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Продолжается работа 

по подготовке проекта 
коллективного договора 
ОАО «ММК» на 1999 год. 

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 
ПРИЕЗЖАЙТЕ 

Специальная комиссия, за
нимающаяся его разработкой, 
уже рассмотрела на своих еже
недельных заседаниях общие 
вопросы документа, согласно 
которому трудовой коллектив 
комбината будет строить свои 
взаимоотношения с админис
трацией в предстоящем году. 
Пока текст договора значи
тельных изменений не претер
пел. А замечания и предложе
ния трудящихся по-прежнему 
принимаются орготделом 
профкома ОАО «ММК» ежед
невно, кроме выходных. Выс
казать их можно и по телефо
нам 33-25-32 (орготдел проф
кома) или 33-63-44 (отдел со
циальных программ комбина
та). 

ТОРГОВЛЯ 

ТОВАРЫ 
И ЦЕНЫ 

Активисты профсоюз
ных организаций комбина
та и его дочерних предпри
ятий регулярно бывают в 
магазинах и столовых, ре
ализующих товары по пла
стиковым карточкам ОАО 
«ММК». 

Делают это не только 
«службы ради». Сами—поку
патели, что почем знают не 
понаслышке и в курсе того, на
сколько вопросы торговли по 
карточкам актуальны в трудо
вых коллективах. 

Периодически плановые 
проверки расширяются до 
массовых рейдов по торговым 
точкам. В недавнем таком рей
де приняли участие около 80 
профсоюзных активистов, по
сетивших в течение дня 14 ма
газинов, 18 столовых, не
сколько аптек. 

Безусловно положитель
ным считают участники рей
да достигнутое единство цен 
во всей сети торговли по пла
стиковым карточкам, посколь
ку разница, скажем, цены ки
лограмма сахара в полтора— 
два рубля вызывала раздра
жение покупателей. Понятно: 
деньги-то нынче у всех счи
танные, лишних нет. 

Важно и то, что цены про
дуктов питания в сети торгов
ли по карточкам соответству
ют тем, что видим мы в мага
зинах города, торгующих за 
наличные. 

Смысл таких профсоюзных 
проверок в том, чтобы посмот
реть, как организована тор
говля, соответствуют ли цены 
тем, что представляет по ре
зультатам своих наблюдений 
центр «Нортруд». Увиден
ное анализируется, рекомен
дации подаются в управление 
торговли комбината и в «про
довольственную» комиссию. 

Приведу несколько конк
ретных рекомендаций, подан
ных по результатам прошед
шего рейда. В магазине «Дуб
рава» большие очереди к рас
четным терминалам —нужно 
бы увеличить их количество. 
Магазинам «Зори Урала», 
«Березки», «Счастье», «Мо
лодежная мода» в качестве 
настоятельного пожелания — 
расширить ассортимент про
дуктов, в частности мяса и 
мясопродуктов, свежеморо
женой рыбы, овощей. Магази
ну «Комфорт» неплохо бы 
увеличить время работы до 9 
вечера, поскольку после рабо
чей смены не все успевают 
приобрести продукты. 

Рейды и плановые провер 
ки профсоюзные активисты 
будут практиковать и в даль
нейшем. Если покупатели хо 
тят поучаствовать в деле улуч 
шения организации торговли, 
если есть претензии к конк 
ретным торгующим организа 
циям или пожелания —позво 
ните по телефону 33-67-96. 

С. АРИСТОВА 

МИРМОЛОАЫХ 

ШОУ 
НА ЛЬДУ 

В начале декабря во дворе 
общежития № 2 состоялось 
открытие ледовой площадки. 
Прежде всего она предназна
чена для оздоровления работ
ников ОАО «ММК» — жиль
цов общежитий. Но и учащим
ся лицея № 41, ребятишкам из 
расположенной рядом школы 
N2 60, а также детям из близ
лежащих районов дорога на 
каток не закрыта. Не удиви
тельно, что он н и к о г д а не 
бывает пуст. 

Руководство общежитий поста
ралось, чтобы спортивный досуг 
был организован на высоком уров
не. Своевременно убирается снег 

и производится заливка катка — 
эти обязанности возложены на 
инструктора Вадима Гребеннико
ва и представителей Союза мо
лодых металлургов. Для любите
лей активного отдыха работает 
прокат коньков, а в конце декаб
ря планируется открыть киоск, 
где по минимальной цене можно 
будет купить чай, кофе, булочки. 

24 декабря Союз молодых ме
таллургов организует спортив
ное шоу — комический футбол на 
льду. Самых активных спортсме
нов ждут призы. 

А 30 декабря, 3 и 8 января с 
новогодними поздравлениями к 
жильцам общежитий и ребятам 
из 41-го лицея обратятся Дед Мо
роз и Снегурочка. Всех участни
ков ждут увлекательные конкур
сы. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
зам. председателя Союза 

молодых металлургов. 

У «ДЕТЕЙ» -
ПОРА 
ВЗРОСЛЕНИЯ 

В челябинском ДК желез
нодорожников прошел тре
тий областной фестиваль 
КВН. В упорной борьбе сре
д и шестнадцати команд-
участниц наши «Дети лейте
нанта Шмидта» одержали 
уверенную победу и полу
чили Диплом первой степе
ни. Этот диплом и послужил 
путевкой на межрегиональ
ный фестиваль клуба весе
лых и находчивых «Снеж
ные буераки». 

В нем участвовали предста
вители высшей лиги. Это и всем 
известные «Уральские пельме
ни» (Екатеринбург), и «Сибир
ские монахи» (Красноярск), и 
«ТАПИ» (Нижний Тагил), и ко

манда из Молеуза (Башкорто
стан). Среди участников были 
также сборные Челябинска и 
Ижевска. Жюри под председа
тельством Александра Василь
евича Маслякова вынесло при
ятный вердикт: «Дети лейтенан
та Шмидта» отличаются ориги
нальностью идеи. Что ж, нам 
остается только поздравить на
ших юмористов с успешным де
бютом на высоком уровне! Надо 
сказать и о том, что поездка 
комбинатской команды КВН на 
региональный фестиваль ока
залась возможной благодаря 
поддержке профкома ОАО 
«ММК». 

На днях «Дети лейтенанта 
Шмидта» проведут свою пер
вую пресс-конференцию, где 
расскажут о себе и планах на 
будущее. 

О. ОБУХОВ, 
заведующий отделом 

по работе с молодежью 
профкома ОАО «ММК». 

шшшшшшшш 
В у х о д я щ е м году с р а з у 
д в а м а г н и т о г о р с к и х с а м о д е я т е л ь н ы х 
коллектива — х о р ы Д в о р ц а культуры 
им. С. О р д ж о н и к и д з е 
и им. М а м и н а - С и б и р я к а — 
с т а л и л а у р е а т а м и о б л а с т н о г о 
с м о т р а - к о н к у р с а 
«Золотые р о с с ы п и Урала». 

Вопреки всем жизненным передрягам не сда
ются наши ветераны да еще и песни поют — то 
грустно-печальные, то радостно-веселые. Ког
да во время конкурса на челябинскую сцену 
вышел хор металлургов, всем сразу стало ясно: 
вот они, реальные претенденты на призы фести
валя. Это и понятно — не первый год вместе 
поют самодеятельные артисты, научились слы
шать друг друга и звучать слаженным ручей
ком. Приятно поразил зрителей и явно мужской 
перевес в этом хоре. Ни один другой коллектив 
не может похвастать таким обилием теноров и 
баритонов. Немаловажно, что коллективом ру
ководят талантливые люди: хормейстер-дири
жер Г.Р. Брянская и аккомпаниатор В.И. Доро-
хин. В репертуаре хора ветеранов-металлургов 
не редкость песни местных авторов. На после
днем конкурсе прозвучала новая песня В. До-
рохина. Ее представил солист хора, мастер 
ЦРМО Ю.А. Лоскутов. «Россия моя, над тобою 

ветра перемен», — запел Юрий Андреевич чи
стым, красивым баритоном. На последних ак
кордах зал взорвался аплодисментами. 

У другого солиста, мастера ПШЦ В.К. Про-
ценко, иной «конек» — народные песни. «Над 
полями да над чистыми» в его исполнении не 
может оставить равнодушным ни одного слу
шателя. Так было и на этот раз. А подхвачен
ные хором слова давно знакомой песни звуча
ли особенно величественно. 

Члены жюри отметили чистоту звучания ме
лодии, дисциплину хористов, интеллигентность 
исполнения — все то, что так выгодно отлича
ло хор металлургов-ветеранов от остальных 
участников конкурса. 

Заметно вырос за последнее время и уро
вень мастерства хорового коллектива Дворца 
строителей, которым руководит И.П. Лачин. В 
его репертуаре особое место отведено песням 
о родном крае, который никто «не сменит на 
шик и блеск столичных городов». 

«Магнитка еще раз подтвердила, что она не 
только промышленный, но музыкальный город» 
— такой отзыв может порадовать любого ис
тинного патриота родного города, а в патрио
тизме нашим самодеятельным артистам не от
кажешь. 

В. СКРИПАЙ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ШЕРСТНЕВ 1 
Анатолий 

Васильевич 

Профсоюзы Челябинской облас
ти понесли тяжелую утрату. Пос
ле тяжелой болезни на 65-м году 
жизни скончался председатель 
Челябинского областного комите
та, член Центрального совета Гор
но-металлургического профсоюза 
России и президиума Федерации 
профсоюзов Челябинской области 
Анатолий Васильевич Шерстнев. 

Анатолий Васильевич всю 
жизнь отдал металлургической 
отрасли. Он родился 15 апреля 
1934 года в г. Нязепетровске. Пос
ле окончания в 1958 году Уральс
кого политехнического института 
по специальности инженер-метал
лург он начал свою трудовую де
ятельность подручным сталевара 
мартеновского цеха N ! 1 Челябин
ского металлургического комби
ната. В течение 28 лет на метал
лургическом комбинате он работал 
мастером, страшим мастером, на
чальником участка, начальником 
отдела кадров, заместителем ди
ректора. 

Анатолия Васильевича всегда 
отличала активная жизненная по
зиция. Многие южноуральцы по
мнят его как секретаря комитета 
ВЛКСМ комбината, заместителя 
секретаря партийного комитета. В 
течение 8 лет, с 1978-го по-1985 
год, он возглавлял профсоюзную 
организацию Челябинского метал
лургического комбината, а в 1986 
году был избран председателем 
областного комитета Горно-метал
лургического профсоюза - самой 
крупной профсоюзной организации 
области. j 

Анатолий Васильевич Шерстнев 
награжден орденом «Знак Поче
та», медалью «За трудовую доб
лесть», ему присвоено высокое 
звание «Заслуженный металлург 
Российской Федерации». 

Мы потеряли удивительного че
ловека. Невозможно передать 
словами нашу скорбь и боль. Ана
толия Васильевича отличала вы
сокая порядочность и честность, 
колоссальная трудоспособность. 
Это был по-настоящему мудрый 
человек, к нему шли за советом не 
только профсоюзные активисты, 
но и руководители крупнейших 
предприятий. Все его время, спо 
собности были отданы не просто 
делу защиты прав и интересов 
членов Горно-металлургического 
профсоюза, но и укреплению авто 
ритета и солидарности профсою 
зов всей Челябинской области 
Это был профессионал в самом 
высоком смысле. Всю жизнь он от
дал заботе о нуждах простых лю> 
дей, рядовых членов профсоюза. 

Мы выражаем глубокое собо 
лезнование семье, родственникам 
Анатолия Васильевича Шерстнева. 

Он навсегда останется в нашей 
памяти. 

Профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» 
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