостей из Амери
ки. Говорят, какая-то фирма прислала 
сюда своих представителей для изу
чения лечебных свойств Ессентукских 
минеральных вод. Если понравится, то 
вместе с российскими трудящимися 
свое подорванное здоровье здесь бу
дут восстанавливать и американцы... 

(Окончание на 6 стр.). 
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