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нынче все чаще бьют 
тревогу в связи с ката
строфическим ухудше
нием здоровья нации. Пе
реживания и стрессы, 
плохая экология и по
чти полный развал сис
темы профилактики за
болеваний не могут не 
сказываться сегодня на 
самочувствии каждого. 
Профсоюзной организа
ции комбината, несмот
ря на сложности с фи
нансированием всей сис
темы лечебно-оздорови
тельных учреждений го
рода и страны, удается 
пока проявлять реаль
ную заботу о здоровье 
металлургов и их семей. 

В четырех детских оз
доровительных лагерях 
отдохнуло за лето 9417 
детей. А зимой создан
ная на базе дома отды
ха «Кусимово» «Лесная 
школа» успела уже при
нять 160 школьников. В 
санатории «Ессентуки» 
за прошедший год уда
лось побывать 854 ме
таллургам. Профилак
торий «Южный» принял 
в своих стенах 1880 тру
дящихся, а в санатории-
профилактории «Юби
лейный» отдохнуло и 
подлечилось 4485 чело
век. Кроме того, путе
вками в санатории 
Ялты, Кисегача, Янган-
Тау, Якты-Куля, Увиль
ды, Кисловодска и Сочи 
профком обеспечил 305 
человек. А на базы от
дыха АО ММК в течение 
1996 года выезжало 
17301 человек. 

Все дороги ведут в «Южный» 
Тишина здесь такая, что не сразу 

поверится, что совсем неподалеку шу
мит промышленный город. Мы сидим в 
просторном холле профилактория и ве
дем неторопливую беседу. 

— В профилактории «Южный» я от 
дыхаю, практически, каждый год, — 
рассказывает мне бывшая работница. 
ЛПЦ-3 Г. И. Степанова. — Мне все 
здесь по душе. Отличное питание, ме
дицинское обслуживание, персонал 
вежливый и добрый... После лечения и 
отдыха долго чувствую себя бодрой и 
о к р е п ш е й . Слышу з д е с ь и н о г д а 
вскользь, что, мол, в профилактории от 
скуки помереть можно. Но ведь все 
зависит от самого отдыхающего. Тре
нажерный зал, бильярд, библиотека с 

читальным залом, телевизоры — все к 
вашим услугам. Зимой, кроме того, пожа
луйста, бери лыжи и проводи время на 
серебристой лыжне в парке. Вот к упот
реблению спиртного здесь относятся 
очень строго. Может, оттого кто-то и но
ровит свалить всю вину на скуку... 

В «Южном» и вправду живут, будто в 
другом мире — неспешном и негромком. 
Никаких забот — знай себе отдыхай да 
поправляй здоровье. По словам зам. 
главного врача Н. И. Славиной, в минув
шем году здесь начали применять новые 
методы лечения и профилактики болез
ней. Например, диагностику и лечение по 
методу Фолля, биорезонансную тера
пию... 

— Нина Ивановна, а что нового из ме
дицинской науки будет применено в но
вом году? 

— Сразу на этот вопрос ответить 
сложно. Мы внимательно следим за все 
ми новинками, прогрессивными разра
ботками. Выбираем то, что наиболее под
ходит в наших условиях для лечения про
фессиональных заболеваний металлур
гов. 

— А традиционная связка «профилак
торий-профком АО ММК по-прежнему 
остается надежной? 

— Абсолютно. Владимир Захарович 
Близнюк постоянно интересуется наши
ми заботами и проблемами. Помощь по
ступает незамедлительно. Да что там 
говорить! Только благодаря профкому 
сотни магнитогорских металлургов про
должают получать бесплатные путевки 
к нам, чтобы поправить свое здоровье. 

— Но, говорят, что у вас не очень жа
луют пенсионеров. 

— Чушь, да и только! Если уж речь 
зашла о работе профкома, то, благодаря 
его заботам, у нас и в профилактории 
«Юбилейный» по бесплатным путевкам 
прошли курс лечения 858 неработающих 
пенсионеров. 

К словам Нины Ивановны добавить не
чего. Тут, как говорится, факты на лицо. 
За минувший год «Южный» и «Юбилейный» 
приняли у себя 7559 человек, более вось
мисот из которых дети . И напоследок, 
вновь предоставлю слово отдыхающим: 

— Я отдыхаю здесь с мужем. Он рабо
тает машинистом в ЦРМО-6, — заявила 
В. Н. Б о г д а н о в а , старший э к о н о м и с т 
ЦРМО-5. — Скажу от души: нам очень нра
вится! 

А машинист локомотивного цеха Г. Р. 
Кишкин на мой вопрос об отдыхе в «Юж
ном» ответил еще проще: 

— А почему вы меня об этом спрашива
ете? Вы сами-то хоть раз здесь были?.. 
Ну-у, тогда о чем говорить? В общем, не 
знаю, как других, а меня в этих стенах 
устраивает все!.. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: зима в «Южном». 
Фото автора. 

Бифштекс для забивания гвоздей ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ! 

Ох, не любят в России контроль. Ох. 
не любят. Не все, конечно. Но тех. кто 
относится к нему неодобрительно, у нас 
пожалуй больше, чем тех. кто относит
с я к H O M V с iюниманием. Во венком слу
чае, работа комиссии общественного 
контроля профсоюзного комитета АО 
ММК, контролеры которой по доброй 
воле и на общественных началах еже
месячно проверяют работу предприя
тий комбината питания и торговли, по
четом и уважением в этих самых пред
приятиях не пользуется. Еще бы! Кому 
хочется быть разоблаченным в пусть 
даже мелких «народных хитростях», 
которые во все времена пускали в ход 
продавцы и работники столовых? 

Ну, прямо скажем, неприятная это 
процедура, когда в результате провер
ки такой комиссии, тебя заставляют 
писать объяснительные , вызывают 
куда-то «на ковер» да еще и лишают 
премий. И тем не менее, желающих по
живиться за чужой счет в этой сфере 
нашего быта почему-то год от года 
меньше не становится, а арсенал ухищ
рений растет и совершенствуется. 

В самом деле, вспомните, на какую 
сумму позволял себе надувать нас про
давец в былые времена. Копеек на 20, 
ну, может, на полтинник. Так и жизнь 
тогда была такая, что на этот полтин
ник при максимальной экономии можно 
было день продержаться. Изменились 
масштабы цен — изменилась и сумма 
обсчетов. Общественные контролеры 
выявляют их теперь при контрольных 

закупках на суммы от не дотягивающих 
до сотни до приближающихся к двум-
трем тысячам рублей. Впрочем, многое 
зависит еще от общей стоимости покуп
ки. Зависимость здесь прямая: чем боль
ше берешь, тем больше шансов, что с 
тебя возьмут лишнее. 

Но обсчет — метода обогащения ус
таревшая. Гораздо «пристойней» и нена
вязчивей выглядят способы, практикуе
мые некоторыми работниками столовых. 

Вот, например, являетесь вы на обед 
в цеховую столовую и... начинаете читать 
меню. Человек с наметанным глазом сра
зу же обнаружит здесь странную «не
увязку» — цены на одни и те же блюда в 
разных столовых одного и того же ком
бината питания АО ММК почему-то зна
чительно разнятся . Работники КПиТа 
объясняют это разницей закупочных цен 
у разных поставщиков одного и того же 
товара. Хорошо, допустим, что в наше 
время стихийных рыночных отношений 
так оно и есть. Однако если эти цифро
вые «метаморфозы» потребитель спосо
бен еще как-то заметить и потребовать 
объяснить, то вот уж с обвесами и свя
занными с ними последствиями для соб
ственного кармана и желудка ему вое
вать гораздо сложней. 

Подают вам порцию на раздатке, в ко
торой не хватает-то всего каких-нибудь 
5 граммов. Разумеется, с аптекарскими 
весами в комбинатские столовые никто 
не ходит. А контрольные весы некоторые 
предприимчивые работники общепита 
предпочитают на глаза посетителей не 

выставлять. Как и книги жалоб и пред
ложений. Вот тогда, как правило, и по
являются в результате контрольных за
купок акты проверок за подписями чле
нов комиссии, в которых зафиксирова
ны разница в весе предполагаемом и 
фактическом, излишки, обнаруженные 
на складах, недостачи продуктов и 
проч., и проч. 

Причины, которыми виновные объяс
няют случившееся, достойны отдельно
го разговора. Кассиры обсчитывают нас, 
как правило, потому, что смотрят «не на 
ту цену в меню», выбивают чек только 
на общую сумму, а не «поблюдно», бо
ясь, что капризный кассовый аппарат 
может дать сбой и вообще застопорить 
всю работу. И если последнее еще мож
но истолковать как заботу не о соб
ственном кармане, а о нас с вами — за
дерганных вечной нехваткой времени 
потребителях, то уж над причинами хро
нических недовесов остается лишь скеп
тически усмехнуться. Мясные блюда, 
например, «теряют в весе» из-за того, 
что их «передержали в духовом шкафу 
или на сковороде» и из них вытопился 
жир или вытек сок. Творога в ватрушках 
оказывается меньше потому, что «тво
рог и так был сухим, а после выпечки 
влага из него испарилась». Порция по
лучается меньше, потому, что наклады
вают ее почему-то «на глаз», а из обыч
ной буханки хлеба нарезают от 18 до 
20 кусков, вместо положенных 16, и вов
се по причине такого «детского лепета», 
что жалко становится тех, кто приходит 

питаться в заводские столовые, — ну, не 
уважает нас сфера нашего обслуживания, 
не уважает и потому считает себя вправе 
дурить.. 

Впрочем, подобные нарушения обще
ственный контроль выявляет не только в 
столовых промплощадки, но и в столовых 
домов отдыха, детских оздоровительных 
лагерей АО ММК и объединенной медсан
части, магазинах «Розторга», словом вез
де, где наличествуют недобросовестность 
и желание объегорить незадачливого кли
ента. Хотя, справедливости ради, нужно 
сказать и о том, что не всегда проверки 
профкомовской комиссии общественного 
контроля, в которую входят обычные ра
ботники и пенсионеры АО ММК, заканчи
ваются составлениями актов, объяснитель
ными и приглашениями на разбор дела по 
адресу проспект Карла Маркса, 160/1. Сре
ди документов, составивших уже солидную 
папку, достаточно и справок, написанных 
проверяющими по результатам проверок, 
не выявившим нарушений в работе продав
цов и работников столовых, обслуживаю
щих металлургов. Правда, в качестве ин
формации к размышлению, следует при 
этом заметить, что за прошедший год ко
личество наказанных в результате прове
рок общественного контроля перевалило 
за сотню, тогда как контролеры самого 
КПиТа выявили подобных нарушений за 
год всего девять! Что ж, доверять колле
гам, конечно, надо, но и проверять их при 
этом стоит, не закрывая глаз на «отдель
ные недостатки»... 

С. САМОРОДОВ, 
зам председателя профкома 

А О М М К . 
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