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ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 
В МАГНИТОГОРСКЕ 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

?7уиасин, на *lfp<ute 
Урал -косматый камень в поле -
и безымянен и удал. 
Но мало кто по доброй воле 
к Уралу взоры обращал 

Теперь в его степях кочует 
безвестный врач Владимир Даль. 
Башкирцев, казаков врачует, 
степную чувствует печаль. 

Губернский генерал Перовский 
край от набегов стережет, 
и Пушкина стучит повозка, 
к Уралу гения везет. 

Ему открылся край суровый 
и, милосердней всех судей, 
он слушал правду Пугачева 
и бездны Родины своей. 

Казалась мизерной Европа, 
планета дыбилась окрест. 
И ужасал подземный ропот... 
И власть, и рабство, и протест... 

Пушкинский день России в Магнитке. 
Где ему проходить, как не у памятника 
великому поэту? Были и выступления 
чтецов, и самодеятельных артистов. 
Праздник собрал массу зрителей. 

Фото В. МАКАРЕНКО 

УЧЕБА Кто в аспирантуру, 
кто на производство 

В горно-металлургической академии началась защита дипломов. На кафед
ре обработки порошковых и композиционных материалов, которая совсем 
недавно переименована в кафедру материаловедения, качества и сервиса ме
таллургических и машиностроительных технологий, одну из государствен
ных аттестационных комиссий возглавляет академик Академии проблем 
качества РФ, директор АОЗТ «МАРС» В. Куц. 

-поспециальности «Композиционные и В составе комиссии помимо ученых и 
преподавателей академии член-коррес
пондент Академии проблем качества РФ 
технический директор калибровочного 
завода С. Вершигора и технолог произ
водства автозапчастей ЗАО «МАРС» Ю. 
Калмыков. Комиссия приняла отличную 
защиту восьми - теперь уже инженеров 

порошковые материалы, покрытия». 
Из восьми работ шесть посвящено раз

личным новым технологиям З А О 
«МАРС», в частности, изготовлению по
рошковых электродов, шаровых пальцев 
для автомобиля ВАЗ. Выпускники Д. За
харов и С. Кокунин в день защиты дип
ломных проектов награждены Почетны

ми дипломами за активное участие в на
учно-исследовательской работе. Им пред
ложено продолжить образование в аспи
рантуре. 

Государственная аттестационная ко
миссия у металловедов и термистов, ко
торую возглавляет первый заместитель 
генерального директора AO МКЗ Е. Куз
нецов, поставила «отлично» И. Черновой 
за работу «Проект отделения термичес
кой обработки холоднокатаного листа в 
условиях ЛПЦ Н- 8». Она тоже награжде
на Почетным дипломом за научно-иссле
довательскую работу в вузе. 

Г. ГИРИН. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на «Магнитогорский металл»! 

ПРИЗЫ - л у ч ш и м 
распространителям 
Редакция «Магнитогорского металла» 
учредила специальные призы и для лучших 
распространителей нашей газеты. Их 
получат те, кто наберет наибольшее 
количество подписчиков на «Магнитогорский 
металл» на II полугодие отдельно в цехах 
комбината, отделениях связи и киосках 
«Роспечати». 
Для активных распространителей 
учреждены поощрительные призы. 

ПРИЗЫ - первым 
подписчикам 
Редакция «Магнитогорского металла» 
учредила призы самым активным 
подписчикам. 
Их получат 20 читателей, которые 
первыми подписались на газету в 
период с 5 по 15 июня. 
На приз может рассчитывать каждый 
из 20 читателей, предъявивший 
квитанцию об оплате подписки. 
Их ждем по адресу: гостиница «Азия» 
(левый берег), второй этаж, редакция 
газеты «Магнитогорский металл». 

Еще пять активных подпис
чиков нашей газеты вчера по
лучили призы - наборы хрус
тальных рюмок. 

Итак, в растущем с каждым 
днем списке призеров оказа
лись: Э. А. Соколов - мастер 
ОУМЦ ЗАО «МАРС», отрабо
тавший на комбинате более 
сорока лет, Н. Б. Янова, ин
валид II группы. А также -
пенсионер ММК Людмила 
Петровна Скородило, при
знавшаяся нам, что читает 
«Металл» «от корки до кор
ки» в течение двадцати лет; 
Галина Андреевна Птахина, 
тридцать пять лет работаю
щая в ЖДТ и многие годы 
являвшаяся нашим рабочим 
корреспондентом по теме 
транспорта; и Нина Филип
повна Вельских, пенсионерка 
коксового цеха N' 3. 

Еще раз напоминаем, что 
призы, учрежденные редак
цией «Магнитогорского.ме
талла», получат только те 20 
читателей, которые оформили 
подписку в период с 5 по 15 
июня. Огромное спасибо 
всем, кто подписался на нашу 
газету раньше. Особенно мы 
признательны пенсионерам, 
выписывающим и читающим 
«Магнитогорский металл» де
сятилетиями. Хотели бы от
благодарить каждого, но 
наши финансовые возможно
сти не позволяют этого. 

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОГО КОМПЛЕКТА ГАЗЕТЫ 
18000РУБЛЕЙ 

В числе первых, кто 
получил приз за подписку 
на нашу газету -
Дмитрий Шумских, 
юрист-консультант 
специализированного 
управления 
пусконаладочных работ. 
- У нас «Металл» еще 
отец выписывал, когда 
работал в третьем 
листопрокатном. И 
сейчас мы ее читаем, -
заявил он. 
На память Дмитрию 
в редакции врчуили 
набор хрустальных 
рюмок. 



ЛюДИ КОМБИНАТА 
Петр Васильевич Пуцан - корен

ной магнитогорец. Родился в 1948 
году, получил среднее образование, 
отслужил в армии, а вернувшись, 
поступил на работу в третий марте
новский цех огнеупорщиком третье
го разряда. Вскоре квалификацию 
повысил до пятого. 

В связи с выводом третьего мар
теновского цеха из эксплуатации 
стал работать на дочернем предпри
ятии « Метал лургремонт-1» слеса
рем. За трудовые успехи неоднок
ратно отмечали его почетными гра
мотами и премиями. 

В часы досуга любимые занятия 
- рыбалка и садоводство, а зимой -
л ы ж и . Требуют заботы и семья из 
четырех человек, и внук. 

Г. САДЫКОВ. 
Рисунок автора. 

Экология 

Проверь свой 
автомобиль 

В связи с началом техосмотра личного 
транспорта, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 10 д о 18 часов на пл . 
Комсомольская напротив медсанчасти 
ОАО «ММК» проводятся замер токсич
ности и регулировка личного атотранс-
порта с выдачей талона токсичности на 
1997 год . Предъявившим пропуск работ
никам ОАО «ММК» при оплате делается 
скидка 50 процентов. 

Справки по т е л . 33-69-62, 33-56-62. 

ГОРОД- САД?, 

Челябинске, Нижнем 
Тагиле и других горо
дах Южного и Сред
него Урала экология 
не лучше. Но мы 
умышленно собра
лись здесь, чтобы на 
проблемах нашего го
рода разработать ре
абилитационную про
грамму, внедрить ее и 
затем распростра
нить опыт Магнитки 

Причиной гибели человечества может стать само человече
ство. Вернее, его деятельность себе во благо и себе же во вред. 
Экологии в нашем городе только в последнее время стали уде
лять внимание. Еще недавно в центре промплощадки комбина
та солнышко через клубы рыжих дымов мартеновских цехов 
пробивалось в цехи только к обеду, в заводской пруд сбрасы
вали всевозможнейшие химрастворы и маслянистую воду. А 
какие площади занимали и по-прежнему занимают отвалы 
промпредприятий! 

С закрытием устаревших технологий и цехов 
на комбинате небо над Магниткой прояснилось. 
Но не настолько, чтобы радостно хлопать в ла
доши. Оздоровление водного, воздушного бас
сейнов и земли еще только начинается. Новый 
цех улавливания на КХП после ввода в эксплу
атацию будет задерживать невидимые канце
рогенные вещества. Предполагается строить и 
другие очистные объекты, как на комбинате, 
так и в городе. 

Ученые и практики Магнитогорска состави
ли экологическую программу реабилитации 
земли, воды и неба, для внедрения которой 
требуются триллионы рублей. Но помимо соб
ственных, российских есть еще технологии за
рубежных экологов и примеры локализации заг
рязненных участков планеты. И Магнитогорс
ку необходимо брать на вооружение мировой 
опыт. 

С этой целью в конце мая в городе прошла 
Международная научно-техническая конферен
ция «Экологические проблемы промышленных 
зон Урала». Предистория ее возникновения 
такова: ректор Магнитогорской горно-металлур
гической академии Б. Никифоров, будучи в Аме
рике, познакомился с профессором Гарвардс
кого университета физиком Ричардом Вилсо-
ном. Это один из известнейших ученых, рабо
тающих в области экологии и изучающих влия
ние загрязнения на здоровье людей. Никифо
ров пригласил его в Магнитогорск... 

Об итогах конференции рассказывает 
доктор технических наук, профессор МГМА 
В. ЧЕРЧИНЦЕВ. 

-Научно-техническая конференция «Эколо
гические проблемы промышленных зон Урала» 
ставила задачу разработать программу выво
да Магнитогорска из перечня городов чрезвы
чайной экологической ситуации. В ней приня
ли участие ученые и практики из 15 стран мира: 
США, Великобритании, Канады, Германии, Ис
пании, Норвегии, Греции, Португалии, Финлян
дии, Польши, Узбекистана, Казахстана, России, 
Австрии и Франции. 

Почему же состояние экологии одного про
мышленного города, даже такого крупного, как 
наш, заинтересовал такое количество людей во 
многих уголках земного шара? Ответ прост: 
проблемы Магнитогорска выходят далеко за 
рамки города. На конференции речь шла об 
оздоровлении всего региона. Мы знаем, что в 

J Растут экологически знрчимые объекты 
I вания коксохима Магнитки. 

\ :аж?яШШй лашЫИ\ Ш :!;а:я ; ; : « > ! ; : : : " ' ' • 

на все промышленные зоны Урала. 
Как известно, такая программа у нас есть, 

но ее реализация стоит достаточно дорого. На 
конференции были определены конкретные 
проекты, и ее участники разлетелись по до
мам с заданием найти источники их финанси
рования. Речь, конечно, не о том, что иност
ранцы будут за нас все делать. Делать при
дется нам, но понадобятся средства. А где их 
взять? Говорить о правительственном финан
сировании не приходится. Значит надо исполь
зовать негосударственные средства различ
ных фондов, их в различных странах достаточ
но. К примеру, попытаться войти в фонд ака
демика А. Сахарова... 

- Вячеслав Дмитриевич, какова заинте
ресованность этих фондов в реализации 
наших локальных программ? 

- Многие задают этот вопрос. Объяснение 
простое: мы живем в одном доме - земном 
шаре, и атмосфера у всех одна. На конферен
ции прозвучали четкие доклады - о влиянии 
выбросов ММК на Испанию, и выбросов, ска
жем, предприятий Африки на нас. То есть пе
ренос тонкодисперсных аэрозолей осуществ
ляется по всему земному шару. Таким обра
зом, выбрасывая вредные вещества в атмос
феру, мы заражаем не только себя, но и сосе
дей. Порой их даже больше... То же самое мож
но сказать и о водоемах. Мы имеем общий 
мировой океан. Если в Алжире или Португалии 
случилась катастрофа, для нас это тоже не
безразлично. 

-Какой первый проект намерены реали
зовать в сентябре в Магнитогорске? 

- Проект посвящен загрязнению почв: ведь 
в ней накоплено много тяжелых металлов. Сей
час необходимо точно знать об их влиянии на 

организм человека. Это серьезный вопрос, 
ведь здравоохранение рисует довольно мрач
ную картину: среди магнитогорцев растет 
смертность, патология женской беременнос
ти, количество заболеваний рака молочной 
железы у женщин и предстательной - у муж
чин. Все это прямые экологообусловленные 
болезни. 

По отзывам участников конференция прошла 
удачно. Для обсуждения реализации первого 
экологического проекта в Магнитогорске ре
шено встретиться в городе Дубна Московской 
области в объединенном институте ядерных 
исследований. Сейчас профессор Гарвардско
го университета Р. Вилсон ведет переговоры 
с П. Капицей о том, чтобы он возглавил эту 
программу. 

И в завершение рассказа профессора В. Чер-
чинцева. Конференция после пленарного за
седания работала в трех направлениях. Пер
вая секция обсуждала проблемы загрязнения 
воздуха в Уральских горах, вторая - медико-
биологические показатели экологического 
состояния Уральского региона и пути их улуч
шения, третья рассматривала технические ас
пекты решения технологических проблем. По
мимо решения этих вопросов.заслушано 144 
доклада. 

Наибольшее число участников было из Рос
сии. Магнитогорск представлен учеными 
МГМА, работниками ММК, здравоохранения, 
администрации города. Большую помощь в 
организации и проведении конференции ока
зал АО «ММК» и его генеральный директор А. 
Стариков, администрация города и государ
ственный комитет по науке и технологиям. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ПО П Р И Н Ц И П У 
кота Леопольда 

Зря думают, что во время нерестового пери
ода у коллектива рыболовецкого участка цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» вынужденный от
дых. Идет ремонт судовой техники, профилак
тика оборудования. Приходилось выходить и 
на лов рыбы в нерестилищах Верхнеуральско
го водохранилища, но не в нарушение закона. 
Выловленную рыбу: судака, щуку, леща, окуня 
- в специальных цистернах вывезли и выпусти
ли в наш заводской пруд, чтобы с годами го
родской водоем пополнился разнообразной 
здоровой рыбой. 

У кухарки рыболо
вецкой базы Ната
льи Васильевны 
Дмитриевой забот 
невпроворот: надо 
накормить более де
сятка рыбаков сытно 
и вкусно. Бывают 
дни, когда им в тече
ние дня толком пере
кусить не доводится. 
И надо отдать долж
ное Наталье Василь
евне: готовит она, 
действительно, от
менно. 

- Очень трудная 
работенка у моих по
допечных, - говорит 

Дмитриева. - Той же зимой, например, с лова 
приезжают за полночь. Ждешь их, еду по не
скольку раз подогревать приходится. Сами го-
лоднющие. Утром отсыпаются, к обеду опять 
на лов. Адова работа. 

В бригаде есть и молодое пополнение. Во
лодя Кукушкин неплохо работал в кислородно-
конвертерном цехе, но вдруг резко изменил 
свою стезю, подался в рыбаки. И не жалеет об 
этом. А вот Артем Дырей - представитель се
мейной династии. Отец Артема, Анатолий Алек
сеевич, работает здесь же, а ему самому лю
бовь к рыбацкой участи привил его отец, дед 
Артема. 

- В ы же еще молодые, - говорю им, - прово

дить свободное время со сверстниками до
водится не часто. Не жалеете? 

- На все хватает времени. А дело свое 
ценим. 

Нынешней весной в водохранилище запу
щены сотни тысяч мальков сиговых, щуки, 
окуня. Операции по зарыблению стали еже
годными. И большая работа участка по оз
доровлению биологического состояния оби
тателей водохранилища сказывается. Лещ, 
зараженный легулезом, попадается теперь 
крайне редко. 

Опыт рыболовецкого участка, авторитет 
его специалистов признан во многих род
ственных подразделениях уральской зоны. 
Еще четыре года назад между рыбаками 
ММК и «Башкиррыбхозом» был заключен 
договор о поставке мальков сиговых пород 
из инкубационного цеха рыболовецкого 
участка комбината на озера Башкортоста
на, в том числе и на Банное. Договор дей
ствует и поныне. 

Подобная операция тогда широко осве
щалась в местной печати. И то, что зарыб-
ление дает результаты, подтверждают ры
боловы-любители. На том же Верхнеураль
ском водохранилище зимой редко кто ухо
дил без солидного улова. 

Хотя журналисты редкие гости на рыбо
ловецком участке, но побывав там, увидев 
работу рыбаков воочию, хвалебно отзыва
лись о них. Резкая смена декораций, к со
жалению, произошла недавно не без помо
щи бывшего старшего инспектора межрай
онной рыбинспекции М. В. Полетаева. Пос
ле его заявлений в печати все белое мгно
венно стало черным. По сути, вся кропот
ливая работа рыболовецкого участка ММК 
перечеркнута напрочь. Что накатило на Ми
хаила Васильевича? Обида за то, что его 
«ушли» на пенсию? Так это он своему на
чальству не угодил. По крайней мере к са
мому Полетаеву в коллективе рыболовец
кого участка относились вполне уважитель
но. Поднята надуманная «муть». Кому она 
нужна? 

Необоснованные обвинения М. В. Поле
таева сильно всколыхнули коллектив рыба

ков ММК - они в недоумении. Не хочется 
людям, подобным Полетаеву, следовать 
призыву кота Леопольда: «Ребята, давай
те жить дружно». 

Обида - обидой, работа - работой. Тем 
более, что у рыбаков скоро начнется боль
шой лов. Так что Наталья Васильевна гото
вится кормить своих хлопцев сытно и вкус
но. С лова они приходят голоднющие, но 
страшно довольные работой. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: кухарка, она же хозяйка 

уюта рыболовецкой базы Н. В. Дмитриева; 
идет лов и ремонт судовой техники; моло
дые рыбаки В. КУКУШКИН и А. ДЫРЕЙ. 

Фото автора. 

Для улучшения 
метрологического 
обеспечения 

В апреле-мае городским центром 
стандартизации, метрологии и серти
фикации осуществлена проверка со
стояния и применения средств измере
ний, аттестованных методик их выпол
нения, эталонов и соблюдения метро
логических правил и норм в ряде це
хов и лабораторий металлургического 
комплекса ОАО «ММК». В ходе провер
ки обнаружены различные нарушения, 
что явилось результатом отказа мес
тного центра метрологии и стандартов 
о к а з ы в а т ь у с л у г и по порверке 
средств измерений еще с 25 ноября 
прсшлого года. 

В распоряжении директора металлурги
ческого комплекса ОАО «ММК» С. К. Но
сова предложено утвердить мероприятия 
по улучшению метрологического обеспече
ния в подразделениях меткомплекса. В их 
числе - изъятие из обращения непригод
ных средств измерений и испытаний, орга
низация ежемесячного включения в бюд
жет расходов по оплате услуг и, соответ
ственно, перечисления средств городско
му ЦСМиС, пересмотр графиков калибров
ки с изъятием из них средств измерений, 
входящих в сферу Госконтроля и надзора, 
прекращение ремонта средств измерений, 
входящих в сферу ГКН, организация це
левого финансирования получения лицен
зии цехом КИПиА и ускорение получения 
установок по проверке пирометров. Ответ
ственные и сроки исполнения указаны в 
распоряжении по меткомплексу. 

СпОРТКУРЬЕР 

Футбольные баталии 
Завершились соревнования по фут

болу среди представителей сталепла
вильного производства. 

Победила команда мартеновского цеха. 
Второе место за цехом подготовки конвер
терного производства. Замкнули тройку 
призеров футболисты ККЦ. 

Прошли футбольные баталии и среди 
цехов девятой группы в зачет летней спар
такиады ММК, которая одобрена и утверж
дена объединением ФиЗ «Магнит», проф
комом комбината и дирекцией. 
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Призрак б е з р а б о т и ц ы в основе 
б р о д и т 
по России... 

С 12 по 17 мая в Москве состоялся IV пленум Центрального 
Совета Горно-металлургического профсоюза России. От 
профсоюзной организации нашего предприятия в нем уча
ствовал председатель профкома ОАО ММК В. 3. Близнюк. 
Главной проблемой, которую обсуждали профсоюзные ли
деры металлургических предприятий России, была система 
действий профсоюза в условиях продолжающегося сниже
ния занятости трудящихся и роста безработицы в отрасли. 

деятельности — 
социальная защита 
трудящихся 

Реформирование экономики 
государства сопровождается 
значительным спадом производ
ства и массовой неплатежеспо
собностью промышленных пред
приятий. Растер уровень офици
альной и скрытой безработицы. 
Все эти негативные процессы в 
полной мере охватывают и ме
таллургический комплекс Росси-
и.При продолжающемся спаде 
производства высок уровень 
скрытой безработицы, грозящей 
перейти в безработицу явную. 
Около трети работников заняты 
неполную рабочую неделю, из 
них 10 процентов — в непредус
мотренных законодательством 
отпусках без сохранения содер
жания по инициативе админист
рации. По прогнозу Министерств 
экономики и промышленности 
России в ближайшие годы в ме
таллургии ожидается сокраще
ние более 300 тысяч человек 
промышленно-производственно-
го персонала. 

Как и в прежние времена, по
чти сто процентов работающих 
в горно-металлургической про
мышленности России людей яв
ляются членами профсоюза ме
таллургов, а это более полуто
ра миллионов человек. Таким об
разом, профсоюз, будучи самым 
массовым, а следовательно, де
мократичным общественным 
объединением трудящихся, при
зван последовательно, настой
чиво и грамотно защищать инте
ресы своих членов. В нынешних 
условиях одним из основынх на
правлений профсоюзной работы 
становится борьба за сохране
ние и создание рабочих мест. 

На пленуме шла речь о том, что 
проводимая на многих предпри
ятиях работа в этом направле
нии бессистемна, взаимодей
ствие с работодателями и служ
бами занятости возникает, как 
правило, в период угрозы массо
вых увольнений. Программы за

нятости зачастую носят общий, 
декларативный характер, а ме
роприятия, вносимые в колдого-
воры, направлены, в основном, на 
контроль за выполнением зако
нов, действующих при сокраще
нии численности трудящихся. 

В постановлении, принятом 
участниками пленума по главно
му вопросу обсуждения, намече
но предложить Правительству 
Российской Федерации иници
ировать принятие федеральных 
законов, которыми, 

во-первых, установить нор
мальную продолжительность ра
бочего времени работников в 
организациях всех форм'соб
ственности не выше 36-38 часов 
в неделю без снижения уровня 
зарплаты, 

во-вторых, ограничить продол
жительность отпуска без содер
жания с согласия работника од
ним (тремя) месяцем в течение 
календарного года, 

в-третьих, разрешить работо
дателям образовывать целевые 
фонды на создание новых рабо
чих мест в размере одного про
цента фонда оплаты труда с от
несением на себестоимость про
дукции и проч. 

В ходе IV пленума ЦС обсуж
дались также кадровые вопро
сы; итоги участия коллективов 
горно-металлургического комп
лекса в общероссийской акции 
протеста «За труд, заработную 
плату и социальные гарантии», 
прошедшей 27 марта 1997 года; 
взаимоотношения Горно-метал
лургического профсоюза с Фе
дерацией Независимых Профсо
юзов России; проведение отрас
левого праздника— Дня метал
лурга; участие в 29-м Всемирном 
конгрессе профсоюза металлис
тов и ряд других вопросов. На 
пленуме шла речь и о предстоя
щей замене профсоюзных доку
ментов. 

ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

Новый профсоюз
ный билет работ
ников металлурги
ческих предприя
тий России выгля
дит вот так: 

В апреле нынешнего года состоялся очередной IV пленум 
обкома Горно-металлургического профсоюза России. Основ
ным вопросом повестки дня была совместная работа облас
тной организации профсоюза и филиала Центрального от
раслевого отделения Фонда социального страхования по 
оздоровлению трудящихся и их семей. 

В докладе председателя об
кома профсоюза А. В. Шерст-
нева говорилось о том, что про
цесс реформ, начавшийся в Рос
сии, вызвал существенные из
менения в сфере социального 
страхования. Профсоюзные ко
митеты первичных организаций 
горно-металлургических пред
приятий области принимают 
непосредственное участие в 
организации отдыха и оздоров
ления трудящихся и их семей. 
Представители профсоюзных 
комитетов работают в составе 
комиссий по социальному стра
хованию предприятий и органи
заций. Вместе с тем за после
дние годы в связи с преобра
зованием системы социального 
страхования и передачей управ
ления или от профсоюзов госу
дарству наблюдается ущемле
ние гарантий, предусмотренных 
социальным страхованием. Рез-. 
ко сокращаются возможности 
санаторно-курортного лечения 
и отдыха трудящихся. Утрачи
вается предназначение санато
риев-профилакториев в профи
лактическом оздоровлении ра
ботников. Действующая струк
тура управления социальным 
страхованием не позволяет при 
проведении оздоровительных 
мер учитывать особенности ус
ловий труда, уровень заболева
емости, не дает возможности 
определения оптимальных нор
мативов расходования средств. 
Состояние работы по оздоров
лению трудящихся и членов их 
семей не в полной мере соответ
ствует задачам социального 
страхования и не удовлетворя
ет социальных интересов рабо

чих и служащих. 
Чтобы полнее реализовать 

свои права, установленные За
коном о профсоюзах РФ, более 
полно использовать гарантии 
социального страхования в ин
тересах трудящихся , возмож
ности улучшения их здоровья, 
пленум областного комитета 
Г орно-металлургического проф
союза принял постановление, 
предусматривающее ряд дей
ственных мер. 

Так, обеспечение оздоровле
ния и санаторно-курортного 
лечения трудящихся и членов 
их семей решено считать одной 
из основных задач областной 
профсоюзной организации и 
филиала Центрального отрасле
вого отделения Фонда социаль
ного страхования. Профкомам 
предприятий и организаций 
предложено деятельнее уча
ствовать в управлении соци
альным страхованием, обеспе
чить контроль за правильнос
тью назначения и выплаты по
собий по социальному страхо
ванию, а хозяйственным руко
водителям — принимать меры 
по сохранению материальной 
базы санаториев, оздорови
тельных центров д л я детей, 
восстановлению собственной 
сети медицинских учреждений. 
Руководителям профсоюзных 
комитетов предприятий в слу
чае нехватки средств социаль
ного страхования, направлемых 
на оздоровление трудящихся, 
рекомендовано привлекать фи
нансовые ресурсы предприятия 
путем включения соответству
ющих дополнений в коллектив
ный договор. 

РЕШАЕТ ПРОФКОМ 

На повестке дня — шш 
Д л я обеспечения отдыха детей создано совместное предприятие профсо 

юзного комитета и дирекции ОАО « М М К » —детский оздоровительный ком
плекс' (ДОК). Исполнительным директором назначена Л. Н. Скорова. На оче
редном недавнем заседании президиума профкома состоялся разговор по 
этой теме с руководителями подразделений комбината и его дочерних пред
приятий, директорами оздоровительных лагерей, домов отдыха 

Подготовка к летней оздоро
вительной кампании ведется 
уже с начала года. За канику
лы предстоит оздоровить 8800 
д е т е й и подростков. На эти 
н у ж д ы выделено 13,9 млрд 
рублей. Впервые б у д е т дей 
ствовать спортивно^туристи-
ческий ла герь « С к и ф » д л я 
старшеклассников на 300 мест. 

Первостепенная задача но
вого учреждения — укомплек
товать штат воспитателей, ра
ботников общепита, обслужи
вающего персонала. С февра
ля по май совместно с педин
ститутом проведена учеба пе

дагогического персонала, рас-
смотрены программные рабо
ты с детьми, представленные 
к защите вожатыми-студента
ми. 

Необходимо позаботиться и 
об интересном досуге детво
ры. Исполнительная дирекция 
Д О К заключила договоры с хо
ровой капеллой, филармонией, 
картинной галереей. Ребят 
ожидают литературные вече
ра, знакомство с изобрази
тельным искусством, беседы 
наркологов, психологов, сексо
патологов. 

В круге з а б о т дирекции 

ДОКа — обеспечение быта оз
доровительных- лагерей по
стельным бельем, мебелью, по
судой, моющими и дезинфици
рующими средствами. Д л я пи
щеблоков закуплено технологи
ческое оборудование, сделана 
ревизия радио и телевизонной 

аппаратуры. Проведена сани
тарная обработка территорий 
против клещей, на 17 млн руб
лей приобретен противокле,ще-
вой иммуноглобулин. 

Металлурги по-прежнему по
могают во всем, что касается 
летнего отдыха детей. По д о 

говору ремонт и обслуживание 
систем вентиляции обеспечи
вает цех промышленной венти
ляции. Обслуживание холо 
дильного оборудования столо
вых осуществляет З А О «Торг -
монтаж». Радиотелевизион
ное оборудование контролиру
ет З А О Н П О «Автоматика» . 
Пожарно-охранная сигнализа
ция в введении «Спецавтома
тики». Ц Э Т Л провела ревизию 
электротехнического обору
дования. В подготовке к при
ему д е т е й приняли участие 
цех водоснабжения, Ц Э Т Л , 
работники прокатного произ
водства, ККЦ, управления же
лезнодорожного транспорта, 
З А О « С т а л е п р о к а т н ы й за 
в о д » , А О З Т « М А Р С » . 

Президиум профкома заслу
шал руководителей детских 
оздоровительных лагерей и 
домов отдыха о готовности к 
летнему сезону. 



о 
|НИ ЦЕХА 

СОРЕВНОВАНИЮ БЫТЬ 
В ОАО «ММК» возобновили " д н и 

цеха». Такие масштабные кампании 
проведены в нынешнем году в кисло
родно-компрессорном производстве, 
железнодорожном транспорте и уп
равлении главного энергетика. 

Встрече представителей трудящихся 
цехов УГЭ с генеральным директором 
ак ционерного общества, состоявшейся 26 
мая в актовом зале центральной лабора
тории комбината, предшествовала боль
шая подготовка. Во всех цехах и других 
структурных подразделениях, а их в уп
равлении тридцать, целенаправлено по
работали бригады проверяющих. 

Специалисты управления персонала 
проверяли, в частности, соблюдение в 
цехах штатных расписаний и систем оп
латы труда. Проверка отдела социальной 
защиты была на этот раз целенаправлен
ной — организация в цехах производ
ственного быта. Совет ветеранов, есте
ственно, лишний раз интересовался усло
виями деятельности своих цеховых орга
низаций. Союз молодых металлургов об
ращал внимание на условия работы моло
дежи. 

Большая группа профсоюзных лидеров 
различных цехов и производств состави
ла бригаду проверяющих, выполняющих 
задание профкома ОАО «ММК». Надо 
сказать сразу, что подготовка материа
лов к «дню цеха» в ходе подобных про
верок используется профкомом и как 
средство учебы, обогащения опыта самих 
проверяющих, которыми становятся по
очередно практически все председатели 
цехкомов и производственных профкомов. 
Поэтому в ходе глубокого и пристально
го изучения опыта коллег они имеют воз
можность поучиться и на положительном, 
и на негативном опыте. 

После проверок, в подразделениях УГЭ 
в справках указали, что цеховые комите
ты профсоюза УГЭ уделяют в своей дея
тельности внимание, как и положено, ох
ране труда и техники безопасности, со
стоянию трудовой и производственной 
дисциплины, состоянию производствен
ного быта, оздоровлению трудящихся и 
организации отдыха членов их семей. Под 
постоянным контролем находятся меры, 
предусмотренные коллективным догово
ром. Поскольку профсоюз у нас являет
ся организаторам трудового соревнова
ния, подведение его итогов стало как бы 
кровным делом цехкомов. 

В муках и страданиях возрождается 
трудовое соревнование. Его предали 
было забвению, видимо, из-за определе
ния «социалистическое». Но потом спох
ватились, что вместе с водой выплесну
ли, как говорится, и ребенка. Состяза
тельность в труде является мощным сти
мулирующим средством, и не считаться с 
этим нельзя. Но трудовое соревнование, 
не успев возродиться, обзавелось тяже
лым недугом —необеспеченностью сред
ствами для поощрения победителей со
ревнования. Не потому ли в профкоме УГЭ 
вообще перестали рассматривать итоги 
трудового соревнования? А не подводят
ся итоги соперничества — нет сравнимо
сти его результатов, нет гласности, то 
есть практически нет и самого соревно
вания, так, пустой формализм. Возможно, 
по той же причине в паросиловом и газо
вом цехах оно не организовано вообще. 

Попытки возрождения трудового со
ревнования в цехах УГЭ остаются на 
уровне благих пожеланий еще и потому, 
что во многих цехах отсутствует нагляд
ность, гласность. А где средства нагляд
ной агитации имеются, смотрятся доволь
но примитивно, наспех сделанными, что 
только подчеркивает несерьезное отно
шение к соревнованию его организаторов. 

Трудовые коллективы цехов управле
ния главного механика заняты жизненно-
важным делом — обеспечением произ
водства энергоресурсами. На их выработ
ку затрачивают колоссальные средства. 
Выходит, от отношения людей к своему 
делу в огромной степени зависит, во 
сколько обойдется акционерному обще
ству киловатт электроэнергии, килокало
рия тепла и пр. Нужны ли какие-то осо
бые весомые аргументы в пользу органи
зации настоящего, эффективного, нефор
мального трудового соревнования? 

М. ХАЙБАТОВ. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
После октябрьской 1978 года войны Израиля с арабскими 

государствами Япония осталась практически без ближнево
сточной нефти из-за введенного арабами эмбарго. Это под
толкнуло японцев к разработке и осуществлению общенаци
ональной программы энергосбережения. Ежегодно на пять 
процентов снижались затраты энергии во всех отраслях про
изводства. Такая целенаправленная политика и привела к 
тому, что в Японии выпускают теперь самые экономичные в 
мире автомобили, меньше всего расходуется энергоресурсов 
на производство единицы металлопродукции, единицы про
мышленных изделий... 

Подобным стимулирующим энерго
сберегающую программу фактором § 
для Магнитки должен был стать пе
реход к рыночным отношениям. Каж
дая тонна привезенного угля и же-
лезнорудного сырья обходится ком
бинату значительно дороже, чем ска
жем, Череповецкому, Новолипецко
му, Новокузнецкому. Поэтому конку
ренцию с ними на рынке металла 
можно выдерживать и выигрывать 
только за счет снижения затрат всех 
видов ресурсов. Здесь, собственно, 
пролегает и стратегический путь к 
обеспечению экономического благо
получия и всего акционерного обще
ства в целом, и каждого отдельного 
трудящегося. Не случайно програм
ма энергосбережения взята профко
мом ОАО «ММК» под постоянный 
контроль. Регулярно подводят ито
ги соревнования по экономии ресур
сов, отмечают заметные результаты, 
достигнутые управлением главного 
энергетика. 

. . .Изучив свойства природного 
газа, все его многогранные качества, 
великий русский химик Д. И. Менде
леев еще в прошлом веке сказал, что 
топить природным газом — все рав
но, что сжигать ассигнации. Никто 
этого вывода не отвергает, но топить 
ассигнациями мы по сей день продол
жаем. Вот и на комбинате в самых 
разных агрегатах сжигают тонны де
нег в то время, как дармовой коксо
вый газ выбрасывается в атмосферу 
через круглосуточно пылающий мощ
ный факел. Да, коксовый газ, конеч
но, уступает по калорийности природ
ному газу вдвое, но это не может слу
жить весомым аргументом в пользу 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ" 

выбрасывания вполне приличного 
топлива, к тому же вторичного, по 
сути бесплатного. 

Поэтому еще в прошлом году на 
комбинате принято решение пере
вести три нагревательные методи
ческие печи в ЛПЦ-4 с природного 
на коксовый газ. На каждой из них 
при нагревании стальных заготовок 
уходит по 8 тысяч кубометров газа в 
час, за каждую тысячу «кубов» при
родного газа сегодня приходится 
платить 300 тысяч рублей. То есть 
ежечасно в ненасытные жерла трех 
этих печей выбрасывалось по 7,2 
млн. рублей (вот где вспомнить пра
воту слов великого Менделеева!), а 
за одни только сутки — 173 млн. руб
лей. 

За решение задачи взялись специ
алисты центра энергосберегающих 
технологий управления главного 
энергетика во главе с А. Н. Пирож
ковым. Работы сделать довелось не
мало. Во-первых, трубопровод коксо
вого газа предстояло проложить, 
вернее, продлить от второго блюмин
га, где нагревательные печи уже ра
ботают на вторичном топливе, до на
гревательных печей ЛПЦ-4. Во-вто
рых, надо было «научить» нагрева
тельные печи работать на коксовом 
газе столь же эффективно, как на 
природном, то есть надо было осна
стить печи новыми горелочными уст

ройствами. В-третьих, вместе с нагре
вальщиками металла следовало осво
ить новые режимы нагрева. 

Специализированное проектное 
бюро, которое возглавляет А. Г. Ре-
пях, оперативно и грамотно выполни
ло проектные работы. А непосред
ственным переводом нагревательных 
агрегатов с природного на коксовый 
газ и связанными с этим работами за
нимались А. Н. Пирожков, его замес
титель А. И. Тихомиров, начальник на
ладочного участка Н. И. Касаткин и 
руководимые ими группы специалис
тов. 

К концу июля прошлого «года три 
мощные нагревательные печи были 
полностью готовы к работе на коксо
вом газе. Несмотря на то, что в ходе 
масштабной операции выполнены до
рогостоящие проектные, монтажные 
и наладочные работы, уже в 1996 
году только за пять месяцев получе
на довольно солидная экономия: свы
ше двух миллиардов рублей. В теку
щем году экономический эффект еще 
весомее. 

Выгода достигается не только за 
счет снижения потребности комбина
та в природном газе, но и за счет 
достигнутого эффекта энергосбере
жения. Если в 1995 году на нагрев 
одной тонны металла в ЛПЦ-4 расхо
довалось в среднем 122 килограмма 
условного топлива, то после освоения 
коксового газа расход топлива сокра
тился до 95 кг на тонну металла. Но 
тут уже сказывается, наверное, уме
лое использование физики горения 
коксового газа. Это дело, в котором 
хорошо разбираются специалисты 
центра энергосберегающих техноло
гий, но совершенно не интересные 
широкому кругу читателей. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Конфликт на проходных 
В четверг 5 июня первым и основным вопросом повестки дня за 

седания президиума профкома ОАО ММК был вопрос о работе служ
бы безопасности ОАО ММК и морально-психологическом климате в 
этом коллективе. 

Выслушав объяснения началь
ника службы безопасности В. И. 
Шабеса, члены президиума проф
кома и приглашенные задали ему 
ряд весьма нелицеприятных воп
росов. На заседании была зас
лушана и председатель профсо
юзного комитета военизирован-
•ной охраны Р. М. Кораблева. 

Принято постановление. Приво
дим его в изложении. 

В профсоюзный комитет ОАО ММК 
поступают многочисленные жалобы и 
заявления трудящихся о недозволен
ных действиях работников охраны на 
проходных предприятия, унижающих 
честь и достоинство металлургов, осо
бенно женщин, работниц комбината. 
Хотя служба безопасности вносит оп
ределенный вклад в борьбу за право
порядок на комбинате (из 170 преступ
лений, совершенных в 97 году, раскры
то 118; за прошлый год комбинату воз

вращено более 4 миллиардов рублей; 
улучшены показатели трудовой дис
циплины, почти вдвое раза сократи
лось количество нетрезвых на рабо
чих местах), президиум профкома 
ОАО ММК обеспокоен конфликтной 
ситуацией, возникшей на проходных. 
Много претензий к работникам про
ходных N !N ! 10, 8. 6. Кроме того, мно
го жалоб поступает и от самих работ
ников службы безопасности, а после
дние публикации в газетах« Магнито
горский рабочий» и «Магнитогорский 
металл» говорят о неудовлетвори
тельном морально-психологическом 
климате и в самом коллективе служ
бы безопасности. 

На основании этого президиум 
профсоюзного комитета ОАО ММК 
постановил: 

1. Обратить внимание руководите
ля службы безопасности В.И.Шабеса 
на неудовлетворительный морально-

психологический климат в коллективе 
и многочисленные жалобы трудящих
ся на организацию пропускного режи
ма. 

2. Рекомендовать руководителю 
службы безопасности В. И. Шабесу и 
председателю профсоюзного комите
та службы Р. М. Кораблевой 

—устранить замечания, обнаружен
ные в ходе подготовки и обсуждения 
вопроса; 

"—решить вопрос о посещении вете
ранами комбината своих цехов по ви
зитным карточкам; 

— в срок до 1 июля 1997 года про
информировать профсоюзный комитет 
о проделанной работе. 

3. Довести до сведения генерально
го директора ОАО ММК о состоянии 
морально-психологического климата в 
коллективе службы безопасности и за
мечания по организации пропускного 
режима. 

4. Вернуться к рассмотрению вопро
са о работе службы безопасности в но
ябре 1997 года. 

5. Контроль за выполнением поста
новления возложить на заместителя 
профкома ОАО ММК А. В. Томчука. 



ю БИЛ ЕИ 

Отец у Николая Бондаренко 
не вернулся домой с финской. О 
его гибели не было никакого 
документа. Мать долго надея-

|| лась, что отец двух ее детей 
вот-вот даст о себе весточку. А 
тут накатила и война постраш-
ней - Великая Отечественная. 
Надеяться на чудо уже не име
ло смысла. Пришлось все хозяй
ские дела взвалить на себя. 

Николай видел, как мать вы
бивалась из сил, чтобы прокор
мить его с сестрой: много ли 
удавалось заработать техничке 
библиотеки? Первый на произ
водство ушла сестра через два 
года подался на заработки и Ни
колай. 

Что в 1952 году в отделе кад-
; ров могли предложить пятнад

цатилетнему пацану? На рабо-
1 ту брать несовершеннолетнего 

не хотели. Помогли спезы мате
ри, уговорила она начальство: 
мол, парнишка работящий. Оп
ределили Николая учеником об
мотчика в электроремонтный 
цех ММК. 

1 Уже потом, спустя некоторое 
* время, наставники Николая Бон-
, даренко, встретив мать, под-

I твердили, что мальчишка и в 
самом деле добросовестный, 
смышленый. 

Николай освоил азы будущей 
профессии быстро. у ж е перед 
тем, как уйти в армию, считался 
в цехе классным специалистом. 

- После службы передо мной 

«Учил тому, что сам знал и умел» 
не стоял вопрос о смене профес
сии, - рассказывает Николай 
Петрович Бондаренко. - Снова в 
родной цех. Только работать 
стал уже на участке размотки. В 
то время у ребят моего поколе
ния не было склонности бегать 
с одного места работы на дру
гое. Мы, наоборот, стремились 
лучше освоить выбранное для 
себя дело. 

На новом участке работа не
сколько отличалась от прежней 
-обмотчика, но для Николая это 
не стало проблемой. Пару меся
цев на освоение - и дела пошли 
в гору. Более того, без отрыва 
от производства удалось закон
чить школу мастеров. Приходи
лось подменять бригддиров, ру
ководителей участков. И как ра
ционализатор стал одним из 
самых известных в цехе. 

Кому-то может показаться, 
что работа размотчика настоль
ко монотонная, что посвятить ей 
всю сознательную трудовую 

, жизнь просто нелепо. 
- Кому как, - считает Бонда

ренко. - Скучать не приходит
ся. Порой за смену приходится 
обрабатывать пару разных элек
тродвигателей. А к каждому из 
них нужен свой технологичес
кий подход. Тут кумекать надо. 
И хотя сегодня почему-то раци
онализаторство не в почете, я 
все равно стараюсь на своем ра
бочем месте внедрить что-то та
кое, чтобы весь технологический 

процесс проходил и быстрее, и 
качественнее. Если что и удает
ся сделать, не афиширую. Нико
му, к сожалению, теперь почему-
то это не надо. 

- Николай Петрович, колле
ги говорят, что из вас полу
чился хороший наставник... 

- Ну уж, так прямо и хороший. 
Учил молодых ребят тому, что сам 
знал и умел. Вот и все. Может 
когда и строг был, но что поде
лаешь: дисциплина есть дисцип
лина. 

- Коли разговор зашел о 
молодых, как они нынче от
носятся к производству , к 
своей профессии? 

- Парни и девчата вроде очень 
даже неплохие. Вот только нетер
пеливые они. Все хотят сразу 
иметь: и деньги, и машины, и квар
тиру... Но так не бывает. Пахота 
требуется. А может, это я про
сто, по-ветерански, ворчу? Мо
жет, так сегодня и надо? 

Нет, скорее прав Николай Пет
рович. Жизнь длиною в шесть 
десятков научила его многому. 
Вырастил двух прекрасных сыно
вей, которые сегодня трудятся 
как и их отец на ММК. За все на 
свете надо платить своим трудом: 
Работать с душой, добросовест
но, с огоньком, ветеран цеха Ни
колай Петрович умеет и умел все
гда. Надо было - выходил на сме
ну в выходные и праздничные 
дни. За добросовестность, безот
казность вручали Бондаренко и 

премии, и грамоты... 
Завтра Николаю Петровичу 

исполнится 60 лет. Сорок пять 
из них он отдал родному элект
роремонтному цеху. Незадолго 
до почетного юбилея ветерана 
спросили: 

- Что выберешь - пенсию 
или работу? 

- Нет, остаюсь в цехе, - пос
ледовал ответ, от которого все 
с облегчением вздохнули. 

Бондаренко нужен цеху. 
С днем рождения, Николай 

Пе трович! И хорошего Вам здо
ровья! 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ЮЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Профсоюзные будни 
молодого цеха 
О какой социальной защите можно сегодня говорить? Вов

ремя выданная зарплата — первейший гарант защищеннос
ти. Как говорится, были бы деньги, остальное купим. Такое 
мнение не редкость. А что думают на этот счет руководите
ли профсоюзных организаций в цехах? Знакомьтесь: проф
союзный лидер прокатчиков ЛПЦ-10 Алевтина Ивановна ТЮ-
ЛЕНЕВА. 

— Возьмем наш цех. Что для работника 
главное: безработица не грозит, зарпла
та более стабильная, чем в других цехах, 
молодой и понимающий руководитель, с 
которым легко и приятно работать, под
держка цехкома... Такое у нас сложилось 
своеобразное кольцо социальной защи
щенности, которое позволяет каждому 
чувствовать себя уверенно. 

У нас не засидишься без дела: в цехком 
идут с горем и радостью, с вопросами по 
зарплате и отдыху... Коллектив молодеж
ный, рождаемость в семьях прокатчиков 
хорошая. Кому-то помощь нужна, кому-то 
разъяснения по детским пособиям. В су
губо мужском коллективе проблемы жен
щин, — а их у нас около 230, — стоят 
особняком. Среди них есть вдовы, мате
ри-одиночки. Они в первую очередь дол
жны чувствовать поддержку. Стараемся 
скрасить их жизнь: посылаем поздравле
ния к праздниками, выдаем пригласитель
ные на вечера отдыха. 

Если с путевками в детские оздорови
тельные лагеря проблем практически не 
бывает, то больным для нас вопросом ос
тается организация летнего отдыха. Зи
мой путевок хватает всем желающим: в фев
рале, к примеру, в «Абзаково» отдохнуло 
11 семей прокатчиков —достаточно хоро
ший показатель для этого времени года. 
Другое дело —лето. Строительство и пуск 
цеха состоялись недавно, когда, по сути, 
прекратился ввод новых объектов в зонах 
отдыха. И наш коллектив в 1300 человек 
оказался без своей базы. 

За прокатчиками издавна закреплен 3-й 
корпус дома отдыха «Абзаково», а его зак
рыли на ремонт. По разнарядке «норма» 
для ЛПЦ-10 по две комнаты в «Юбилей
ном» и «Кусимово». Получается, в период 
семейного отдыха в заезд могут оздоро
виться только четыре; наших работника. 
При нынешнем безденежье положение 
усугубляет сложившаяся практика выдачи 
путевок за наличный расчет. Получаем мы 
еще семь мест в разных комнатах в сана
тории-профилактории «Юбилейный». Как 
тут «скомпоновать» тех, кто едет с деть
ми? '* 

В ведении цехового профсоюза и актив
ный отдых: спортивные праздники, сорев
нования. И хотя цех не имеет своего оз
доровительного комплекса, в феврале наша 
команда заняла третье место среди лис-
топрокатчиков. При проектировании цеха 
этот объект был заложен и включал в себя 
спортивный зал, сауну бассейн. Закончить 
его не хватило средств. 

Молодой коллектив десятого листопро
катного в стадии становления: рабочие 
бригады приобретают стабильность, «очи
щаются» от случайных людей, все меньше 
в них нарушителей дисциплины. Заметен 
достаточно высокий образовательный по
тенциал трудящихся: большинство специ
алистов — с институтской скамьи, умны, 
деловиты, с новыми идеями. На недавно 
прошедшей конференции молодых специ
алистов наши ребята выдвинули свои ра
боты, каждая из которых найдет практи
ческое применение на рабочих местах. 
Будучи сам молодым, начальник цеха Евге
ний Вениаминович Карпов всячески под
держивает их начинания. 

Производственноый быт, питание тру
дящихся также под постоянным внимани
ем и руководства цеха, и профсоюза. За
ведено правило: завстоловой N 28 непре
менный участник сменно-встречных собра
ний. Все вопросы решаем оперативно, и 
нареканий на общепит почти не бывает. 

В цехе наладили трудовое соперниче
ство, вернулись к некогда забытой систе
ме морального стимулирования за хоро
шую работу. В прошлом году по итогам со
ревнования за выход на проектную мощ
ность —4 млн тонн проката, цеху выдели
ли шесть автомобилей ВАЗ-2105. Их за по
ловинную стоимость приобрели два слеса
ря, три оператора, стропальщик. Выделя
ем по мере возможностей и жилье. В про
шлом году улучшили жилищные условия 40 
семей прокатчиков нашего цеха. Из них 25 
рабочих въехали в новые квартиры: 10 квар
тир комбинат выделил победителям сорев
нования, 15 получили по разнарядке. 

Несмотря на молодость подразделения, 
мы уже пишем его историю, создали цехо
вой музей. Среди его*' экспонатов первые 
документы, дающие «добро» на начало 
строительства, почетная грамота и памят
ный Знак за 1 место в своей подгруппе в 
честь 65-летия ММК, фотографии руково
дителей цеха. Материалы музея уже се
годня представляют интерес для будущих 
металлургов. Студенты используют дан
ные, рассказывающие о прокатке первого 
миллиона тонн стали, отгрузке первого 
металла... 

Молодой цех растет: решаем одни про
блемы, возникают новые, которые не дают 
повода успокаиваться. Среди них главные 
— строительство оздоровительного комп
лекса, обеспечение кранов кондиционе
рами и самый безотлагательный —начав
шийся летний отдых. 

Записала Н. БАРИНОВА. 

Первые конкурсы профмастерства проходили на комбинате весной 1963 
года: за звание лучшего по профессии соревновались молодые станочники. 
Как сообщил нам зам. председателя совета ветеранов ОАО «ММК» по работе 
с молодежью Б. И. Буйвид, за 29-летнюю историю (некоторое время конкур
сы не проводились) среди станочников в победители выходили 97 чело
век. Поначалу требования были едины для всех участников, которых объе
диняли в одну группу, — несмотря на то, что одни только начинали пости
гать азы профессии, а другие уже успели зарекомендовать себя квалифици
рованными рабочими. Позже конкурсантов справедливо «развели» по не
скольким возрастным группам. В этом году впервые, по инициативе совета 
ветеранов и администрации ОАО «ММК», для участия в конкурсах профмас
терства пригласили ветеранов — опытных рабочих, победителей прошлых 
лет... 

О других особенностях нынешних конкурсов профмастерства рассказыва
ет заведующий отделом профкома по делам молодежи О. ОБУХОВ. 

м ИР молодых 

Продолжая традиции 
— Главная цель конкурсов профмас

терства в общем-то осталась прежней, 
правда, ее немного подкорректировали 
требования сегодняшнего дня. В соот
ветствии с ними в этом году конкурсы 
были направлены на повышение прести
жа и пропаганду рабочих профессий, 
выявление и распространение передовых 
приемов и методов труда, повышения ка
чества продукции, экономии ресурсов. 
Вышедшее в апреле в ОАО «ММК» цир
кулярное письмо о проведении конкур
сов профмастерства предназначалось 
для молодежи металлургического комп
лекса. Дочерним предприятиям лишь ре
комендовалось проводить их. 

Конкурсы мастерства, с учетом про
фессий, разделены на две большие груп
пы. В группе «А» — профессии метал
лургического комплекса, в группе «Б» — 
электрогазосварщики, токари, электро
монтеры, каменщики, машинисты экска
ватора, слесари. Победители в группе 
«А» определяются на основании показа
телей выполнения производственного за
дания за последние три месяца и итогов 
проверки теории. Как-то иначе, к приме
ру, используя все технологические аг
регаты в один день и только для конкур
са, соревнование среди горновых домен
ных печей, операторов МНЛЗ, операто
ров-резчиков, вальцовщиков, согласи
тесь, провести невозможно. 

В группе «Б» финальный этап конкур
са по профессиям проводится в один 
день, когда проверяются теоретические 
знания и практические навыки победите
лей итоговых производственных конкур
сов. Финалистов оценивает комиссия, 
возглавляемая директором по персона

лу и социальным программам ОАО 
«ММК», в составе которой — предста
вители отдела кадров, профкома, отде
ла социальных программ и совета ве
теранов . 

В цехах и подразделениях меткомп-
лекса и дочерних предприятий конкур
сы продолжаются и по сей день. Прав
да, пока еще не все цеха определились 
со временем — в частности, ЛПЦ N* 10. 
А в настоящий момент, к примеру, в УГЭ 
соревнуются инженеры-наладчики, 
электрослесари, машинисты насосных 
установок, монтажники технологичес
ких трубопроводов, газоэлектросварщи
ки, слесари-ремонтники... 

На базе АОЗТ «МАРС» недавно про
шел финальный конкурс среди токарей, 
в котором участвовали 30 человек — 
лучшие токари ЦРМО № 2, ЦРМО N' 3, 
ОМЦ, РЦ, «Электроремонта», локомо
тивного цеха ЖДТ и ПТУ N ! 97. Боль
шую работу по его организации проде
лали администрация «МАРСа», проф
ком и отдел кадров ОАО «ММК», союз 
молодых металлургов, совет ветеранов 
комбината, ПТУ N8 97. Участники кон
курса соревновались в 4 возрастных 
группах: учащиеся ПТУ, молодежь до 
23 лет, от 23 до 30 лет и ветераны. В 
этот же день, 23 апреля, профессио
нальное мастерство демонстрировали 
слесари КИПиА. В техническом классе 
цеха КИПиА собрались 18 конкурсан
тов с участков ЛПЦ № 3, доменного 
цеха, ТЭЦ, ЦЭС, ПВЭС, ККП. После 
подведения итогов к поздравлениям 
присоединились артисты музыкально
го ансамбля «Пресс-Центр». из ДКиТ 
ОАО «ММК». А победителей, получив
ших ценные подарки, кроме того, ждет 
повышение разрядов и денежная пре
мия. 



в С э т и м вопросом наш корреспон
дент обратилась к ведущему специа
листу финансово-экономической ра
боты профсоюзного комбината Арка
д и ю Александровичу ПРАВЕДНИКО-
ВУ. Кстати, должность эта в профко
ме новая, поэтому свой рассказ А. Пра
ведников начал с себя самого, точнее 
со своей должности . 

Профсоюз должен 
быть богатым? 

- Прежде в создании такой 
должности необходимости не 
было: с экономической точки 
зрения профком, как и любая 
бюджетная организация, жил 
достаточно спокойно. Шло це
левое финансирование, львиная 
доля 98-99 процентов - проф
союзные взносы. Но кризис пла
тежей не обошел стороной проф
ком. Мы, естественно, попали в 
ситуацию, когда предприятие 
хоть по всем нормативным актам 
и удерживает из зарплаты ра
ботников профсоюзные взносы, 
но перечислений на счет коми
тета не делает. Это самая боль
шая беда. В прошлом году проф
ком очень тяжело решал финан
совые вопросы, постоянно при
ходилось сводить концы с кон
цами. В такой ситуации и созре
ли мы до необходимости со
здать должность для целенап
равленной финансовой работы. 
Прежде полагали, что главный 
финансист в профкоме - главный 
бухгалтер. Но у бухгалтерии не
сколько иные задачи. Особен
но в условиях рыночной эконо
мики. Функции финансов и бух
галтерии должны быть разделе
ны. Пока этим занимается один 
человек, впоследствии, возмож
но, финансовый отдел, на плечи 
которого, хотя бы по минимуму, 
ляжет «выдергивание» дебитор
ской задолженности. Речь о 
сумме солидной - сотни милли
онов. 

Отсутствие денег, разумеет
ся, осложняет работу профкома. 
У комитета ведь есть ряд обя
зательств перед членами проф
союза. Я уж не говорю о работ
никах, труд которых нужно оп
лачивать, о бюджетных и вне
бюджетных фондах, которым 
надо платить налоги. Плюс ко 
всему - материальная помощь, 
культурно-массовая, спортив
ная работа. То есть направле
ния работы существуют, но не 
финансируются. А у людей 
боль-то каждый день и посто
янно. Достаточно посмотреть 
тех, кто приходит на приемы к 
председателю профкома и его 
заместителям. Каждый второй-

третии вопрос в той или иной 
форме связан с финансовой по
мощью: кому-то надо ехать ле
читься, кто-то полгода в боль
нице пролежал... Посещения 
страхделегатами больных по 
цехам тоже надо финансиро
вать, но когда на расчетном сче
те нули - начинаются пробле
мы. 

Сегодняшняя задача - стаби
лизировать финансовое состо
яние профкома, и в дальнейшем 
на базе некоей стабильности 
хотя бы по обязательным на
правлениям работы переходить 
на* более качественный уровень. 
Еще в апреле прошлого года на 
комбинате совместным поста
новлением профсоюзного коми
тета и администрации создана 
комиссия с целью укрепления 
материального состояния проф
союза. Профсоюз должен быть 
сильным - слабый не интере
сен ни работодателю, ни работ
никам. А сила, особенно в наше 
время, в первую очередь, день
ги. В прошлом году наработки у 
комиссии были, сейчас пробую 
претворить их в жизнь. 

Что сделано? Составляется 
реестр дебиторской задолжен
ности. Прежде этим никто не за
нимался. Решено проанализи
ровать динамику задолженнос
ти. И главное, чего прежде не 
делали - «выдергивание» де
нег. Есть решение о погашении 
дебиторской задолженности, 
есть постановление о том, что
бы погашать ее товарными век
селями ОАО «ММК». Вот этим 
сейчас и занимаемся. На насто
ящий момент задолженность по
гашена на 2,2 миллиарда руб
лей в товарных векселях. Но то
варные векселя еще не деньги. 
Их опять-таки надо превращать 
в деньги. Это уже особый раз
говор, относящийся к служеб
ной информации. 

В дальнейшем предусматри
ваем расширение сети реализа
ции товарных векселей - необ
ходимо лучше контактировать и 
с расчетно-фондовым центром 
ОАО «ММК», который занима
ется эмиссией этих бумаг, и с 

другими участниками вторично
го рынка. Потому что все-таки, 
если ставится задача повыше
ния ликвидности товарного век
селя комбината - а она ставит
ся на уровне высшего руковод
ства, то мы тоже должны это 
учитывать. Цель ведь не только 
в том, чтоб профкому «наварить-
ся», но даже с этической точки 
зрения профком должен рабо
тать в соответствии с общей по
литикой предприятия. 

Стабилизируя расходно-до-
ходную часть бюджета проф
кома, мы сможем перейти уже к 
зарабатыванию прибыли. У нас 
повелось, что заработать мож
но лишь при помощи ларьков-ла
вок. Здравомыслящие придер
живаются иного взгляда - се
рьезная общественная органи
зация не может опускаться до 
уровня ларьков и торговли пи
вом. Это значило бы потерять 
лицо. Поэтому мы видим свою 
задачу в наращивании финансо
вых мускулов профсоюзного 
комитета на фондовом рынке. 
Это нормальная, легальная, 
вполне цивилизованная работа 
на рынке ценных бумаг. Есть 
задумки, их предстоит вопло
щать в жизнь. 

Возможно, об этом рано го
ворить, но есть уверенность, что 
как только речь пойдет о при
были, мы сможем вывести на 
более высокий уровень работу 
профсоюзного комитета: ведь 
большие деньги - это и боль
шие возможности их реализо
вать. Хотелось бы, например, 
более широко участвовать в ре
ализации социальной програм
мы комбината. Мы и сегодня не 
стоим в стороне - финансовый 
вклад в детскую оздоровитель
ную кампанию, например, со
ставляет до 10 процентов. Но 
участие может быть шире и 
больше: дома отдыха, помощь 
ветеранам... Профком сможет 
больше брать на себя в солид
ной, в крупной доле и сможет 
предлагать что-то новое. 

Записала 
Т. ТРУШНИКОВА. 

Общеизвестно: главная задача любой профсоюз
ной организации — защита прав и интересов трудя-

• щихся. Но за 70 с лишним лет советской власти она 
скромно ушла на второй план, только номинально 
считаясь основной, поскольку при народном строе 
защищать права трудящихся как бы было не от кого. 
Это со временем деформировало функции профсою
за, в какой-то мере превратив его в своеобразный 
отдел реализации социальных программ предприя
тия, при котором данный профсоюз действовал. 

Реформа политической системы постепенно ставит 
на свои места все, в том числе и деятельность обще
ственных организаций. Пока еще рано говорить о 
том, что в профсоюзной работе начались коренные 
изменения. Тем не менее все заметнее становится от
каз от распределительных и развитие правозащит
ных функций. Подтверждением сказанному служит 
факт появления в профкоме ОАО ММК должности 
юриста. 

Итак, в гостях у читателей — юрист профкома на
шего акционерного общества Олег Викторович МО-
ХОВ. 

СВОЙ ЮРИСТ В ПРОФКОМЕ 
— Олег Викторович , как 

давно в профкоме есть 
юрист и каковы его основ
ные обязанности? 

— Я работаю здесь третий ме
сяц: сначала на договорных обя
зательствах, с 18 мая — в штате. 
Но, судя по тому, что два года 
назад в профкоме уже начинал 
работать юрист, мысль о необ
ходимости специалиста такого 
профиля возникла достаточно 
давно. Начал я с посещения це
хов: был на ККЦ, в доменном, ли
стопрокатных цехах и т. д. Да
вал консультации по различным 
правовым нормам, отвечал на 
вопросы трудящихся. Сейчас я 
нахожусь в профкоме комбината 
и веду прием членов профсоюза 
в 405-м кабинете. Во второй по
ловине июня думаю снова прой
ти по цехам. 

— Профсоюз в нашем госу
дарстве только теоретичес
ки является независимой об
щественной организацией 
трудящихся, фактически же 
ни один профсоюз не суще
ствует вне предприятия, зна
чит, целиком зависит от него. 
А в структуре комбината су
ществует целое правовое уп
равление. Для чего профко
му свой, не входящий в штат 
правового управления 
юрист? 

— Сфера деятельности право
вой службы такого крупного 
предприятия, как ОАО ММК, бе
зусловно, охватывает трудовое 
законодательство, но, по идее, 

должна рассматривать его с точ
ки зрения сохранения интересов 
работодателя. Профсоюз же 
должен защищать и отстаивать 
права трудящихся перед работо
дателем. Соответственно, юрист 
профкома должен рассматривать 
трудовое законодательство с 
точки зрения интересов трудя
щихся. Это, так сказать, две 
стороны одной медали, они раз
личны и должны быть различимы 
на деле. Уточню: юрист профко
ма не решает вопрос или пробле
му, возникшую у вас, он должен 
разъяснить вам, как должен быть 
решен ваш вопрос по закону. 

— С какими вопросами к вам 
чаще всего обращаются? 

— Основной спектр вопросов 
— трудовое законодательство, 
трудовые споры, конфликты. Сей
час чаще всего трудящиеся об
ращаются в связи с сокращени
ем численности персонала в це
хах комбината. На втором месте 
—жилищные вопросы. Кстати, как 
выясняется, в юридической по
мощи, в консультациях, разъяс
нениях тех или иных законода
тельных норм нуждаются не 
только рядовые члены профсою
за, но и избранные ими профсо
юзные лидеры разных уровней. 

— Вы работаете ежеднев
н о ? 

— Нет, только три дня в неде
лю: понедельник, вторник и пят
ницу. 

Записала 
В. МИНУЛЛИНА. 

БЩЕПИТ 
Уж сколько раз твердили миру: 

обманывать нехорошо! Но по ме
лочи можно, считают некоторые 
работники общепита. 

27 мая комиссия профкома по 
проверке столовых комбината пи
тания разбирала случай по нару
шениям в столовой Дворца им. С. 
О р д ж о н и к и д з е . 

Мелкое 
жульничество 

тоже воровство 
Проверка обнаружила не

довложение в б л ю д а : 90 
граммов на пять порций са
лата «Столичный», рыбного 
супа вместо 260 оказалось 
190 граммов. Комиссия вы
нуждена была опечатать 
порции салата, супа рыбно
го, картофеля, в которых об
наружены недовложения , 
для лабораторного анализа. 
Однако работники столовой 
этого не сделали, якобы не
чаянно разбив опечатанные 
банки. Сомнительная случай
ность! 

Весенне-зимний период 
отмечен общим ухудшением 
работы столовых. Комиссия 

заседает дважды в месяц, и 
каждый раз разбирает одни 
и те же нарушения: обсчет, 
недовложения, необосно
ванная замена при приготов
лении блюд одного продук
та другим. На работников 
столовой N 12 и ее филиала 
огнеупорного производства 
за пять месяцев составлено 
по два акта. 

Казалось бы, такая мелочь: 
режут булку хлеба не на 16, а 
на 18 кусков, и за счет ме
таллургов от каждой бухан
ки работники столовой кла
дут в карман по 500, а то и 
больше рублей. Рабочий 
вправе за свои кровные 

съесть полноценный обед и 
быть уверенным, что его не 
облапошили. Повсеместно 
укоренилось правило: кас
сир, подсчитывая стоимость 
обеда, «выбивает» общую 
сумму. Грубейшее наруше
ние: обедавшие лишены воз
можности сверить с меню 
цену каждого блюда. Неред
ко мы сами провоцируем ра
ботников общепита на об
ман. Пирожки по меню «чис
лятся» с мясом и рисом, но 
мясом там и не пахнет. А мы, 
вместо того, чтобы требо
вать от заведующей отчета 
за нарушение, молча их съе
даем. 

Нельзя сказать, что руко
водство предприятия «Ком
бинат питания и торговли» 
не наказывает нарушителей. 
Но нарушений не становит
ся меньше. Почему? Нужен 
комплекс контроля профко
ма, цеховых комиссий, самих 
трудящихся, где они пита
ются. 

Могут ли работники обще
пита работать, не загляды
вая в карман работяги? Мо
гут. И такие примеры есть. 
Столовая N 29, что на цехе 
покрытий, настроена на мак
симально возможное удов
летворение посетителей. 
Сколько было проверок, ни 
одна не выявила обсчетов, 
недовложений, обмана. 
Причина, наверняка, в том, 
что заведующая Л. М. Пет-
рунина честно заботится 
хорошо отработать не толь
ко сегодня, но и обеспечить 
нормальную работу на завт
ра. 

С июня открылись детс
кие оздоровительные лаге
ря. Хочется, чтобы взрос
лые тети и дяди прониклись 
чувством ответственности 
за отдых и питание детво
ры. 

А . ПЕТРОВСКИЙ, 
член комиссии профкома 

по проверке столовых. 

СпОРТКУРЬЕР 

НА ТУРБАЗЕ КХП 
«Ручеек» — база отдыха кок

сового цеха N* 1. Организаторы 
отдыха и соревнований подгото
вили интересную полосу препят
ствий: установка палатки, надвод
ная переправа, переправа по па
раллельным брусьям. Напоследок 
всем участникам необходимо было 
пробежать дистанцию спортивно
го ориентирования с пятью конт
рольными пунктами. 

Из трех команд лучшей стала 
дружина, возглавляет которую С. 
Коровин. Второй результат — у 
команды С. Иванова, на третьем 
— спортсмены, где капитаном А. 
Клещев. 

В свободное время все вдоволь 
наигрались в настольный теннис, 
волейбол. 

— Прекрасно отдохнули. Но нас 
пугают нашествием клещей в лесу, 
— с такими опасениями обраща
лись к организатору отдыха кок
сохимиков Л. Синицкой. 

— Действительно, отдохнули 
пркрасно. Хочу поблагодарить и 
моих помощников Сергея и Екате
рину Коровиных, Иванова, Шаба
нова и профсоюзный комитет цеха. 
Не знаю, как Насчет клещей — ни 
один нам и на глаза не попадал
ся, а вот мошкара и комары нам 
дали «жару». 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
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ли это? 
Если проследить травматизм по какой-то конкретной профессии в конкретном цехе, выявляется удивитель

ная закономерность: 90 и более процентов несчастных случаев происходят по очень ограниченному количеству 
причин. Скажем, для электромонтеров - всего по двум: работа под напряжением без принятия должных мер 
предосторожности и движение по цеху или территории с нарушением установленных маршрутов. Прямо-таки по 
грузинской пословице: «Буйвол видел брюкву, а забора не замечал1». 

Т рапллат излл 

На эту особенность не раз об
ращали внимание, хотя опытные 
рабочие часто говорят: «А ведь 
такой же случай был всего год-
другой назад!». 

Но вместо анализа по профес
сии в конкретном производстве 
трудящимся предлагают знать ко
эффициенты частоты и тяжести, 
либо вывешивают картинку антро
пологического анализа, где фигур
ка человека со всех сторон окайм
лена указаниями, кому который 
орган поврежден. Глянешь на та
кую картинку и подумаешь: в этом 
цехе может достаться и в хвост, и 
в гриву. 

Но можно использовать идею 
наглядной демонстрации травма
тизма по профессиям и причинам, 
несколько изменив порядок. Во-
первых, все травмы на производ
стве связана с исполнением тру
дящимися своих обязанностей, в 
этом смысле они профессиональ
ны. Поэтому в описаниях случаев 
двумя колонками справа и слева 
от фигурки человека начнем с сим
волического указания профессии: 
символа молнии —для электрика, 
автомобиля — для водителя и т. 
п. (рис. 1). С другой стороны опи
сания в круге поместим пиктограм
му причины травмы: контур пада
ющего человека, стрелку, указы
вающую направление отлетевше
го предмета и т. п., то есть дина
мику материального фактора. 
Между прочим, хотя такого терми
на нет в литературе, он полностью 
отражает смысл пунктов 02-14 от
четности предприятия по травма
тизму в системе «человек — код 
по СОЕИ-0792». Так как описания 
случаев даны строго по вертика
ли, легко выбрать интересующую 
тебя профессию и по второй вер
тикали — пиктограммам —момен
тально определить способы при
чинения травм. 

Такой анализ произведен на ос
нове данных по «Промжилстрою» 
ММК с 1988 по 1995 годы, то есть 
всего за 8 лет, и дал убедитель
ные результаты. Если коротко: на 
одну треть профессий, отражен
ных в анализе, приходится две 
трети травм. Сходство причин в 
профессии поразительно: прохо
дит всего два года и по той же 
причине — повтор, и нередко с 
тяжелейшими последствиями. 

А ведь помня не однажды до
пущенное, можно было бы избе
жать беды. Сегодня по телевиде
нию в рекламных роликах очень 
часто показывают афоризмы 
Козьмы Пруткова>«Зри в корень» 
и другие. А не мешало бы напом
нить еше один его афоризм: «На
стоящее есть следствие прошед
шего. А потому непрестанно обра
щай свой взор на зады, чем сбе
режешь себя от знатных ошибок». 

В «Промжилстрое» сторожа-
вахтеры занимали в штате всего 
около 2%, а среди травмирован
ных 10%. Им наносили побои те, 
кто пытался что-либо похитить. А 
защиты у стс>рожа кроме голоса да 
собственных кулаков никакой. И 
для сравнения: там, где держали 
собак, способных отстоять хозя
ина, таких травм не было. Про
сматривая пиктограммы, легко вы
делить преимущественные на
правления, на которые должны не
медленно обратить внимание как 
руководители,так и исполнители. 
В том же «Промжилстрое» 40% не
счастных случаев произошло при 
падении предмета на человека и 
при падении самого человека. 

За десяток лет в цехе происхо
дит 3-5 случаев по какой-то конк
ретной профессии. Вот именно о 
таких случаях должен знать под
робно тот, кто может оказаться в 
таких же условиях. Поэтому важ

но иметь на стене плакат, где на
глядно легко проследить, кто, ког
да, как и почему пострадал. Не 
нужно называть номер пункта ин
струкции или писать: нарушил тех
нику безопасности. Но расска
зать, как и почему случилось не
счастье, чтобы не испытывать 
беды на своем горьком опыте. 

Для убеждения следует исполь
зовать богатый опыт и других це
хов комбината. По сей день в от
деле охраны труда на стене висит 
сводная помесячная таблица с пе
речнем случаев,которые закончи
лись летальным исходом с 1965 
года. Там тоже есть пиктограммы 
(молния, крюк крана для случаев 
под краном) или фон — желтый 
для случаев в ЖДТ (их больше, 
чем в любом цехе). По по ним лег
ко выбрать пример и поместить 
его за рамкой цехового случая. 

Газетный формат ограничен, по
этому здесь показана схема рас
положения комплексного по сути 
анализа травматизма в цехе, где 
главные направления: профессия 
и динамика материального факто
ра. При желании можно опреде
литься по часам от начала смены. 
В названном случае половина 
травм пришлась на первые два 
часа смены. Можно уже сделать 
вывод. Как это будет выглядеть в 
отдельно взятых случаях, пбка-
жем на четырех примерах по цеху 
и четырех параллельных по дру
гим цехам и управлениям, но по 
тем же профессиям и приемам 
работы (рис. 2). 

При высоте рисунка фигуры око
ло 1 метра по обе стороны разме
щается примерно 70 описаний це
ховых травм. А так как в цехе хра
нятся акты Н-1, то по ним нетруд
но подготовить такие описания. 
Или обратиться в архив комбина
та, где положено хранить акты в 
течение 45 лет. 

Такой анализ в цехе может пре
дупредить повторение случаев, 
сократив травматизм вдвое. Что 
это даст в материальном плане, 
судите сами, если в год лишь на 
выплаты компенсаций по травмам 
уходит порядка трех млрд. руб
лей. О моральной стороне дела го
ворить нечего. Она не сопостави
ма. 

Т. Х О Р О Ш Е В . 
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Р И С . 1 
В рамках дпты трави с летальным исходом. 

и 

1_п#«-.«. л- Правая колонка n * f—динамика материального сектора Пройес 
Паркин В.Н. ,37л. ,водитель,16л. ,20.9 .92 на 2ч.р. 
закачивал компрессором шину, не пользуясь стен-

сия 

ом. Запорное кольцо было выброшено.при ударе 
о голове П. причинены: ушио головнбго мозга, 
ткрыгый вдавленный перелом лобной^ кости, пере

лом основания черепа. Причина: неприменение 
стенда для накачки шин. . г 

1 е О 
/ стенда. ( см. начало правой колонки рис.1 ) 

- ^ Г о д у б к о Н-А-Ктпакторист УМТС23. 
г— и » ^ . 7 3 лзи накачке Д1ины прицепа 

под давлением ъ кг/см2 сорвало — болтовое срединеиие разборного . диска, причинив Г.черепно-мозго-—' вую травму. Причина: отсутствие 

Булгаков А.И., '28л. , водитель, 9л. ,3 .10.90 на 3 
ч.р. при накачке шины устанавливал под давле
нием запорное кольцо, которое выбросило из 
замка, причинив Булгакову иногбоскольчатый 
перелом ш пальца левой кисти. Причина: непри
менение стенда для накачки шин. 

-1—• -Иванову открытую черепно-мозго-
' Ш0.травму,_ 

М О С У С О В ОТЗП.ал.монтёр УКХ,21 
июня 1УУэ г . при подключении 

Профессия 

июня 1УУэ г . npi 
эл.счетчика без снятия напря
жения в гостинице Азия, кос
нулся губки рп 220/360 В. 

проводами, но не от каждого 
на землю и, стоя на. металли
ческом листе, отключил одно
полюсный авт. выключатель, 
смонтированный на 0. Поражён 
напряжением 220 В. 
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Левая колонка динамика материального с^актора 
:1оздрин Е . Г . ,45л.,электромонтёр,27л. ,21.02.91 в 8.20 
на 1ч.р. не отключив рубильник, исправлял линию осве 
щения. Возникшей электродугой при коротком замыкании 
Зму причинены термически^ожОги^!,2 степени правой 
кисти и правого предплечья. 
Лапин В.И. ,55л.,электромонтёр, 2£л. ,03.06%. 93 в 6.55 
на 1 j . p . накинул в темноте npoBOii освещения на г у б 
ку автомата включения напряжения ЙВЗ/бЗОАЛ перекрыв 
две фазы. Возникшей электродугой е м / БрШйены^теБ-
мические ожоги тыльной стороны левой кисти и 1,2 
пальцев правой кисти. 

( см. середину левой колонки рис.1 ) 
Рис .2 

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ: плакат в натуре 900x1200 можно увидеть в ЗАО «Промжилстрой», где он дополнен 
случаями за 1996 и текущий 1997 год. 
Реальное содержимое колонок на рис. 1 показано примерами на рис. 2. 



0 НАР КО А ЕЛ 
Уникальная противоалкогольная 

пищевая добавка 

«Ноу-хау» 

Некоторые достоинства: 
о снимает психическую и физическую зависимость 

от алкоголя; 
<=> может применяться без согласия лица, злоупот

ребляющего алкоголем; 
о не требует полного отказа от приема спиртного 

при употреблении «Наркодела»; 
о мокет совмещаться с другими методами воздей

ствия на алкогольную зависимость; 
о обладает успокаивающим и антидепрессивным эф

фектом. 
Защищен патентами РФ № 2040271; 2043114 

П ротивопоказания - беременность 

К недостаткам можно отнести: 
трудно приобрести, достаточно дорог, 

относительно продолжительный 
курс приема. 

Приобрести «Наркодел» и получить 
консультацию можно по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. Суворова, 129/2 
(ост. «К. Маркса, 115»), здание детского сада. 

Пятница с 14.00 до 18.00 
суббота с 10.00 до 14.00. 

В остальные дни недели «Наркодел» можно 
приобрести без консультации. 

I 1 
РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

В связи с реорганизацией отдела милиции ОАО «ММК» на 
службу в органы внутренних дел приглашаю тся мужчины воз
растом до 30 лет, граждане Российской Федерации, физичес
ки развитые, отслужившие действительную службу в ВС РФ, 
имеющие образование не ниже среднего. 

Основными задачами отдела милиции ОАО 
«ММК» УВД г. Магнитогорска являются: охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопас
ности, предупреждение, пресечение и раскрытие преступле
ний, совершенных на территории ОАО «ММК», охрана особо 
важных объектов города и ОАО «ММК». 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЬГОТЫ 
* Ежегодный отпуск от 30 календарных дней и больше, в 

зависимости от выслуги лет. 
* Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте во 

время отпуска в любую точку России, 50 % скидки за билеты 
членам семьи. 

* 50 % оплаты за жилплощадь и коммунальные услуги. 
* Бесплатный проезд общественным транспортом в преде

лах города. 
* Повышение заработной платы в зависимости от выслуги 

лет. 
* Сотрудники отдела милиции ОАО «ММК» г. Магнитогорс

ка обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием 
и пользуются льготами работников ОАО «ММК». 

* По достижении сотрудником 45-летнего возраста, либо ста
жа в органах МВД 20 лет и более, он может уйти на пенсию по 
линии МВД, которая существенно выше, чем по социальному 
обеспечению. 

Прием производится на конкурсной основе. 
Обращаться: отдел кадров милиции ОАО «ММК» 

г. Магнитогорска, ул. Электросети, 8, каб. 26. 
Телефон: 33-28-04. 

АКЦИИ: 
А О « М М К » 
АО « М М З » 
АО «Связьинформ» 
ОАО «Магнитострой» 
АО «Челябэнерго». 

Обращаться по адресам: 
Библиотека ОАО «ММК» 
(ост. «Сов. Армии»); 
ул. Советская, 145/3 (музей тр. 
«МС»). 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
выходной - воскресенье. 
К. Маркса, 13 
(помещение Массмедиоабанка). 
Часы работы: с 10.00 до 16.30, 
выходные -суббота, воскресенье. 

Мы поможем вам 

Решить проблемы 
со строительством 

и реконструкцией жилья. 
Цех стеновых панелей ОАО 

«ММК» производит строительные 
панели на основе эффективного 
утеплителя - пенополистирола для 
несущих стен, перегородок, меж
дуэтажных и чердачных перекры
тий, лестничных маршей в жилых и 
других зданиях. 

Обращаться: пос. Цементный. 
Телефоны: 29-67-72,33-23-03. 

Тел/факс: 33-27-45. 

Посетите наши 
магазины! 

В магазины благотвори
тельного фонда «Метал
лург» поступили промыш
ленные и продуктовые това
ры из Белоруссии. 

Доступные 
цены! 

Магазан «Ветеран» -
пр. Сиреневый, 16. 
Продуктовый магазин 

«Милосердие»-
К. Маркса, 121, 
Телефон: 30-30-88. 

К У Р О Р Т Н А Я П О Л И К Л И Н И К А РЕАЛИЗУЕТ: 
австрийский кирпич; • цемент; • оконное стекло; • медикаменты. 

Возможен обмен на продукты питания, автотранспорт. 
Обращаться: Труда, 36. 

8 35-39-55,34-38-69. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 

МЕНЯЮ 
2-комнатную приватизированную раздель

ную кв-ру с телефоном + дом в Нагайбакс-
ком р-не + погреб на Профсоюзной на две 1-
комнатные кв-ры. Тел. 31-78-45. 

ПРОДАМ 
А/м «Иж-Москвич» на запчасти. Мотоцикл 

п/с в хорошем состоянии. Цена 1,5 млн. руб. 
Обр.: пр. к. Маркса, 185-310 после 19 час, 
тел. 30-67-90 (спросить Сергея). 

Участок 6 соток в «Зеленой долине». Тел. 
35-89-77. 

Персональный компьютер 486DX2-80/170/ 
4/5,25"/3,5"/VESA keyboard-101, mouse. В 
комплект может быть включен матричный 
принтер Star LC-15/АЗ/. Тел. 34-76-85 с 19 
до21 час. ежедневно. 

Гараж на ст. «Дружба». Тел. 32-34-83. 
Сад в «Березовой роще» (5 лет, все по

садки, 10 соток). Тел. 33-63-57 (раб.). 
М/у «Клара», «Герда», «Марина», «Кари

на», с/г «Викинг». Тел. 31-41-10,34-02-80. 
Дом в сельской местности. Тел. 31-46-52. 
Погреб на Профсоюзной. Тел. 31-78-45. 

КУПЛЮ 
Комнату, квартиру, малосемейку. Телефон 

32-10-54. 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Ремонт телевизоров. Качество, гарантия, 

вызов бесплатный. 
Предлагаю услуги диспетчера на дому и 

Няни. Тел. 34-31-23. 
Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Тел. 30-

73-62. 
Реализуем холодильники «Полюс-ЮЕ». 

Бесплатная доставка. Пенсионерам скидка. 
Гарантия 3 года. Электроплиты «Мечта» 
всех модификаций. Обр.: Суворова, 111, тел. 
20-28-92 (раб.). 

Все для вашего балкона. Быстро и каче
ственно изготовим и установим металличес
кие рамы высокого качества. Охранно-деко
ративные решетки, козырьки, навесы, тепли
цы, оградки. Благоустройство балконов де
ревом. Настилка полов, обшивка экранов, 
стен, потолка. Возможна рассрочка. Скидки 
пенсионерам. Гарантия гачества. Тел. 21-25-
95,37-44-90. 

Московский открытый 
государственный 

педагогический университет 
объявляет прием студентов 
на факультет ненхолошн. 

Специальность: 
практический психолог. 

Срок обучения: 
на \>л ie среднего образования - 5 лет; 
на базе средне-специального - 3 года; 

на базе высшею - 2 года. 
Обучение ила гное. 

Форма обучения - заочная. 
Оплата производи гея за семесгр. 

Стоимость - 24(10000 руб. 
Сессии проводятся в г. Магнитогорске. 
Иногородние, но мерс необходимости, 

обеспечиваю тся общежмт нем. 
Прием документов но адресу: 

ул. Суворова, 123 (здание 
администрации П/б р-на), каб. 208. 

Тел. 37-27-25. 

ЦЕНТР МУЗЫКИ, 
ТЕАТРА И КИНО 

иФЛОРА» 
под руководством Флюры 
Вафиной и при поддержке 
администрации Правобережного района 

приглашает зрителей 

15 июня 
на творческую встречу 

с киноактером и режиссером 

Александром ПАНКРАТОВЫМ-ЧЕРНЫМ. 
Дню России посвящается. 
Начало в 19.00 час. в кинозале 

((Современника». 
Справки по телефонам: 

37-16-61 и 31-57-02. 

ПРОФЕССИЮ И ДИПЛОМ — ЗАОЧНО! 
Центр подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» пред

лагает получить высшее образование, а также пройти про
фессиональную переподготовку по следующим специаль
ностям: 

МЕНЕДЖМЕНТ 
с углубленным изучением специализаций: 

• управление персоналом 
• финансовый менеджмент 
• банковский менеджмент 
• экономика 

МАРКЕТИНГ 
• юриспруденция 
• государственное и муниципальное управление 
• финансы и кредит 
• бухучет и аудит 
• коммерция 
Приглашаются слушатели с общим средним, средним 

профессиональным и высшим образованием. Выпускникам 
вручаются государственные дипломы о высшем образова
нии или о профессиональной переподготовке. 

Обучение платное, организовано 
в г. Магнитогорске совместно 
с ведущими ВУЗами России. 

Приемная комиссия работает с 9.00 до 17.00 
по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 12, 

телефоны: 32-16-61,32-42-16,33-24-14. 

Центр подготовки кадров 
((Персонал» ОАО ((ММК» 

проводит набор в группы обучения: 

ОПЕРАТОР ЭВМ 
Основы владения компьютером. 

Срок обучения 4 месяца. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭВМ 

Срок обучения 1,5 месяца. 
Оплата за обучение - частями. 

Подробности по телефонам: 
33-24-14,33-71-69. 

Дополнительная информация и запись: 
ул. Кирова, 84а 

(Дом кадров ОАО «ММК»),каб.306. 

Коллектив копрового цеха № 1 скорбит по 
поводу смерти ветерана Магнитки 

С К Р Ы Л Ь 
Петра Ильича 

н выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит но поводу 
смерти 

Д А В И Д Е Н К О 
Светланы Ивановны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

А В Р А М Е Н К О 
Веры Дмитриевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной:. 

Коллектив локомотивного цеха Ж Д Т скорбит 
но поводу смерти 

Ш А П О В А Л Е Н К О 
Василия Михайловича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по 
поводу смерти 

К А Т Ы Х О В А 
Петра Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив К Р Ц З А О «МР-2» скорбит но поводу 
смерти 

Г Р И Н Е В И Ч А 
Ивана Дмитриевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 
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