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За вкусную и здоровую пищу... поможет 
» Ш • # # Руководство областного упра 

На июньском заседании президи
ум профкома АО М М К , проанали
зировав результаты работы столо
вых на промплощадке, представил 
директору комбината питания и тор
говли своеобразный отчет по недо
статкам. Пищевиков «озадачили» 
повышением качества обедов. Ежед
невно вопрос об организации пита
ния металлургов рассматривался на 
уровне генерального директора АО 
М М К . 

В конце июля комиссия общес
твенного контроля, созданная в 
профкоме, провела повторную про
верку столовых комбината питания. 
Отрадно, что больше не поступало 
жалоб на качество хлебобулочных 
изделий, заметно улучшился вкус 
колбасной продукции. Но имелись 
другие нарушения. Отсутствовали 
некоторые продукты: в столовой N 
14 — картофель, в столовой N 3 — 
капуста, зелень, творог и сметана, в 
столовой N 25 — прохладительные 
напитки... 

Комиссия профкома приняла ре
шение: вопрос об организации пи
тания в летний период с контроля не 
снимать, а в качестве подмоги со
звать и обучить отряд обществен
ных контролеров. На днях прошел 
их первый семинар. 

— Сейчас комбинат питания кон
тролируют городская госторгнн-
спекция, санэпиднадзор, а от вас мы 
ждем прежде всего помощи, — об
ратилась к общественным контро
лерам зам .директора комбината пи
тания Р. Ясько. — Ведь вы владеете 
информацией: работая в цехах, не
посредственно общаетесь с коллек
тивами своих столовых, знаете, ка
ково оснащение пунктов питания, 
слышите, что говорят рабочие об 
обедах. Сообщайте о случаях из сто
ловой вашего цеха в комбинат пита
ния. 

Получив специальные удостове
рения, общественные контролеры 
будут иметь право осуществлять 
проверки в любое время суток. Мно
гим из них, как выяснилось, пред
стоящая работа уже знакома, но не
который теоретический багаж все-
таки нужен. На семинаре был уточ
нен круг вопросов, из которых со
стоит обычная проверка. Выдержа
но ли меню? Устраивают ли потре
бителя вкусовые качества пищи? Со
блюдаются ли нормы закладки про
дуктов, сроки реализации, санитар
ные правила? Как установлена на
ценка?.. 

В журнале, который работники 
каждой столовой заводят сами, ре

шено фиксировать все замечания. 
Судя но тому, как настойчиво тре
бовали новые контролеры прошить 
журнал и пронумервать все страни
цы, товарищи они строгие и при
нципиальные. Но — в меру, пос
кольку тут же убедительно попроси
ли профком не принимать «кара
тельных» решений по нарушителям. 

— А то напишешь замечание. Ока
жется, что виновата молоденькая 
девчушка, и завстоловой говорит: 
«Завтра же уволю». Такого допус
кать нельзя! — заметил один из опыт
ных контролеров. 

О давней необходимости, об эф
фективности контроля за питанием 
говорить не стоит. Тем более, что 
даже первые рейды по столовым уже 
имеют свои плюсы. На семинаре, 
представители доменного цеха за
явили, что в конце минувшей недели 
они впервые за несколько лет на
блюдали «явление» густой сметаны 
на обед. И именно в период,, кото
рый по времени совпал с проверкой 
работы столовой. Случайным было 
это совпадение или нет — в общем-
то не столь важно. Они надеются, 
что и впредь металлургу будут пред
лагать действ! ггельно вкусную и здо
ровую пищу. 

М. КОРЯГИНА. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

Что случилось в «Абзаково»? 
В городе вновь стремительно разносятся слухи о мас

совом отравлении детей и взрослых. На этот раз адрес 
несчастья — дом отдыха «Абзаково». 

Итак, что же там произошло? Дает информацию 
заместитель помощника генерального директора АО 
ММК по агропромышленному комплексу Г. П. ПАН
КРАТОВ. 

— Первым сигналом 
беды, случившейся в на
шем доме отдыха, стало 
резкое ухудшение состоя
ние здоровья маленького, 
годовалого ребенка. В 
ночь с 30 на 31 июля боль
ной ребенок был срочно 
доставлен в город, в 
третью детскую больни
цу, где медики стали при
нимать все экстренные 
меры по его спасению. 

Если бы это был еди
ничный случай, можно 
было теряться в догадках, 
но не винить столовую. Но 
с такими же, как у первого 
ребенка, симптомами ста
ли выявляться и другие 
больные, в основном дети. 
Тут уже забили тревогу и 

служба здравоохранения, 
и санэпиднадзор, и право
охранительные органы. 

Дети и взрослые посту
пали и поступали в боль
ницы города. А в доме от
дыха «Абзаково» немед
ленно началась срочная, 
но скрупулезная работа по 
выявлению источников 
заражения отдыхающих. 
Должен сразу сказать, что 
подозрение на сальмонел-
лез исключено: на этот 
предмет было подвергну
то детальному исследова
нию яйцо. 

Специалисты санэпид-
надзора подвергают ана
лизу все продукты пита
ния. Их усилиями выделе
на палочка Зона, вызыва
ющая дизентерию. Но ка

кие-то окончательные вы
воды пока делать рано, да 
и не в моей это компетен
ции. Продолжается рабо
та по выявлению источни
ков заражения. Но раци
он питания в столовой 
дома отдыха «Абзаково» 
не изменился: все должно 
быть так, как и было до 
несчастного случая. Слу
чившееся в зоне отдыха 
занимается и районная 
прокуратура Башкирии. 

Должен сказать, что слу
чай в «Абзаково» заста
вил нас еще внимательнее 
следить за работой всех 
столовых нашего комби
ната питания: лето не
обычно жаркое, в городе 
много случаев пищевых 
отравлений. Со всей от
ветственностью могу за
явить, что в.наших столо
вых пока, слава Богу, ни 
единичных, ни тем более 
массовых отравлений нет. 

Исполняющая обязан
ности главного детского 
врача города А. А. Миро
нова сообщила, что «на 

сегодняшний день в боль
ницах города госпитали
зировано 28 детей в воз
расте от одного года двух 
месяцев до 15 лет. Состоя
ние их здоровья не вызы
вает опасений (тот первый 
самый маленький ребенок. 

пациент третьей городс
кой больницы, по заявле
нию ее руководителей, 
выведен из тяжелого со
стояния М. К.). Крометого 
свыше двадцати детей, 
вывезенных из «Абзако
во», лечатся амбулаторно 
дома. В общей сложности 
выявлен на сегодняшний 
день 51 больной ребенок. 

Главный врач первой 
городской больницы А. И. 
Андреева сообщила нам, 
что в инфекционном отде
лении их учреждения гос
питализировано ^ в з р о с 
лых пациентов, доставлен
ных из дома отдыха «Аб
заково». Состояние их здо
ровья тоже не вызывает 
никаких опасений. 

М. КОТАУХУЖИН. 

Худших наказывают, но лучших не поощряют 
HapMiiiiu-.su трудовой и производственной 

дисциплины стали настоящим бичом металлур
гического комбината. Не во всех цеха х их ставят 
в жесткие рамки требований и норм грузового 
распорядка, но некоторые сдвига к лучшему есть. 

В кислородно-конвертерном цехе 
по каждому случаю нарушения 
производственной дисциплины 
выпускают распоряжения о лише
нии виновников переменной части 
зарплаты от 50 тысяч рублей до 100 
процентов или о возмещении мате
риального ущерба в размере сред
него заработка. Например, в нюне 
было 36 таких распоряжений. В 
итоге снижена заработная плата 56 
работникам цеха — 27 из них — 
инженерно-технические работни
ки. За допущенные аварии наказа
ны 28 человек (12 ИТР),за наруше
ния технологии — 15 (8 ИТР). за 
поломки оборудования — 12 (7 
ИТР), за нарушение трудовой дис
циплины — 1. 

В то же время в ККЦ почти не 
использовалась гласная система 
поощрений: распоряжением по 
цеху в нюне премирован только 
один рабочий — машинист крана 
за предотвращение аварии. 

В.ЛЕОНЕНКО. 

Доменный цех 
Не устал еще огонь гореть, ц 
дышит печь размеренно и ровно... 
Сквозь такую призму разглядеть 
разве можно выпивохе домну? 

ЛПЦ№4 
Что за время нынче? Чудеса/ 
Книгочей проснулся в человеке... 
Просто продается колбаса, 
не в киоске — а в библиотеке. 

Руководство ооластного управлении внутренних дел высту
пило с инициативой создать в южноуральскнх городах единую 
службу, которая взяла бы под свой контроль информацию обо 
рсех несчастьях, случившихся с нашими земляками. 

Планируется, что бюро несчастных случаев, именно так на
зовут новую службу, станет работать при УВД, а его штат, 
включая дежурных операторов, будет состоять пз 8 человек. 

Не секрет, как нелегко порой выяснить судьбу близкого че
ловека, попавшего в беду. По словам начальника УВД города 
Ф.Булатова, новая служба значительно облегчит задачу маг-
нитогорцев, пытающихся найти прбпавшнх родственников. 

Налог не впрок 
Городская администрация пока не посчитала раз умным введе

ние дополнительного налога на здравоохранение. 
По мнению специалистов, вряд ли это оздоровит социальную 

сферу. Зато может отрицательно сказаться на положении произ
водителей, которые сегодня и без того находятся под тяжелым 
налоговым прессом. 

Током — по должникам 
Не стоит буквально воспринимать заголовок этого материа

ла. Если говорить точнее, городские власти решили ударить по 
задолженннкам как раз-таки отсутствием тока. 

Это заявлено в постановлении магнитогорской администра
ции в последние дни июля: «В связи с чрезвычайной ситуацией, 
вызванной отсутствием топлива и необходимостью его накоп
ления на электростанциях к предстоящему осенне-зимнему мак
симуму.... проводить принудительные отключения потребите
лей-неплательщиков и вводить ограничения электропотребле-
ния для поддержания работоспособности энергетического обо
рудования.» 

Какие же чрезвычайные обстоятельства подтолкнули энер
гетиков к столь решительным действиям? Как сообщили спе
циалисты, «Челябэнерго» задолжал энергосистеме России поч
ти полтора триллиона рублей. II встал вопрос об отключении 
системы нашей области от российской энергосистемы. В свою 
очередь, челябинские энергетики уже дважды пытались отклю
чить магнитогорский узел. II их нужно понять: не получив де
нег, челябинские энергетики не смогут запасти на зиму уголь, 
жидкое топливо. 

Но отключение электроэнергии с Троицкой ГЭС от систем 
Челябэнерго для нашего города — настоящее бедствие. Ведь 
собственные источники питания смогут обеспечить Магнитку 
лишь процентов на сорок. При всем желании местные электрос
танции смогут дать лишь 415 мВт из требуемых 900. А если 
обесточат входящие в город линии элетропередач, остановят
ся все промышленные предприятия города. Не могут быть от
ключены лишь жизненно важные объекты Магнитки: пищевые 
предприятия, связь, телецентр, канализация, теплофикация, 
аэропорт, газ.. Население не должно пострадать—таково ре
шение созданной в городе опертнвной группы по управлению 
электропотреблением. 

В черный список кандидатов на отключение электроэнергии 
попали трест «Магнитострой», швейная и обувная фабрики, 
штамповочный крановый и цементный заводы, «Маглада», 
завод стеновых панелей АО «ММК», АО ТНП и другие. Им 
придется оплатить долги до десятого августа. 

Одно из последствий неплатежей — дефицит мощностей. От 
него пострадали и те предприятия, которые оплачивают элек
троэнергию исправно. Обстоятельства заставят и их работать 
в более напряженном режиме. Уже сегодня штамповочный за
вод вынужден перейти на двухсменную вечернюю и ночную 
работу. Утреннее производство остановлено. 

По всему видно, времена мирных переговоров энергетиков 
с должниками закончились, коль речь идет о штрафных сан
кциях, отключении электроэнергии, разбирательстве в арбит
раже. II борьба эта может принять суровыГГхарактер. Не слу
чайно поэтому одним из пунктов постановления предписыва
ется начальнику городского УВД «при необходимости обеспе
чить безопаснсть персонала муниципального предприятия 
Трест «Горэлектросеть» при производстве отключений за не
платежи, хищения, самовольные подключения к электронсточ-
никам.» 

Т. ГЕРАСИМОВА 
• • У 

Юбилей «Магнитостроя» 
Вчера коллектив газеты «Магнитострой» отметил свой 60-

I I I mm юбилей. Чествовать газету в музее АО. треста Магни
тострой пришли коллеги из других газет города, ветераны строй
ки, представители администрации треста. 

В числе оценок в адрес газеты говорилось, что «Магнитост
рой» силен своей приверженностью традициям первостроите-
лей, участливым словом о созидателях Магнитки. И в сегод
няшних сложных экономических условиях, и в перспективе, как 
отмечали участники вечера, нельзя оставлять газеты производ
ственных коллективов без поддержки и заботы. Строители 
Магнитки такую поддержку своей газете обеспечили. В этом 
ее сила и признание авторитета. 

Без Шалыгина... 
Один из любимцев магнитогорской хоккейной публики, са

мый высокий игрок нашего «Металлурга» 25-летний Евгений 
111а. п.н ин (рост 198 см) в предстоящем сезоне; по-видимому, не 
будет выступать в составе команды. В межсезонье Шалыгин 
решил попробовать свои силы на ниве предпринимательства и 
купил киоск. Собственное дело настолько увлекло мощного хок
кейного защитника, что он «запустил» хоккей и был выведен 
из основного состава «Металлурга». Тренироваться с фарм-
клубом Евгений не захотел и вовсе покинул команду. 

Напомню, что Шалыгин дебютировал в «Металлурге» в 1991 
году, когда команда выступала еще в первой лиге всесоюзно
го чемпионата. За последние три сезона в МХЛ он провел 135 
матчей, забросил 7 шайб, сделал 9 результативных передач, 
набрал 108 минут штрафного времени. В 1993 году в составе 
олимпийской сборной России Евгении провел два матча в 
Швеции и стал победителем Кубка Москвы, проходившем в 
американском городе Миннеаполисе с участием московских 
«Спартака», «Крыльев Советов» и нашего «Металлурга»., 

В. РЫБАЧ1ЕНКО. 
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