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новости КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Пленум Центрального Совета 
9 декабря в Москве прошел VII Пленум ЦС Горно-метал

лургического профсоюза России. 
На пленуме шла речь об изменениях в составе Централь

ного Совета профсоюза, о проекте отраслевого тарифного 
соглашения на предстоящее двухлетие, о ходе отчетно-
выборной кампании в профсоюзе, обсуждались и другие 
актуальные вопросы. 

О самом важном 
В прошедшем месяце на заседаниях и семинарах пред

седателей профкомов и цехкомов рассматривалось 16 воп
росов. Важнейшие из них — о выплате заработной платы 
работникам ОАО «ММК», о состоянии производственного-
травматизма, о выполнении колдоговоров в дочерних обще
ствах и учреждениях, об организации отдыха детей в зим
нее время... 

Место встречи—«Западный» 
Выездной совет председателей профкомов и цеховых ко

митетов профсоюза прошел в поселке «Западный». О ходе 
строительства поселка для металлургов рассказал дирек
тор АОЗТ «Западный» Л. Середа. 

День цеха у энергетиков 
На состоявшемся 23 ноября Дне цеха в кислородном цехе 

управления главного энергетика шла речь о перспективах 
развития и путях решения стоящих перед акционерным об
ществом задач, о цеховых проблемах кислородчиков. По 
результатам комплексной проверки администрации и цех
кому даны рекомендации, которые помогут устранить не
достатки в работе. 

Решали Сибирь да Урал 
26 ноября в Екатеринбурге состоялась информационно-

консультационная встреча профсоюзных работников и ак
тивистов предприятий горно-металлургической промышлен
ности Урала и Сибири. 

В ходе встречи обсуждались вопросы влияния экономи
ческого кризиса на социально-экономическое положение 
работников отрасли и роль профсоюзов в сложившихся ус
ловиях. Участники встречи коснулись и проблем внутрипроф-
союзной жизни. Активисты говорили также об участии ГМПР 
в избирательной кампании будущего года по выборам де
путатов в Госдуму России. 

А поможет свой юрист 
За последний месяц более полусотни работников комби

ната обратилось за помощью и консультациями к юрискон
сульту профкома комбината. Вопросы, с которыми приходи
ли на прием металлурги, касались льгот пенсионного обес
печения, приобретения жилья в собственность, найма жи
лья, лишения родительских прав, возмещения вреда при 
дорожно-транспортном происшествии. 

В зоне особого внимания 
В ноябре комиссия общественного контроля профсоюз

ного комитета провела 18 проверок работы столовых комби
ната питания и торговли. По нарушениям составлено два 
акта. Оба случая рассмотрены на заседаниях комиссии. 

Учатся уполномоченные 
Комиссия по охране труда и экологии профкома провела 

учебу уполномоченных по охране труда участков и бригад 
управления железнодорожного транспорта. 

Отдыхали с комфортом... 
Более полутора тысяч работников комбината и членов их 

семей отдохнули в последний месяц осени в домах отдыха 
металлургов на Банном. 530 человек оздоровились в сана
ториях-профилакториях «Юбилейный» и «Южный», 87 вы
езжали на отдых в Ессентуки. 

... на воде 
В бассейне ОФиЗ «Магнит» прошли спортивные празд

ники на воде для работников прокатного передела и огне
упорного производства. г 

... в лесу 
В последние дни осени молодые работники ЗАО «Метал-

лургремонт-3» выезжали вместе с детьми и воспитателями 
учебно-воспитательного комплекса «Семья» на базу отды
ха «Минутка». 

... в манеже 
Спортивный праздник для работников управления комби

ната и сталепрокатного завода прошел 29 ноября в легкоат
летическом манеже ОФиЗ «Магнит». 
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Николай Михайлович 
Деревсков родом 
из Черноречья, что 
подТроицком. Но гора 
Магнитная для него — 
родное место. 
Из шестидесяти 
прожитых лет— 
37 связаны с рудником. 

Как-то раз попросили Деревс-
кова сводить на гору Магнитную 
школьников. Видит: двое мальчу
ганов в сторонке шушукаются и 
что-то прячут за спиной. Подруж
ки «проговорились»: «А они, вон, 
золото нашли!» То, конечно, не зо
лото было — ярко-желтый пирит, 
такой, что залюбуешься. «Айда, 
ребятишки, сюда — всем «золо
та» хватит!», — едва сдерживая 
смех, бросил клич «щедрый» экс
курсовод... А как наперебой вос
хищалась ребятня «картинкой», 
когда поднялись на вершину. Ра
достно, когда человечек открыва
ет мир. Вспомнил: так было и у 
него, в пору юности. 

Впервые увидел Магнитку с 
горы — красота, словами не выс
казать. Куда интереснее, чем 
подземный город, что двумя го
дами раньше созерцал с ... «вы
соты» столичной мостовой. На ар
мейскую службу в 1957 году 
Николая Деревскова определили 
в Москву: на секретный объект. Q 
улицы — обычные домики, а на 
деле —мощные железобетонные 
купола: целый город выстроен под 
землей. Глубина — больше сотни 
метров. Год солдат отвечал за 
электрическую часть «подзем
ки». И на службу-то не была по
хожа армейская жизнь: скорее 
обычная трехсменная работа. По
том два года развозил по Москве 
секретную почту. Тогда паренек 
из уральской глубинки повидал и 
столицу, и прелести московской 
жизни. 

После Москвы всего-то год и 
пожил в деревне: не привлекало 
его светлое будущее электрика в 
местном колхозе. А одно слово — 
Магнитка — навевало романтичес
кие мечты. За ними и приехал 
сюда . 

Февраль. Холод. Метелица. Ра
бота — на улице. Кому понравит
ся? Но месяц прошел — и о дру
гом месте, кроме рудника, уже не 
помышлял. 

— А дело все в том, что люди 
хорошие рядом работали, —вспо
минает Николай Михайлович. — 
Первый мой мастер Павел Игна
тьевич Автономов — прирожден
ный воспитатель, увлек работой. 
И начальник участка Иван Ефи
мович Хвалев возился с молодня 1 

ком, объяснял схемы, мы вника

ли. Тогда были экскава
торы американские, все 
написано не по-нашему, 
удивительно было: как 
может человек знать 
иностранную машину, 
словно свои пять паль
цев. 

Но подошло время, 
когда и сам Деревсков 
перестал бояться самой 
сложной техники. Рабо
тал старшим электри
ком, мастером на Даль
ней горе. Обслуживал 
экскаваторы, буровые 
станки, высоковольтные 
фидера. Беспокойное 
хозяйство. Особенно тя
желой выдавалась пят
ница: технологи — на 
выходной, а у мастера 
как назло — аварийная 
смена до темна. Однаж
ды пришлось пять смен 

кряду пропадать на работе . 
Уральская зима сурова: завьюжит 
— то фидер выбьет, то снегом тех
нику занесет. Самой трудной ра
боты мощный экскаватор не боит
с я , а тут — о с т а н а в л и в а е т с я . 
Сменные электрики приходят и 
уходят, а мастер, как проклятый, 
на рабочем месте — за все в отве
те. Только под конец пятой смены 
и вздохнул: порядок, можно отды
хать. Зашел в диспетчерскую по
звонить жене, да так на стуле и 
уснул. 

Казалось, чего было размыш
лять, ко гда десять лет назад 
предложили перейти на профсо
юзную работу. Но Деревсков упи
рался долго. 

— Считал, что моя работа — 
там, на руднике, — говорит Нико
лай Михайлович. — Больше двух 
десятков лет проработал. Все мне 
родное — оборудование выучил 
наизусть и с людьми легко нахо
дил общий язык. 

Не зря терзали сомнения: за 
первый год председательства Де
ревсков дважды попадал в боль
ницу. «Не принимайте все близко 
к сердцу и учитесь стрессы сни
мать: головные боли-то у вас на, 
нервной почве», —заботливо под
сказали врачи. 

Легко сказать : не принимай 
близко к сердцу. 

— Работа в цехкоме какая? — 
говорит Деревсков. — Все на со
вести председателя. Чего-то мож
но не сделать — никто не упрек
нет, и в то же время подумаешь: 
кто, если не я? 

Застал Деревсков кусочек проф
комовской поры соцсоревнований, 
при нем переходил профсоюз на 
«дележ» бартера и продуктов. Уже 
т о г д а Магнитка училась выжи
вать. Развернули и горняки свою 
«продовольственную программу»: 
сами закупали скот, привозили, ру
били, выдавали по списку. Однаж
ды сорок голов свиней доставили 
на рудник. К тому времени уже вы
явились свои «спецы»: кому дове
рено резать, кому — рубить, а кто 
горазд опаливать. 

Не от хорошей жизни и за ого
родничество -садоводство все
рьез взялись: еще в 1975 году за 
рудничанами всего тридцать ого
родов было, а к 96-му году — уже 
655 участков, три поля. 

— Так ведь людей-трудяг еще 
и налогом давить стали, —возму
щается Деревсков. — Была цена 
30 рублей за пять соток, а в про
шлом году налог вырос аж в три 
раза. 

Посмотрели люди: трудись на 
земле, да еще такой налог плати 
— легче на базаре картошку ку
пить, и махнули рукой. В прошлом 
году одно поле засадили, и то на 
две трети. Два — заброшены. 

Обращался Деревсков к депу
татам городского Собрания: раз
беритесь, мол, с налогом на зем
лю. Жаль терять наработанное. 
У рудничан изначально подход 
был хозяйский — проложили тру
бы, организовали полив, выделя
ли технику для вывоза урожая. А 
тут и кризис «подоспел»: вернул 
все на круги своя. И уже не пер
вый посетитель цехкома заводит 
разговор о весенней посадке кар
тофеля. Беспокоится Деревсков: 
а какова, вообще, будет судьба 
товарищества? 

— Сложное и какое-то безыс
ходное нынче время, — считает 
предцехкома. — С администра
цией есть взаимопонимание, но 
иногда и вместе не в силах ре
шить пустяковые по прежним 
меркам проблемы. Как раньше 
спецодеждой снабжали? Да по
лучай, сколь душе угодно. А сей
час придет, к примеру, партия 
теплых спецовок — все нарасх
ват. Да что спецодежда, когда 
иной раз даже солярки нет — и 
техника простаивает. А это на 
дисциплине сказывается. 

Больной вопрос сегодня — от
дых трудящихся. 

— Обрели самостоятельность 
базы отдыха — выживают, — го
ворит Деревсков. — А ведь часть 
построек возведена рабочими — 
для себя вроде строили. Четы
рехместная дача в «Кусимово» 
уже от горняков «отошла»... В 
новогодние праздники желаю
щих отдохнуть много, а места 
ограничены. Да и летом не вся
кому счастье выпадает: на месяц 
не меньше десятка заявок, а да
дут, лишь три комнаты. 

Жилье для молодых —особый 
разговор: большинству просто не 
потянуть нынешние цены. Когда 
сам начинал работать , через 
пару лет хоть комнату в квартире 
на трех хозяев получил — а сей
час и такой перспективы у моло
дых нет. 

Особенно обидно Деревскову 
за молодежь и пенсионеров. На 
днях пришел в цехком бывший 
работник — плачет. Семья — три 
человека. Живут на его пенсию, 
и ту задерживают. Дочь на сте
кольном заводе уже год не по
лучает зарплату, внучка закон
чила десять классов, на работу 
устроиться не может. Как жить? 

Порой, в тупик захо'дишь: не
чего ответить людям. И как в та
кой ситуации избавляться от 
стрессов? 

— А, действительно, как, Ни
колай Михайлович? — спраши
ваю я. 

— Моя отдушина — семья : 
супруга, дети , внуки, — улыба
ется Деревсков. — Да еще дру
зья, баня и работа в саду. 

...А еще, как в молодости, лю
бит Николай Михайлович подни
маться на гору. И всегда рад 
доброму попутчику. Кого только 
не было среди его экскурсантов: 
и любопытная ребятня, и амери
канские фотокорреспонденты. 
Есть у Деревскова три маршрута 
в гору: на машине, по «серпанти
ну», а самый любимый — напря
мую, с веревкой, по скалам — 
трудный, но интересный. Оста
новишься п е р е д о х н у т ь , о г л я 
нешься назад, есть время пораз
мыслить над увиденным. Вот и в 
жизни так же было... 

— И все же хочется, чтобы хоть 
внуки наши начинали свой путь 
легче, жили лучше, красивее, — 
говорит Деревсков. — Чтоб род
ному государству нужны были... 
Будет ли так? 

М. ЛЕРИНА. 
Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 
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