
В ПРЕЗИДИУМЕ 
ПРОФКОМА 

Пока 
не наступило 
л е т о 

Несмотря на дождливую весну, 
никак не желающую уступить ме
сто по-летнему теплой погоде, на
чало оздоровительного сезона в 
детских лагерях отдыха не за го
рами. Подготовка к нему на ком
бинате началась, как и в предыду
щие годы, еще осенью. А на минув
шей неделе президиум профсоюзно
го комитета ОАО «ММК» на своем 
очередном заседании рассмотрел 
вопрос о готовности Детского оз
доровительного комплекса пред
приятия к лету. 

В целом вся необходимая подготови
тельная работа в детских оздоровитель
ных лагерях комбината из-за неожидан
но холодной и мокрой нынешней весны 
оказалась к середине мая завершена 
лишь на 55 процентов. Правда, и запла
нировано было немало: в «Горном уще
лье» должны войти в строй новая водо
напорная башня, крытая танцплощадка 
и бани , в «Чайке» с т р о я т с я новая 
подъездная дорога и котельная, ведет
ся ремонт канализационной системы, 
решается вопрос об установлении устой
чивой радио- и телефонной связи... 

Однако завершить намеченное в по
ложенные сроки не позволяют все те же 
дождь и холод. 560 студентов и учащих
ся технического лицея заняты сегодня 
на расчистке территорий лагерей, работ
ники Металлургспецстройремонта ведут 
капстроительство в две смены... Так что, 
несмотря на жесткий цейтнот, пригла
шенные на президиум специалисты за
верили, что «лето звонкое пионерское» 
начнется во всех четырех лагерях ком
бината точно в срок. 

Техника 
без опасности 

Вопрос о состоянии производ
ственного травматизма на ММК и 
в дочерних предприятиях и обще
ствах регулярно рассматривает
ся на заседаниях президиума проф
союзного комитета комбината. 

Если в нынешнем году I квартал был 
отмечен небывалым снижением количе
ства травм и смертельных случаев, то во 
II квартале вновь начался рост печальной 
статистики, что отметил в своём докла
де приглашенный на заседание главный 
инженер ОАО «ММК» Е. В. Карпов. При
сутствовавшие на президиуме начальни
ки и заместители начальников цехов от
читались о проведенном анализе причин 
каждого случая и о принятых по их уст
ранению мерах. Основной причиной по-
прежнему остается неудовлетворитель
ная подготовка работников в вопросах 
охраны труда и отсутствие на производ
стве должного контроля за соблюдени
ем правил ТБ. Есть необходимость-во
зобновить в цехах работу комиссий по 
охране труда. План работы комиссий 
поручено разработать до 1 июня замес
тителю председателя профсоюзного ко
митета ОАО «ММК» С. И. Самородову. 

Руководителям, не обеспечившим в 
своих цехах должного надзора за вы
полнением правил техники безопаснос
ти, объявлены выговоры по профсоюз
ной линии. 

В. СЕРГИЕНКО. 
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ВЕТЕРАНЫ ММК ПОКОИ НАМ толвко снится 
Сколько же у Николая Григорьеви-

ча Коваленко энергии? Все ему, как 
говорится, не спится, не сидится, не
смотря на солидный возраст. И с вну
ками ему побыть надо, сад на его пле
чах, домашних дел невпроворот и в Со
вете ветеранов ОАО «ММК», где Кова
ленко является председателем комис
сии по социальным вопросам, забот 
хоть отбавляй. С близкими он обсуж
дает только дела и проблемы, но ни
как не свое самочувствие. 

Еще в 1961 году Николая Григорьевича из
брали председателем профсоюзного комите
та горно-обогатительного производства, и на 
протяжении 25-и лет он был профсоюзным 
лидером горняков. Затем долгое время ра
ботал в профкоме ОАО «ММК». 

- Забота о трудящихся, условиях их тру
да, отдыхе и здоровье - вот что главное в 
деятельности профсоюзного лидера, - счи
тает Коваленко.- Если не любишь людей, на 
профсоюзной работе тебе делать нечего. 

Николай Григорьевич за долгие годы ра
боты в профсоюзе богаче не стал. Не нажил 
себе ни автомобиля, ни дачи. У него даже 

нет домашнего телефона. А вот людям помо
гал все эти ценности приобрести. Все для 
людей. Нет, все-таки у Коваленко средство 
передвижения имеется - велосипед «ГАЗ». 
Еще лет 35 назад эту двухколесную машину 
ему подарил сосед по дому. С тех пор в сад, 
на поливной огород - только на велосипеде. 
Сад у нашего ветерана в садовом товарище
стве «Горняк». Все, что там есть, построено 
руками Коваленко. Нынешняя весна холод
ная, дождливая, но для Николая Григорье
вича там всегда есть работа. 

19 мая Коваленко отметил свой 75-летний 
юбилей. С чем его сердечно и поздравляем! 

- За поздравление большое спасибо! -
благодарит юбиляр.- Я рад, что по-прежне
му живу и работаю среди людей и помогаю 
им чем могу. Но я хочу поздравить и своего 
коллегу - бывшего председателя цехового 
профсоюзного комитета, директора дома от
дыха «Юбилейный» Николая Алексеевича 
Емельянова с таким же юбилеем, который он 
отметил на день раньше меня. Емельянов се
годня председатель комиссии Совета вете
ранов ОАО «ММК» по воспитанию молоде
жи. Здоровья тебе, Николай! 

ю. ПОПОВ. 
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У ВАС ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ! 
Таково мнение членов делегации Но

волипецкого меткомбината, побывав
ших в прошлом месяце на Магнитогор
ском металлургическом комбинате. 

В преддверии принятия коллективного до
говора профсоюзные лидеры родственного 
предприятия знакомились с опытом проф-
сюзной работы ОАО «ММК». Предметом при
стального изучения липчан стали социальные 
вопросы: заработная плата, жилищная про
грамма, работа детских оздоровительных уч
р е ж д е н и й . Политика ру ководс тва ОАО 
«ММК», по отзывам гостей, вызывает уваже
ние — магнитогорским металлургам не толь
ко удалось сохранить традиции в этой сфе
ре, но и развивать их, вкладывая в объекты 
социального назначения немалые средства. 

То, что для нас являлется привычным и 
даже обыденным, других удивляет. На фоне 
нестабильности в работе большинства про
мышленных предприятий страны состояние 
дел в ОАО «ММК» произвело на гостей ог
ромное впечатление. Это и полная загружен
ность действующих агрегатов, и ввод новых 
объектов, модернизация и обновление про
изводства, затраты на объекты экологичес
кого значения, развитие перерабатывающих 
комплексов ММК... 

Гости с Новолипецкого меткомбината по
бывали в «Русской металлургической компа
нии», ознакомились с работой цехов, стома
тологического центра «Денс», физкультур
но-оздоровительного комплекса, производ
ственным бытом коксохимиков —душевыми, 
столовыми. 

Крайне заинтересовала липчан деятель
ность Ж И Ф «Ключ», через который удается 
решать жилищную проблему тружеников ММК. 
«Льгота в виде беспроцентной ссуды на 6-10 
лет нам и не снилась», —вынуждены признать 
они. 

На вооружение профсоюзники из Липецка 
взяли и наш опыт молодежной программы, 
женского движения, работы с пенсионерами. 

На прощание профсоюзные лидеры Новоли
пецкого меткомбината выразили мнение о це
лесообразности подобных встреч — они спо
собствуют обмену опытом, дают возможность 
сравнивать деятельность профсоюзных орга
низаций, учат отстаивать права трудящихся че
рез коллективный договор предприятия. 

Н. БАРИНОВА. 

НАСТРОЕНЫ 
UA PflTDVAUMUEPTPIl 
ПН и U I гУДпИ I L L I Ни В ходе подготовки к 
празднованию 55-й годов
щины великой Победы в 
сортовом цехе комбината 
была проведена большая 
работа под девизом «Дой
ти до каждого ветерана 
войны и тыла». Под руко
водством и при непосред
ственном участии предсе
дателя совета ветеранов 
цеха Анатолия Анисимови
ча Степанова собрался ак
тив групоргов. Активис
ты накануне праздника 
посетили на дому всех до 
единого бывших работни
ков цеха, в годы войны ко
вавших Победу на фронте 
и в тылу, а их у нас 429 че
ловек. 

Каждому ветерану вручили 
поздравление от генерально
го директора и председателя 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» и приглашение на тор
жественный вечер во дворец 
им. С. Орджоникидзе. Нико
го не оставил равнодушным 
масштабный, красочный тема
тический концерт. В конце ве
чера каждому его участнику 
вручили памятный ценный по-

Пик торжеств пройден, а в 
нашем цехе продолжается 
чествование ветеранов Вели
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Нам необ
ходимо посетить непосред
ственно на дому тех, кто по 
состоянию здоровья не смог 
прийти на торжественную 
церемонию во дворец. Для 
этой цели администрация 
цеха выделила машину и лю
дей. Молодые ребята разво
зят по адресам подарки и по
здравляют стариков. А в ка
бинете председателя совета 
ветеранов не смолкает теле
фон - люди благодарят за 
внимание и заботу. 

Понимая, что моральная и 
материальная п о д д е р ж к а 
этой категории людей под
нимает их жизненный тонус, 
администрация и профсоюз
ный комитет цеха вместе с 
советом ветеранов настрое
ны на дальнейшее тесное со
трудничество и взаимодей
ствие с нашими заслуженны
ми ветеранами. 

А. ГОРОДЕЦКИЙ, 
председатель профкома 

сортового цеха . 

• 160 тыс. рублей выделено профсоюзным комитетом ОАО 
«ММК» для оплаты зубного протезирования в стоматологичес
ком центре «Агат» неработающим пенсионерам комбината. 100 
ветеранов согласно спискам, представленным Советом ветера
нов ММК, смогут получить необходимое лечение в «Агате» из 
расчета 1300 рублей на одного человека. 

• Семьи работников ОАО «ММК», имеющие 3-х и более де
тей, получат нынешним летом одну из путевок в детский оздо
ровительный лагерь бесплатно (родителям придется оплатить 
лишь дорогу к месту назначения и культобслуживание). А тру
дящиеся 47 дочерних предприятий ОАО «ММК» будут приоб
ретать путевки для своих детей в оздоровительные лагеря ком
бината с дополнительным снижением их стоимости на 20 про
центов за счет средств профсоюзного бюджета. 

• Сегодня завершает работу трехдневный семинар директо
ров культурных учреждений Челябинской области, проходивший 
на базе дворцов культуры ОАО «ММК». Опыт их работы досто
ин внимания и распространения. А 8 и 9 июня в Магнитке собе
рутся для обмена опытом ответственные за работу с молоде
жью промышленных предприятий области. Встреча обещает 
быть интересной и полезной. 

• Завтра в ДКиТ металлургов пройдет первый комбинатский 
фестиваль молодых авторов и исполнителей песни, организо
ванный совместно с коллективом Дворца Союзом молодых ме
таллургов. Попасть в его программу еще не поздно - количе
ство участников не ограничено. 

• С 5 мая для работников комбината организуется посадка 
картофеля. Для этого подготовлено 7280 неполивных и 13000 
поливных участков. 

• Проведен опрос общественного мнения работников комби
ната о продаже спиртного на «обеденные» карточки. 5 процен
тов опрошенных считают, что нельзя запрещать продажу спир
тных напитков по карточкам, 20 процентов настаивают на за
прете продажи. 
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