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В ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ 

стал работать КЗоТ 
Фамилия Р. Кораблевой в этом году довольно часто мелька

ла на страницах печати. Так получилось, что председателю 
профсоюзного комитета службы безопасности пришлось все
рьез, привлекая к проблеме общественное мнение, «воевать» 
с руководителем службы за права членов своего профсоюза. 
Писала об этом и наша газета («Поющие в терновнике», «Мы 
не букашки под ногами», «Мы обречены на строгое выполне
ние своего долга», «Конфликт на проходных»). 

Б е д ы работников военизированной охраны комбината об
суждались на заседании профсоюзного комитета акционер
ного общества. Было принято постановление, первый пункт 
которого обращал внимание руководителей службы безопас
ности на неудовлетворительный морально-психологический 
климат в коллективе и многочисленные жалобы трудящихся 
на организацию пропускного режима на комбинат и рекомен
довал совместно с профсоюзным активом устранить недостат
ки в работе. Сегодня в гостях у «ММ» председатель профсо
юзной организации службы безопасности Р. М. КОРАБЛЕВА. 

— Скажите, Раиса Михай
ловна, давно ли вы работае
те в э т о й структуре и как 
долго возглавляете цеховую 
п р о ф с о ю з н у ю организа 
ц и ю ? 

— В военизированной охране 
я уже двадцатый год, сейчас — 
начальником группы на второй 
плотине. Три года назад меня во 
второй раз выбрали председате
лем цехового комитета. Выхо
дит, уже шесть лет я в профсою
зе работаю. В нашей организа
ции 400 человек, поэтому я — 
неосвобожденный предцехкома. 

— Судя по вашим публика
циям в «Магнитогорском ра
бочем», главной задачей 
своей цехкомовской дея 
тельности вы считаете отста
ивание интересов и прав из
бравших вас членов профсо
ю з а ? 

— Разумеется. Но это вовсе 
не означает, что другие профсо
юзные дела нас не заботят. Мы 
занимаемся и вопросами охра
ны труда, и организацией отды
ха, и детьми, и пенсионерами, и 
жильем, и материальную по
мощь оказываем. Но защита прав 
членов профсоюза — главная 
наша работа. И нам удалось мно
гого добиться. Во-первых, повы
силась культура наших работни
ков, наладился нормальный мо
рально-психологический климат 
в коллективе. Мы проверяем их 
.работу постоянно. Смотрим, что
бы работники охраны были оде
ты как положено, чтобы правила 
техники безопасности соблюда
ли при проверке документов. Не
давно во всех будках умываль
ники поставили — а проблема 
мытья рук у нас тоже была. И во
обще: теперь и в охране тоже 
стал работать КЗоТ — Кодекс 
законов о труде. 

— Разве прежде он на вас 
не распространялся? 

— Нет, не распространялся. 
Люди работали безо всякого гра
фика, все время как на военном 

положении — даже в выходные 
дни постоянно ждали сигнала 
«Тревога!». Ни отгулов за такую 
работу не получали, ни оплаты. 
Переменная часть зарплаты рав
нялась всего 10 процентам, а 
сама зарплата даже с премией за 
задержание не превышала 500 
тысяч рублей. Сейчас все это при
ведено в норму: люди знают свой 
график работы, в выходные спо
койно отдыхают, а переменную 
часть нам увеличили до 40 про
центов. Конечно, и это мизер, 
ведь работа у военизированной 
охраны достаточно сложная и 
опасная: и через проходную ком
бината разные люди идут. Кто-
то понимает, что надо быть дис
циплинированным и выполнять 
правила прохода через ворота 
комбината, а кто-то и в нетрез
вом состоянии бывает — в таком 
случае вахтер может «нарваться» 
не только на грубость, но^и на что 
похуже. Бывают даже случаи из
биения. В общем, металлургам не 
грех бы напомнить, что вахтер 
находится при исполнении слу
жебных обязанностей, что он та
кой же работник комбината и че
ловек, и с ним надо быть повеж
ливее. Культура взаимоотноше
ний должна быть обоюдной. 

— В ы говорите «мы доби
лись». Но, .насколько я пони
маю, воевали вы в одиночку. 
Э т о что, характер у вас та
к о й ? 

— Ну что ж, и характер, навер
ное, тоже. Но теперь мне ни с кем 
воевать нет нужды. Служба безо
пасности обновилась, к нам при
шло много молодых людей: от 28 
лет и старше. Начальник отряда 
недавно назначен — это В. И. 
Пензин. Наша служба переведе
на в подчинение И. Ф. Тимошен
ко. Мы находим сейчас полное 
взаимопонимание, а это значит: 
если появляется проблема, то она 
достаточно быстро решается. 

З а п и с а л а 
В . М И Н У Л Л И Н А . 

•ОБРЫЕ СЛОВА 

Ощутимая поддержка 
Я' и мой муж Фанис Ахметович — инвалиды. Что скрывать: нелегко. 

Если бы не хорошие люди, как бы мы жили? Нас поддерживает родной 
цех —ЛПЦ-3. Знаем друг друга давно, с пуска цеха, меня в коллекти
ве всегда уважали. 

Я перенесла травму и постоянно нуждаюсь в лечении. Конечно, 
неудобно часто обращаться за помощью, но наши люди сами предла
гают: «А ну-ка, пиши заявление». «Магнитогорский металл» бесплат
но выписали, мы эту газету всегда читаем. Пригласили во Дворец 
Орджоникидзе на День пожилого человека. Как хорошо вновь встре
титься со старыми товарищами по работе. Нас тепло поздравили, уго
стили, было очень весело. А недавно цеховой совет ветеранов дал 
направление в оздоровительный центр. Какая это сегодня поддержка 
— бесплатные процедуры, массаж, внимание врачей'. Такие дорогие 
лекарства я бы.сама не смогла купить, пенсия-то маленькая. 

Дай Бог здоровья всем, кто помогает нам, ветеранам ЛПЦ-3. Этой 
руководители цеха, и совет ветеранов, и профсоюз. 

Д. М У С Т А Е В А . 

Пора 
очарованья... 

Перефразируя слова известно
го классика, однажды сказавше
го: «Чуден Днепр при тихой пого
де», можно с уверенностью ска
зать: «Чудно Банное озеро при 
любой погоде». 

... Осень. Золотая осень. Осо
бенно это чувствуется в лесу. 
Еще не так давно белоствольные 
кудрявые березы стояли в своем 
зеленом убранстве, а теперь ру
ками невидимого художника каж
дый листочек выкрашен в ярко-
желтый и оранжевый цвета. Весь 
лес в лучах осеннего скудного 
солнца горит багрянцем. Только 
одинокие сосенки горделиво сто
ят в своем первозданном одея
нии, под ногами шуршит листва, 
отливая золотом. Такими я уви
дел окрестности Банного озера, 
входившие в октябрь. 

Брожу по берегу. Пустынно. 
Только вдали одинокий рыбак 
склонился над удочкой в ожида
нии удачи. На скамейке одинокая 
пара ведет оживленную беседу... 

А еще недавно на пляже не
где было яблоку упасть, водную 
гладь бороздили быстроход
ные лодки, катамараны, детво
ра влетала в озеро с прекрас
ной вычурной горки. 

А вот и лодочник. Знакомимся. 
Данько Николай Андреевич. Пре
жний ушел на заслуженный отдых, 
прокат не работает, но лодочник 
на посту. Все-таки материальные 
ценности. 

— Николай Андреевич, все это 
хозяйство так и будет зимовать 
на берегу? 

— Ну нет! Скоро все загоним 
на зимовку в эллинг, пущенный в 
прошлом году. Эллинг просторный 
и вместительный, в нем уже была 
зимовка плавсредств —двадцать 
пять лодок и двадцать четыре ка
тамарана. 

it.*.--

Перемены... 
Пляж удлинился почти вдвое в 

сторону Кусимова. Построили 
новые раздевалки, на двух круг
лых платформах-поплавках летом 
был ресторан, на пляже появи
лись сатураторные установки, где 
летом можно пить холодную га
зированную воду бесплатно. 
Пляж все время благоустраива

ется, берега укрепляются диким 
камнем, сооружено несколько 
безопасных спусков к воде, 
вдоль всей набережной установ
лена ажурная металлическая из
городь. За последние пару лет 
большие изменения произошли 
и в лечебном корпусе профи
лактория. Помимо стандартных 
процедур здесь можно принять 
вакуумный массаж для лечения 
остеохондроза, пройти резо
нансную терапию на универсаль
ном аппарате «Явь-1» широкого 
профиля, магнитолечение при 
костных заболеваниях —тоже 
аппарат широкого профиля «По-
люс-101». В просторном элект
ролечебном кабинете кабинки 
разгорожены красивыми зана
весками, можно принять семнад
цать различных процедур. Таких 
кабинетов мне не доводилось 
видеть даже на прославленных 
курортах в Сочи, Ессентуках и 
Ялте, где я когда-то бывал. Для 
болеющих остеохондрозом, по
лиартритом в водолечебном и 
грязевом отделениях большой 
арсенал процедур: углекислые 
ванны, морские, серо-водород
ные, йодо-бромистые, грязевые 
аппликации, гелиотерапия (лече
ние импортное) — глубокое 
прогревание хорошо помогает 
при остеохондрозе. Грязь при
возная, из небольшого озера 
возле Якты-Куля. ̂ отовится к 
открытию кабинет для лечения 
гинекологических заболеваний 
грязями. 

Валентина Андреевна Марки
на — главный врач. Она опыт
ный и знающий руководитель, 
успешно решает не только ле
чебные, но и административно-
хозяйственные вопросы. В ра
боте ей помогают три врача и 
двадцать одна медсестра, мно
гие работают со дня основания 
профилактория. Сестры О. Н. 
Варламова, Л. А. Булгакова, 
Н. А. Сайгина —асы своего дела, 
умеющие работать в любом от
делении и на любых аппаратах. 
Золотые руки у опытной масса
жистки Л. В. Янчевской. 

В просторном обеденном 
зале на триста посадочных мест 
недавно произвели капитальный 
ремонт, колонны облицованы 
мрамором, на стенах - картины 
с пейзажами известных магни
тогорских художников, всюду 
удобная мягкая мебель. 

Заведующая производством 
Л. М. Потачкина и шеф-повар 
Н. И. Козырева со своими пог 
мощниками делают все, чтобы 
люди остались сыты и доволь
ны. Я ни разу не слышал нарека
ний на недостаток питания даже 
от тех, кто любит много поку
шать. В рационе постоянно 
мясо, фрукты, овощи, рыба. Сто
имость дневной «корзины» в 
среднем 25 тысяч рублей. Офи
циантов нет, самообслуживание. 
Но в этом и свои плюсы. Обед 
продолжается полтора-два часа, 
можно приходить в любое вре
мя, выбирать разные блюда... 

Что говорят 
отдыхающие 

Первым моим собеседником 
стал пенсионер.А. Д. Шаранов, 

проработавший сорок два года 
на одном месте старшим соста
вителем ЖДТ. Сколько кило
метров он пробежал за десяти
летия по железнодорожным пу
тям — одному Богу известно. 
Теперь ему за семьдесят, силь
но болят ноги. В «Юбилейном» 
впервые, на курортах не бывал. 
Здесь принимает магнитолече
ние, и уже после нескольких 
процедур пришло облегчение. 
Путевка у ветерана бесплатная. 

— Лечение отличное, питание, 
жилищные условия, обслуживание 
— прекрасные. Спасибо Совету 
ветеранов и профсоюзу! 

В моем заезде было сорок три 
пенсионера, т. е. 19 процентов от 
общего числа отдыхающих. И все 
с бесплатными путевками, хотя 
полная стоимость путевки почти 
три миллиона рублей. 

Довольна отдыхом со своей 
четырехлетней дочуркой Рена
той Л. Р. Валиуллина — контро
лер ОТК с коксохима. Они зап
латили за путевки всего 540 
тысяч рублей (при полной сто
имости за 24 дня 4 204 200). 
Для детей здесь специальное 
питание. Есть и форма лечения 
«Мать и дитя», которая дей
ствует уже около 10 лет. 

Бригадир слесарей травиль
ного отделения ЛПЦ-2 О. К. Ах-
медзянов здесь не впервые, 
лечит желудок и остеохондроз. 

Лед тронулся 
Четыре дачи вовсю реконст

руируются в европейском сти
ле: прекрасный дизайн, пласти
ковые окна, мрамор и позолота, 
просторные номера со всеми 
удобствами, преимущественно 
одноместные, люксы с холо
дильниками, телевизорами и 
телефонами. Вместо сорока 
трех человек в даче будут от
дыхать 19. Генподрядчик стро
ительства «Промжилстрой» 
ОАО «ММК». На стройобъектах 
отлично работают бригады мон
тажников и маляров П. А. Шунай-
лова и Н. Д. Ерофеевой под ру
ководством мастера С. В. Акае
вой. Стоит реконструкция, ко
нечно, недешево, но нужно ду
мать о завтрашнем дне... 

Перспективы 
В плане развития «Юбилейного» 

—дальнейшая реконструкция всех 
тринадцати дач, две из которых 
будут специально оборудованы 
для матерей с детьми, где будут 
просторные игровые комнаты и про
чие удобства для детей. Намеча
ется также строительство большо
го оздоровительного комплекса со 
спортивным залом и бассейном. 
Подумалось мне: для того, чтобы 
«Юбилейный» стал настоящим ку
рортом, не включить ли в перспек
тивный план строительство водово
да из Соленого озера. Тогда по
явятся натуральные рапные ванны. 
И сделать это на долевых паях с 
Башкирией, у которой тоже рядом 
курорт «Якты-Куль»... 

До свидания, Банное озеро. 
Бросаю монетки в твои светлые 
воды, чтобы обязательно сюда 
вернуться. 

Е. М У Р А Х О В С К И Й . 


