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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ КОМБИНАТ ОСНАЩАЕТ 
МЕДСАНЧАСТЬ УНИКАЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ 

В объединенной медсанчасти ОАО 
«ММК» и администрации города реали
зуется целевая программа модерниза
ции материально-технической базы, 
идет комплектование кардиоаритмо-
логического и диагностического цент
ров высококлассной аппаратурой, при
обретается единственная в своем роде 
система холтеровского мониторирова-
ния с уникальными диагностическими 
возможностями по анализу нарушений 
и вариабельности сердечного ритма. 

Такая аппаратура, равной которой нет во 
всем Уральском регионе, позволяет изучить 
работу искусственного водителя ритма. 

А для своевременной и качественной диаг
ностики туберкулеза в нашей медсанчасти в 
скором времени будет использоваться новей
шее низкодозовое рентгеновское оборудова
ние. Уже приобретены голландский крупно
кадровый флюорограф ODELKA, предназна
ченный для организации качественного скри
нинга по выявлению изменений в легких. При 
его использовании лучевая нагрузка на паци
ентов и медперсонал будет минимальной. Кро
ме того, подписан контракт на покупку уни
кального рентген-аппарата японской фирмы 

SHIMADZU на три рабочих места^^с цифро
вой обработкой изображения, экономичным 
режимом эксплуатации, великолепной визуа
лизацией. 

При выборе аппаратуры были учтены прин
ципы новых технологий, позволяющих полу
чать качественное изображение, увеличива
ющих выявляемость патологии в сочетании с 
щадящей дозой облучения пациента и меди
цинских работников. 

Сегодня в различных отделениях и службах 
медсанчасти расширяется объем малоинва-
зивных операционных вмешательств, что по
требовало приобретения эндоскопических сто
ек известной немецкой фирмы Karl Storz. Этот 
проект также находится в стадии реализации. 
Финансово-экономические службы медсанча
сти оказывают помощь в подготовке и прове
дении контрактов. Оборудование и поставщи
ки выбираются на конкурсной основе. 

Выполнение программы переоснащения ма
териально-технической базы медсанчасти на
ходится под личным контролем генерального 
директора ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова. 

П. БЕРЕЖНАЯ 
(пресс-центр медсанчасти 

ОАО «ММК» и администрации города). 
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СОБЫТИЯ 
В ащгусте 

исполняется 
семь лет Со
юзу молодых 
металлургов ОАО «ММК». В1993 году на 
конференции молодых специалистов-
металлургов было принято решение о 
создании на комбинате молодежной 
организации. И в том же году Союз мо
лодых металлургов ОАО «ММК» был 
официально зарегистрирован в облас
тном управлении юстиции. 

Сегодня Союз молодых металлургов —мас
совая организация,'способствующая созда
нию оптимальных условий для участия моло
дежи комбината в социальной жизни предпри
ятия и города. По словам председателя Со
юза Олега Закирова, сегодня на комбинате 
работает более 14 тысяч человек в возрасте 
до 30 лет - почти пятая часть всего трудового 
коллектива ОАО «ММК». Многие из них люди 
талантливые, целеустремленные и активные, 
люди, для которых комбинат не просто место 
работы, а образ жизни. Именно они и состав
ляют главную опору СММ. 

За семь лет существования Союз молодых 
металлургов смог серьезно заявить о себе. 
Один из главных принципов его деятельнос
ти — сотрудничество с администрацией и 
профсоюзным комитетом ОАО «ММК». Кроме 
того, налаживаются связи с городскими и ре
гиональными молодежными организациями. 

Деятельность СММ разнообразна. Стали 
уже традиционными ежегодные научно-техни

ческие конференции молодых специалистов, 
конкурсы профессионального мастерства, тру
довое соперничество молодежных трудовых 
коллективов и другие мероприятия, проводи
мые на комбинате. Не остается без внимания 
СММ и досуг молодежи. Многие горожане уже 
хорошо знают'о том, какие прекрасные кон
курсы, концерты, слеты проводятся под эги

дой градообразующего предпри
ятия и его молодежной организа
ции. Большое внимание СММ уде
ляет и здоровому образу жизни 
молодых металлургов. Турниры по 
стрельбе, мини-футболу (в том 
числе и среди женских команд), 
туристические слеты, сплавы и по
ходы — все это может заинтере
совать не только молодежь. Сло
вом, жизнь на комбинате «бьет 
ключом», а это уже показатель 
благополучия. 

Конечно же, в наше нелегкое 
время трудностей хватает в лю
бом начинании. Но, по словам 
Олега Закирова» в СММ жало
ваться не любят, ведь любые про
блемы можно преодолеть, объе
динив усилия. Много дел еще впе
реди. В планах на будущее —со
здание единого Молодежного 
центра, проведение первой меж

дународной конференции молодых специали
стов металлургической отрасли, в которой при
мут участие представители 20 предприятий 
России и стран Ближнего Зарубежья. 

За семь лет СММ накопил немалый опыт 
работы с молодежью. И этим опытом охотно 
делится: налажено тесное сотрудничество с 
метизным и калибровочным заводами, МГТУ, 
МаГУ, торгово-экономическим техникумом, 
другими предприятиями и учебными заведе
ниями города. Будущее молодежных органи
заций зависит от их интеграции. Только со
вместными усилиями мы сможем решать ре
альные проблемы молодежи. Эти позиции ли
деры СММ будут отстаивать и в дальнейшем. 
А пока молодые металлурги не останавлива
ются на достигнутом и делают все для того, 
чтобы у наших отцов и дедов была действи
тельно достойная смена. 

А. САЙТОВ. 

Читайте 2-ю страницу. 

«Чтобы хорошо жить, надо хорошо работать» — такова жизненная установка 
Николая Васильевича Мошкина. В цехе связи он незаменим - в любой сложной произ
водственной ситуации умеет разобраться. 

Работает он кабельщиком-спайщиком в одной и той же бригаде еще с 1955 года. За безупречный 
труд награжден медалью «Ветеран труда», многочисленными почетными грамотами. Многих моло
дых выучил Николай Васильевич Мошкин, и сейчас он все тот же добрый и отзывчивый наставник. 

«На таких работников, как Николай Васильевич, всегда можно положиться», —говорит началь
ник цеха связи Жауров. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕПЛИКА 

Горожане, пользующиеся обществен
ным транспортом, в последние дни с лю
бопытством слушают излагаемое ваго
новожатыми объявление. «В связи с 
продлением срока выдачи пенсионерам 
единых проездных билетов до 31 декаб
ря, пенсионерам, пользующимся правом 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте, предъявлять вместе с пен
сионным удостоверением трудовую 
книжку и документ, удостоверяющий 
личность», — примерно так звучит эта 
информация. 

Реакция пенсионеров на нее совершенно не
однозначная. Одни разражаются гомеричес
ким хохотом, другие отпускают нервные реп
лики: «Счас! Буду возить теперь весь архив!», 
«Может, еще и справку из домоуправления 
взять прикажут?», «Да не буду я возить тру
довую книжку! Для воров ее что ли носить с 
собой?» И так далее и тому подобное. 
, Ну, в самом деле, почему понадобилось на
шим старикам так «мало» документов для бес
платного проезда в общественном транспорте? 
Почему, действительно, не загрузить экстрен
ной и очень важной работой все ЖЭУ и ЖРЭУ. 
Родильным домам всей России тоже можно пре
поднести хлопот —пусть выдают справки, под
тверждающие, что, скажем, Иван Иванович Ива
нов родился у них, в роддоме города Иваново, 

в ночь на Ивана Купалу 1930 года, а не годом 
позже. Да и налоговым инспекциям тоже можно 
дать задание, чтобы они предоставляли пенси
онерам справки о том, что они всю свою трудо
вую жизнь исправно выплачивали налоги и зара
ботали-таки право на бесплатный проезд в го
родском общественном транспорте. 

В понедельник 7 августа городское радио оз
вучило разъяснение главы города В. Г.' Анику-
шина, для чего понадобилось это нововведение. 
Оказывается, дополнительные документы тре
буется предъявлять для того лишь, чтобы ра
ботающие пенсионеры не ездили в обществен
ном транспорте бесплатно. А мне-то, наивно
му, подумалось, что дополнительные докумен
ты потребовались для того, чтобы выявлять ра
ботающих пенсионеров и целовать их во все 
места за то, что они, даже оформив заслужен
ную свою (мизерную) пенсию, продолжают все-
таки трудиться и выплачивать налоги, на кото
рые и содержатся все муниципальные службы 
и, кстати, и сама администрация города, и ап
парат городского Собрания депутатов. 

Благодарить бы следовало работающих пен
сионеров за их долготерпение и жизнеспособ
ность, а не помыкать за то, что они продолжа
ют приносить пользу городу и всему государ
ству. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ЛИЦА 
щщков 

Мы из мартеновского цеха. 


