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КОНФЕРЕНЦИИ 

НАЧИНАЕТСЯ С «ЕДИНСТВА» 
В Челябинске состоялась уч

редительная конференция реги
ональной организации общерос
сийского политического обще
ственного движения «Един
ство». 

В ее работе приняли участие 356 
делегатов. Магнитку на этом форуме 
представляли 50 делегатов, среди 
них - директор по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК» 
Александр Маструев, ректор Магни
тогорской государственной консерва
тории Александр Якупов, председа
тель Союза молодых металлургов 
Олег Закиров. 

На парламентских выборах 1999 
года «Единство» получило в Магни
тогорске большинство голосов изби
рателей (свыше 25 %), значительно 
опередив другие избирательные 
объединения. Горожане голосовали 
за стабильность, законность и поря
док, за единство всех конструктивных 
сил, которые не станут тратить время 
на идеологические споры, а займутся 
делом. Ошибки, допущенные в годы 
«демократических реформ», стоили 
России слишком дорого: экономичес
кий кризис, утрата прежнего геополи
тического влияния,коррупция, обни
щание большинства граждан России 
- э тот список можно продолжить. Рос
сия оказалась перед реальной опас
ностью навсегда остаться во втором 
или третьем эшелоне государств мира. 
Вытащить страну из этой трясины, 
вернуть ее былое величие можно толь
ко объединив усилия тех, кому «не 
нужны великие потрясения, а нужна 
великая Россия». 

Общественное движение «Един
ство» считает своей задачей форми
рование новой промышленной полити
ки, опирающейся на внедрение новых 
технологий и государственную под
держку отечественных производите
лей. Среди первоочередных задач -
совершенствование банковской сис
темы и проведение налоговой рефор
мы. Рыночные преобразования дол
жны стать залогом постепенного раз
вития общества. История не любит, 
когда ее подталкивают в спину. Рос
сия обладает огромным экономичес
ким потенциалом, но реализовать его 
могут только конструктивные полити
ческие силы. 

«Медвежьей услугой» Владимиру 
Путину называют аналитики начало 
деятельности фракции «Единство» в 
Государственной Думе, ставя в упрек 

поиск компромисса с Коммунисти
ческой партией России. Лидеры дви
жения подчеркивают - «Единство» 
выступает за объединение усилий 
реальных политических сил на благо 
России. Ведь другого пути к дости
жению общественного согласия про
сто нет 

Успех общественного движения 
«Единство» на выборах стал неожи
данностью для многих. «Медведи» 
заставили воспринимать себя все
рьез. В настоящее время формиру
ются региональные структуры дви
жения. На любом уровне структур
ные подразделения «Единства» воз
главят самые достойные лидеры. В 
работе учредительной конференции 
в Челябинске приняли участие пред
ставители промышленных предприя
тий, органов государственной влас
ти, молодежных организаций, Союза 
ветеранов войны в Афганистане, ок
ружного казачьего войска, а также 
частные предприниматели и пенсио
неры. Другими словами, были, пред
ставлены интересы всех социальных 
групп. 

На конференции принят Устав дви
жения, избраны делегаты на обще
российский съезд, который в бли
жайшие дни пройдет в Москве. В чис
ле делегатов - директор по персо
налу и социальным программам ОАО 
«ММК» Александр Маструев, ректор 
Магнитогорской государственной 
консерватории Александр Якупов, 
председатель Совета директоров 
ОАО «МММЗ» Евгений Тефтелев, 
заместитель главы городской адми
нистрации Вадим Чуприн, глава ад
министрации Правобережного райо
на Николай Шуляк. Председателем 
Совета Челябинского регионального 
отделения движения «Единство» 
избран Валерий Третьяков. 

Конференция приняла политичес
кое заявление движения «Един
ство», обращенное ко всем жителям 
России. Наша страна подошла к но
вому историческому рубежу, впере
ди - выборы президента. Обще
ственное движение «Единство» за
явило о поддержке кандидатуры 
Владимира Путина. 

А. ПРОСКУРОВ, 
член Союза журналистов 

России, 
делегат учредительной 

конференции регионального 
отделения общественного 

движения «Единство». 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

ТРУД - БЕЗ ОПАСНОСТИ 
Годовое итоговое совещание о состоянии производственного 

травматизма на комбинате провел главный инженер ОАО 
«ММК» Евгений Карпов. В совещании участвовали руководите
ли структурных подразделений комбината, представители 
профсоюза. 

В прошедшем году в ОАО «ММК» и дочерних предприятиях произошло 
одиннадцать несчастных случаев со смертельным исходом, двадцать че
тыре тяжелых несчастных случая, в целом за 12 месяцев 1999 года на 
комбинате года учтено 92 несчастных случая. На совещании подробно 
проанализированы обстоятельства и причины смертельных и тяжелых 
травм, а также несчастных случаев, происшедших в декабре 1999 года. 
Отмечено, что рост травматизма допущен в горно-обогатительном произ
водстве, кислородно-конвертерном и сортовом цехах, в цехе подготовки 
вагонов, в управлении главного механика, в управлении подготовки произ
водства, в ЗАО «Металлургремонт № 3», ЗАО «Металлургспецстройре-
монт», ЗАО «МАРС», ЗАО «Промжилстрой». 

На совещании подчеркивалось, что обеспечение безопасного труда ра
бочих — основная задача руководителей. 

В текущем году в ОАО «ММК» предстоит измене
ние структуры отдела охраны труда и тех
ники безопасности , в целях повышения 
уровня знаний по охране труда будет орга
низовано обучение руководителей с после
дующей их аттестацией, продолжится ат
тестация рабочих мест. 

2~*"3 СТР 

Кажется, совсем недавно пришел молодой строитель 
Виктор Аюпов на девятую доменную печь, а прошло с того 
момента почти четверть века, Силенкой и статью парня 
природа не обидела, да и романтика огненного дела влек
ла его непонятной силой, поэтому и решил Виктор испы
тать себя настоящей мужской работой. 

Начинал четвертым горновым в бригаде знаменитого 
уже в те годы старшего горнового Василия Овчинникова, 
который и взялся пестовать Аюпова, делать из него мас
тера горнового дела. Работать на горне - это вовсе не 
означает «бери больше - кидай дальше», учил Василий 
Сергеевич. Если будешь слепо следовать только этому 
правилу, очень скоро вместе с мусором и песком разбро-
саешь всякое желание работать здесь, Стихия огненного 

металла заставляет человека прежде всего думать. Не 
будешь думать, как подчинить эту стихию себе, она выр
вется и может натворить много бед. 

Твердо усвоил мудрость учителя молодой горновой. А 
сейчас и сам Виктор Ахатович, пройдя все ступени про
фессионального роста, возглавляет на той же девятой 
домне бригаду горновых. Уже дважды его бригада стано
вилась лауреатом престижной премии Г. И. Носова. 

Ежесменно бригада В. Аюпова обеспечивает пять вы
пусков чугуна и записывает на свой производственный счет 
от полутора до двух тысяч тонн чугуна. 

На снимке: В. А. Аюпов. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ХОККЕЙ Магнитка догоняет «Динамо» 
Волею календаря «Метал

лург» на прошлой неделе дваж
ды подряд принимал на своем 
льду двух недавних «обидчи
ков» лидера - московского «Ди
намо». И добился в этих поедин
ках стопроцентого результа
та, догнав динамовцев по на
бранным очкам. Уверенно «ра
зобравшись» в четверг с ниже
городским «Торпедо», наши хок
кеисты и в субботу, в матче с 
другим «Торпедо» - из Ярослав
ля - добились победы - 1:0. Но 
далась она на сей раз им с огром
ным трудом. 

Ярославцы, в отличие от нижего
родцев, «раскатиться» мощному на
падению Магнитки не дали и в об
щем-то навязали «Металлургу» вяз
кую игру. Все попытки хозяев про
рваться к воротам гости умело пре
секали, а сами, организуя быстрые 
контратаки, порой переигрывали за
щитников «Металлурга» и создава
ли немало трудностей для Карпен

ко. Скучать, конечно, не приходилось 
и Подомацкому, однако чаще опасные 
моменты в первые 40 минут возникали 
все-таки у ворот магнитогорцев. Игра 
тем не менее смотрелась на одном 
дыхании, и переполненные трибуны 
иногда просто не успевали перевести 
дух - события на площадке менялись 
с калейдоскопичной быстротой, а обе 
команды демонстрировали хоккей 
очень высокого качества. Впрочем, го
лов до конца второго периода зрите
ли так и не увидели. 

А вот начало третьего для уверен
но чувствовавших себя на магнитогор
ском льду гостей оказалось шокирую
щим. Во время атаки первой пятерки 
хозяев шайба застряла в невысохшей 
после перерыва луже в углу площадки 
(«Заливщики льда помогли'нам, - по
шутил потом Валерий Белоусов), Алек
сандр Корешков «выцарапал» ее из 
воды, «ушел» от защитника и отдал 
пас на «пятачок» Гусманову. Бросок 
нападающего «Металлурга» Подомац-
кий парировать не смог - шайба попа

ла голкиперу в конек и вползла-таки 
в угол ворот - 1 :0 . С начала периода 
было сыграно всего 24 секунды... 

Отыграться ярославцы вполне 
могли. На последней минуте третье
го периода главный тренер гостей 
Петр Воробьев взял тайм-аут, после 
которого торпедовцы выиграли вбра
сывание у своих ворот, перевели игру 
в зону защиты «Металлурга», заме
нили вратаря шестым полевым игро
ком и были близки к тому, чтобы 
сравнять-таки счет. Магнитогорцы 
выстояли... 

- И г р а сегодня была равной, - с к а 
зал на пресс-конференции Петр Во
робьев. - Ни одна из команд не име
ла преимущества ни в первом, ни во 
втором, ни в третьем периодах. И все 
решил один гол, забитый после того, 
как шайба застряла в луже - бывают 
же такие моменты. Но, как говорят, 
везет сильнейшим... 

Сегодня «Металлург» встречает
ся в Челябинске с «Мечелом». 

В. РЫБАЧЕНКО. 



ЗОНА ЧП: ТРУД - БЕЗ ОПАСНОСТИ 

УЧЕБА ОХРАНЕ ТРУДА -
НАУЧНУЮ ОСНОВУ 

В минувшую субботу, 22 ян
варя, начальники цехов ОАО 
«ММК» были приглашены в зал 
заседаний Дома кадров ОАО 
«ММК», где состоялось нео
бычное для нашего прагматич
ного времени совещание-учеба. 

Ее провели приглашенные на ком
бинат по инициативе руководителей 
отдела ОТ и ТБ комбината ученые 
научно-исследовательского институ
та охраны труда и техники безопас
ности, черной металлургии — его 
директор, доктор технических наук, 
профессор, академик МАНЭБ Б. Г. 
Пластинин и заместитель директо
ра института по научной работе, кан
дидат технических наук В. Д. Жид
ков. Ученые рассказали собравшим
ся о состоянии дел и проблемах в 
сфере охраны труда в Российской 
Федерации, а также о том, как выг
лядит и* как решается эта проблема 
в мировом пространстве и отдельно 
взятых странах Запада и Востока. 

Встреча с учеными продолжалась 
всего полтора часа, но, безусловно, 
была весьма полезна руководителям 
производственных цехов ОАО 
«ММК». 

— В 1999 году состоялось Два 
крупных события в части безопасно
сти и гигиены труда, — сказал Б. Г. 
Пластинин. - Это Всемирный конг
ресс в Бразилии 11-16 апреля и Все
российское совещание по охране 
труда 7-8 июля. На этих форумах от
мечены основные проблемы и недо
статки в этой работе, требующие как 
немедленного решения, так и дол
говременной, кропотливой работы в 
обозримом будущем. 

В чем заключается и как выглядит 
общая картина состояния охраны 
труда человека на Земле? 

В мире ежегодно происходит 250 
миллионов случаев производствен
ного травматизма и 160 миллионов 
случаев профзаболеваний. В связи 
с производственной деятельностью 
в мире ежегодно умирает 1,1 милли
она человек, четверть из них - от 
воздействия вредных и опасных ве
ществ. Это число превышает коли
чество жертв дорожно-транспорт
ных происшествий - 999 тысяч, по
гибших в военных действиях - 502 
тысячи, число жертв насилия —563 
тысячи и умерших от ВИЧ-инфекции 
-312 тысяч человек. 

Россия на фоне этой статистики 
выглядит далеко не лучшим обра
зом: по числу погибших на производ
стве мы в буквальном смысле «впе
реди планеты всей». Если в Англии, 
Нидерландах и Японии на каждую 
тысячу работающих приходится 16-
29 человек, в Дании, Швеции и США 
- о т 30 до 60, в Канаде, ФРГ, Фран
ции - от 75 до 85, то у нас - 120! 
Хотя Всемирный конгресс и рассмат
ривал данные за 1988-1990 годы, 
вряд ли можно предположить, что за 
десятилетие экономического кризи
са в нашем государстве положение 
дел по охране труда стало лучше. 
Скорее наоборот. И реформаторам 
политической системы, постоянно 
равняющимся на цивилизованный 
мир, не грех бы обратить внимание 
на то, что, например, в европейском 
сообществе охрана труда заявлена 
как приоритетная социальная ком
понента внутреннего рынка, а США 
давно уже считают экономический 
ущерб от несчастных случаев на про
изводстве. 

В качестве основных направлений 
деятельности определены следую
щие: 

— разработка новых конвенций и 
рекомендаций МОТ, международ
ных стандартов в области охраны 
труда; 

— совершенствование междуна
родного обмена информацией; 

— осуществление всемирной про
граммы по совершенствованию охра
ны труда с финансированием до 10 
миллионов долларов в год, осуществ
ление национальных программ. 

На Всероссийском совещании по 
проблемам реформирования соци
альной сферы и совершенствования 
управления охраной труда отмечено 
снижение количества учитываемых 
несчастных случаев на производстве 
и сокращение профзаболеваний на 
10 тысяч работающих. По данным 
российской статистики с 1996-го по 
1998 год постоянно сокращалось и 
число погибших на производстве, 
что, безусловно, напрямую связано 
с резким спадом самого производ
ства в эти годы. Тем не менее, ана
лиз показал, что основными причи
нами высокого уровня производ
ственного травматизма в РФ явля
ются 

недостаточная координация дея
тельности органов власти, управля
ющих охраной труда; 

медленное совершенствование 
законодательной и нормативной пра
вовой базы по охране труда; 

старение основных производ
ственных фондов, износ которых в 
некоторых отраслях достигает 70 
процентов и более, заметное сокра
щение капитального и профилакти
ческого ремонта промышленных зда
ний, сооружений, машин и оборудо
вания; 

сокращение разработок по созда
нию новой техники и технологии и 
технического обновления произ
водств на этой основе; 

ослабление ведомственного конт
роля за технической безопасностью 
производств в результате разруше
ния отраслевой системы управления 
охраной труда, сокращения служб 
охраны труда на местах; 

работодатель не заинтересован в 
обеспечении безопасных условий 
труда и предупреждении производ
ственных рисков. 

Кроме того, анализ причин орга
низационного характера дает осно
вание утверждать о крайне низкой 
дисциплине как со стороны непос
редственных руководителей,так и со 
стороны рабочих, а также о низком 
уровне профессиональной подготов
ки и незнании безопасных приемов 
труда. 

— Состояние травматизма в ОАО 
«ММК» характеризуется в последние 
два года высоким уровнем смертель
ных и тяжелых травм на фоне сниже
ния общего травматизма, —сказал в 
заключение своей лекции Б. Г. Плас
тинин. - Эта парадоксальная ситуа
ция требует более глубокого анали
за. Но, безусловно, одной из причин 
является не только специфика круп
номасштабного металлургического 
производства, но и просто высокая 
численность персонала. 

Заместитель директора ГУП НИ-
ИТЬчермет В. Д. Жидков вкратце 
познакомил участников встречи с 
существующей сегодня законода
тельной базой по охране труда. 

ПЕЧАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ОТиТБ ОАО «ММК» 

В 1999 году в ОАО «ММК» учтено 46 несчастных случаев, из них 7 — с 
летальным исходом. В дочерних обществах комбината учтено 46 несчаст
ных случаев, из них — 3 с летальным исходом. 

Проведен всесторонний анализ причин травматизма и обстоя
тельств несчастных случаев. По виду выполнения работ: 

; в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 14 человек, при 
выполнении крановых операций и при эксплуатации кранов — 1 1 , электро
травмы — 5, при работе на станках — 8, на механизмах — 6, при падении 
предметов, людей — 5, при воздействии газов — 3. 

По профессиям: 
слесари —18 человек, технологи —17. руководители — 9, электрогазо

сварщики — 6, электромонтеры — 7, стропальщики —• 5. 
По стажу: 
До 1 года — 22 человека, от 1 до 3-х лет — 2 1 , от 3 до 5 лет —12, от 5 до 

10 лет —13. 
По возрасту: 
40-44 года —15 человек, 25-29 лет •—14,50-54 года —13,20-24 —12. 
По полу: 
80 мужчин, 12 женщин. 
По причинам: 
неудовлетворительная организация безопасного производства работ — 

29, нарушение диодиплины труда —9, нарушение инструкций и правил —6. 
В состоянии алкогольного опьянения травмировалось 7 человек. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

НЕ ЗАРАСТАЕТ 
ТРОПА 
В Т Р А В М А П № 

Год только начался, а в трав
мопункт объединенной медсан
части, что находится при пер
вой поликлинике, за помощью 
обратилось уже свыше 200 че
ловек только с переломами ко
нечностей и грудной клетки. 

Со многими злую шутку играет 
зима — заснеженные неровные пе
шеходные дороги, переменчивая 
погода — от холодов до оттепели. 
Впрочем, не знаешь, что и хуже — 
теплынь, превращающая затем на
родную тропу в гололедицу, или 
стойкие морозы. Зарядят низкие 
температуры, и потянутся в травма-
пункт обмороженные несчастливцы. 
Правда, половина из них предвари
тельно будет разгорячена «сорокаг
радусной». А вот в настоящую жару, 
летом, в кабинет травматолога за
частит особый контингент — не бу
дет «отбоя» от садоводов. Один так 
неудачно сработает на «болгарке» 
или станке, что лишится пальцев, 
второй, ремонтируя кровлю домика, 
ушибется со страшной силой, третий 
— наступит на затерявшиеся в тра
ве собственные грабли. Но это бу
дет летом... 

А уже сейчас, только за один 
день, трое-пятеро человек обяза
тельно обратятся с жалобой на со
бачьи укусы, в основном —злых бро
дячих шавок. Но есть в череде по
ступающих в травмапункт и постра
давшие от руки «царьков» природы, 
то бишь человеческой. Насильствен
ные травмы в основном случаются 
поздними вечерами и по ночам. И как 
правило, именно этот вид травм име
ет самые тяжелые последствия. 

Нередко обращаются люди с трав
мами в быту: с ожогами от кипятка и 
кислот, с порезами. Случается, попа
дают под горячую руку своих же до
машних, травмируются в семейных 
разборках. 

За сутки в травмапункте стабиль
но бывает 30-40 человек, в основном 
это жители Орджоникидзевского 
района, работники комбината. 

21 января только в течение двух 
утренних часов медики оказали по
мощь семерым пострадавшим, у тро
их были переломы конечностей, 
один был укушен собакой. 

Судьба, неосторожность, непре
дусмотрительность? Каждый пыта
ется найти ответ на этот вопрос. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

РОСТРУЛИНСПЕКЦИЯ 

Иван Порфирьевич ОДНОХО-
РОВ — руководитель Магнито
горского отдела Рострудинс-
пекции — опытный производ
ственник, профессионал в сфе
ре охраны труда, неравнодуш
ный к собственному делу чело
век. 

Судьба связала его с комбинатом 
в семидесятые годы. Работал тока
рем, цеховым инженером по охране 
труда, начальником бюро по техни
ке безопасности ЖДТ, был техни
ческим инспектором труда ЦК проф
союза металлургов. Так что отноше
ние к ММК и к работающим там лю
дям у Ивана Порфирьевича особое. 
Об этом говорит и тот факт, что в 
1995 году, когда создавалась Рост-
рудинспекция, со страшной силой от
казывался он от предложения воз
главить ее Магнитогорский отдел, 
но, как говорится, не все в этой жиз
ни происходит по нашей воле. 

— ММК для меня — родное пред
приятие, — говорит И. П. Однохоров. 
— И, конечно, душа за него болит... 
В прошлом году по Магнитогорско
му округу допущено 38 несчастных 
случаев со смертельным исходом, из 
них 11 — на комбинате. Из 53 тяже
лых случаев — 20 на ММК. Из 10 
групповых, когда пострадало два 
человека и более —три на комбина
те. Доля ММК по смертельным и тя
желым случаям — примерно 25-30 
процентов. 

Если говорить о травматизме, как 
о проблеме вообще, по данным ООН, 
за 80 лет нашего столетья от всех 
войн на земном шаре погибло 90 мил
лионов человек, от травматизма — 
250 миллионов. Что злее — война 
или травматизм? Мы слушаем страш
ные сводки из Чечни — пришли три 
гроба. А каждый день в России при
ходит тридцать две похоронки с 
предприятий. 

— Почему так происходит? 
—Однозначно нельзя сказать. На 

Такая служба. 
ПРАВ 

том же ММК производство не самое 
молодое, имеет фактор повышенной 
опасности, от этого никуда не уйдешь. 

Волнует то, что прежде был один 
на весь комбинат отдел техники бе
зопасности. А в связи с реструктури
зацией, делением на «дочки», этот 
мощный орган был разрушен. Да и при 
сокращении в условиях всевозможных 
кризисов первцми ненужными людь
ми оказались инспекторы службы ох
раны труда. 

Скажу о своем опыте. Работая в 70-
80-е годы инспектором, а потом на
чальником бюро по технике безопас
ности в ЖДТ, я был в оперативном 
подчинении отдела охраны труда ком
бината. Заместителем главного инже
нера тогда был Федор Дмитриевич 
Авраменко. Служба по охране труда 
насчитывала 37 человек. Имелась ла
боратория по анализу несчастных 
случаев. В каждом переделе было 
свое бюро по охране труда — марте
новское, прокатное, горное... Раньше 
в подчинении зам. главного инжене
ра по охране труда был начальник 
отдела охраны труда, у того — два 
заместителя. Зам. по лаборатории, 
например, вел анализ травматизма по 
возрасту, стажу, профпригодности. 
Не всякий ведь человек может выпол
нять ту или иную работу, у каждого 
— свой характер. Вот вы не замеча
ли? Садитесь в «авто» к водителю с 
30-петним стажем и боитесь, а дру
гой — два месяца водит машину, но 
вам с ним спокойно. Раньше были про
фотборы, и мы знали — этот человек 
для такой-то профессии по складу ха
рактера не годится. Этим занималась 
лаборатория еще в конце 80-х годов. 

Помню, что начальники цехов счи
тали за достижение, если Авраменко 
с третьего раза визировал акт формы 
Н-1. Если причиной была записана 
неосторожность пострадавшего или 
недостаточная обученность, застав
лял дорасследовать, говорил, что при
чина должна быть конкретная, устра

нение которой можно проверить. 
На железнодорожном переезде в 

районе 4-й проходной до начала 90-х 
за год происходило до 5-6 столкно
вений автомобилей с ж/д составом, 
люди травмировались. Отсутствовал 
прямой участок дороги перед пере
ездом, водитель не видел движуще
гося сзади, параллельно ему, желез
нодорожного состава, поворачивал на 
переезд, и происходило столкнове
ние. После того, как устранили при
чину — сделали 10-метровый прямой 
участок дороги —происшествия пре
кратились. 

Рострудинспекция расследует 
смертельные и тяжелые несчастные 
случаи, и наша задача — выявить 
истинные причины, чтобы их устра
нить. Как у больного: диагноз поста
вили правильно — «вылечили» рабо
чее место, нет — лечим другими ле
карствами и в конце концов угробим 
еще одного. Возможно, потому иног
да руководители скрывают истинные 
причины, что прокуратура сейчас 
проверяет каждый несчастный слу
чай. Но задача трудинспекции — не 
посадить человека, а сделать так, 
чтобы руководитель правильно, хо
рошо работал. Не зря говорят: за 
одного битого двух небитых дают. 

В прошлом году при аттестации по 
ТБ руководителей цеха спрашивал, 
каким документом они руководству
ются при проведении аттестации ин
структажей трудящимся. Шесть из 
восьми не назвали ГОСТ. Понимаю, 
рыночные отношения, начальник за
нят многими проблемами. Но тогда 
нужен подготовленный заместитель 
или сильный инженер по охране тру
да. Рабочему платят деньги за то, 
чтоб он работал, а руководителю — 
чтоб думал, как организовать подчи
ненному безопасную работу. 

— Каково ж е пожелание Рос-
трудинспекции ? 

— Коллективу комбината работать 
без травм и аварий. 
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ЗОНА ЧП: ТРУД - БЕЗ ОПАСНОСТИ Разворот подготовила В. МИНУЛЛИНА. 

НЕЗАВИСИМОЕ 
МНЕНИЕ 

Чуть больше года на
зад Николай Николае
вич ТИМАШОВ возглав
лял комбинатскую 
службу ОТ и ТБ. Сегод
ня он работает замес
тителем начальника 
цеха подготовки про
изводства, и его мнение о при
чинах и следствиях высокого 
уровня травматизма на комби
нате сегодня - это мнение не
зависимого специалиста. 

— Николай Николаевич, я работаю 
на комбинате почти двадцать лет, но 
по-прежнему вступаю на производ
ственную площадку с каким-то внут
ренним страхом. Как вы оцениваете 
такое мое отношение к нашему гроз
ному предприятию? Это плохо? 

— Это нормально. Если бы все бо
ялись, как вы, травматизма на произ
водстве было бы меньше. Когда я еще 
работал в ОТ и ТБ, я выписывал для 
себя из умных книг много интерес
ного. Конечно, эти сведения еще 
95-го года, но в принципе, думаю, ста
тистика мало изменилась и сегодня. 
Так вот: смертельный травматизм на 
1000 работающих в России в восемь 
раз превышает подобные показате
ли Англии, и в семь раз — Японии. 
Ежегодно в России травмируется 
300-400 тысяч человек, из них около 
семи тысяч погибают, а 12-13 тысяч 
остаются инвалидами на всю жизнь. 
Сейчас инвалидов стало еще больше. 

По уровню производственного 
травматизма самые неутешительные 
показатели в угольной промышлен
ности - 17,8 случая на 10 тысяч ра
ботающих. А следом - кто бы мог 
подумать! - легкая промышленность, 
где 10,7 случая. И только на 6-м мес
те - металлургия, 5,4 случая на 10 
тысяч человек. 

Так вот насчет боязни: металлур
гия -трудная работа. Сложные, гро
моздкие, к тому же зачастую уста
ревшие механизмы. Рядом с ними 
нужно всегда помнить об осторож
ности, лучше бояться, чем быть без
рассудно и безответственно смелым. 

— Охрана труда и техника безо
пасности в прежние годы были по
стоянными темами газетных публи
каций. Сейчас мы говорим о чем 
угодно, только не о них. Вы считае
те это правильным? 

— Другие сейчас приоритеты. Все 
делают деньги, все бросились в биз
нес, в политику. Об охране труда сей
час не думают в масштабах государ
ства. В Челябинске есть научно-ис
следовательский институт ТБчер-
мет. Государственное учреждение, 
между прочим, а за последние три 
года на его счет от государства не 
поступало ни одного рубля. А ведь 
охрана труда и техника безопаснос
ти - не просто наука, это целая фи
лософия. Вы знаете, например, что 
такая причина, как разрыв между 
человеком и техникой, обуславлива
ет 70 процентов несчастных случа
ев? А ученые выделяют восемь ос
новных причин травматизма. 

Первая - опасность техники рас
тет быстрее, чем человек учится ей 
противодействовать. 

Вторая - снижение интенсивнос
ти самообучения- это при том, что 
сейчас при первоначальном обучении 
в человека закладывается намного 
меньше знаний, чем в прежние вре
мена, меньше стали заниматься и 
самообучением. 

АЛА ЗДОРОВЬЯ 
Третья причина - отсутствие бояз

ни или иллюзия безнаказанности. Она 
имеет две стороны: одна — «я все 
знаю и со мной этого не случится»; 
другая - безответственность контро
лирующего. 

Четвертая - адаптация человека к 
технике. Я лично считаю, что человек 
с техникой всегда должен оставаться 
на «вы». 

Пятая причина - одна из основных. 
Я называю ее «синдром иждивенче
ства». Мы так воспитали нашего работ
ника: он считает, что о нем, о его жиз
ни и здоровье постоянно кто-то обя
зан заботиться: руководитель, дирек
тор, профсоюз, государственные орга
ны надзора. Все, кто угодно, но толь
ко не он сам. А он как бы освобождает 
себя от осторожности и сам себе ни
чего не должен. 

— Но ведь руководитель - это орга
низатор производства. Он и в самом 
деле должен обеспечивать, контроли
ровать и отвечать за безопасный труд 
подчиненных ему людей. 

— Разве я говорю иное? Конечно, 
руководитель и обязан, и должен. Но 
вовсе не обязательно во всем виноват. 
Если руководитель обучил рабочего 
безопасным приемам труда, проинст
руктировал, обеспечил спецодеждой и 
защитными средствами, а рабочий по 
невнимательности или собственной 
неосторожности нарушил правила бе
зопасности и травмировался, при чем 
здесь мастер или начальник цеха? Не 
может ведь мастер всю смену стоять 
за спиной каждого конкретного испол
нителя как вечный шеф-наставник! Мы 
идем к капитализму, а в вопросах ох
раны труда остаемся далеко в про
шлом. Однако, если мы хотим жить как 
в цивилизованных странах, надо в кор
не менять отношение и к этой пробле
ме. Давайте представим, что произош
ло самое плохое - человек травмиро
вался. Расследование всех причин слу
чившегося только началось, но уже из
начально есть мнение —руководитель 
виноват, не доглядел. И этим все чаще 
начинают пользоваться и спускают от
ветственность по инстанции вниз: раз 
меня наказали, то и я накажу тебя — 
ищем козла отпущения... 

Вот два информационных письма по 
комбинату. Это просто к разговору. 
Вот смотрите: случай с бетонщиком 
СМУ «Промстрой» Мурзакоем В. И. 20 
декабря прошлого года. Человеку 52 
года, в СМУ работает с 63-го года, опы
та не занимать. А выполняли обычную 
работу: армировали фундамент упора 
железнодорожного тупика в отделе
нии приема литых слитков ККЦ. Упор 
был установлен на бетонную площад
ку, но плохо закреплен. Во время ра
боты он сдвинулся с места,скантовал-
ся на Мурзакоя и убил его. А ведь ря
дом работали еще двое, но, наверное, 
по сторонам больше смотрели, поэто
му и отскочить успели... 

Сейчас даже в законе об охране тру
да написано: если человек отказыва
ется выполнять работу, считая, что она 
может причинить вред его жизни или 
здоровью, то руководитель не вправе 
применить к нему ни экономических, ни 
административных санкций. 

— Значит, по вашему мнению, каж
дый сам отвечает за свою жизнь? 

— В первую очередь человек дол
жен заботиться о своей безопаснос
ти сам и не делать того, что ведет к 
возможному травмированию. Никто и 
ничто ему иначе не поможет. 

— А как же быть с состоянием тех
ники? 

— Охрана труда и техника безо
пасности напрямую связаны с состо
янием техники, оборудования,техно
логическими процессами, с объемом 
производства. Сейчас стало модно 
ориентироваться на Запад: мол, при 
таком же объеме производства про
дукции травм у них в пять-шесть раз 
меньше. А давайте посмотрим, како
ва у них при этом численность рабо
тающих. Ага - пять тысяч. А у нас -
30 тысяч. Отсюда и пропорциональ
ный численности работающих уро
вень травматизма. При этом заметь
те: на Западе грязной работы не 
любят, в большинстве своем на кно
почки нажимают. У нас же, скажем, в 
сортопрокатном цехе регулировка не
которых механизмов невозможна без 
помощи кувалды... 

— Но давайте вернемся к причи
нам травматизма. Вы назвали пять из 
восьми. 

— Шестая причина -завышенность 
требований по технике безопаснос
ти. Седьмая — в связи с развитием 
техники и завышенными требовани
ями постоянно растет цена ошибки. 
И, наконец, восьмая -естественное 
старение системы «человек - маши
на». Это старение в стране продол
жается, инвестиций нет. 

— Что же, на ваш взгляд, нужно 
сегодня делать? 

— Необходимо убрать хотя бы 
часть этих причин. Например,занять
ся первоначальным профессиональ
ным обучением. Ведь похоронили эту 
систему в стране. Только комбинат и 
удерживает два своих лицея - 13-й и 
41-й. 

Следующее - мы потеряли мораль
ные стимулы, перестали поощрять за 
хорошую организацию работы по ох
ране труда. Это, я считаю, прямая 
обязанность профсоюза - моральное 
и материальное поощрение безопас
ной работы. Не только кнут должен 
свистеть над головой руководителей 
и рабочих, но и пряник должен быть. 
Конечно, очень важно приведение 
техники и технологии к современным 
требованиям. 

В 92-м общий травматизм на ком
бинате составил 221 случай, а в 98-м 
- 86... Значит, люди в отделе ОТ и 
ТБ работают. Нужно им помогать, а 
не наказывать. 

Охрана труда - противная, нудная, 
вредная для здоровья работа, но 
необходимая. 

СИТУАЦИЙ 

УШЛА НА РАБОТУ 
И НЕ ВЕРНУЛАСЬ... 

Среди одиннадцати погибших 
на рабочем месте в прошлом 
году были две женщины: Ольга 
Гурькина и Людмила Ефанова. 
Гурькина - машинист конвейе
ра РОФ, Ефанова - машинист 
мостового крана сортопрокат
ного цеха. В двух этих траге
диях много общего, и дело не 
только в том, что обе погибшие 
- женщины. Обе работали в ноч
ную смену, обе имеют прилич
ный трудовой стаж, обе нару
шили элементарные правила 
техники безопасности. 

Конечно, металлургия - дело су
губо мужское. Нелегко на производ
ственной площадке представитель
ницам слабого пола. Однако такова 
уж наша российская жизнь: женщи
ны устраиваются работать туда, где 
больше платят, где гарантирована 
надежная социальная защита. И зап
ретить им это невозможно. 

По обоим случаям специалисты 
провели тщательное, квалифициро
ванное расследование, сделали со
ответствующие выводы и приняли 
решения. Оспаривать их не собира
юсь. Но вот какой вывод сделала я, 
внимательно прочитав материалы 
этих расследований. По большому 
счету, Ольгу Гурькину по состоянию 
здоровья нельзя было допускать к 
исполнению работы на движущихся 
с большой скоростью механизмах. 
Такое решение каждый раз принима
ла ежегодная медицинская комис

сия: Гурькину отстраняли от рабо
ты и направляли в цех «Здоровье» 
— из-за низкого содержания гемог
лобина в крови у нее постоянно кру
жилась голова. Но спустя некоторое 
время та же комиссия разрешала ма
шинисту вновь возвращаться на кон
вейер. Почему разрешала, сейчас 
уже не узнать. Может, мать двоих 
несовершеннолетних детей Гурьки
на просто уговаривала медиков, рас
считывала на их жалость - ведь раз
личие между зарплатой машиниста 
конвейера и швеи цеха «Здоровье» 
велико, а жизнь нынче очень доро
гая, трудная. Гурькина выпрашива
лась на работу, не подходящую ей 
по состоянию здоровья, во имя де
тей и потому... ее девочки теперь ос
тались сиротами. Какая жестокая 
судьба! 

Людмиле Ефановой до пенсии ос
тавалось два с половиной года. Все
гда дисциплинированная, аккурат
ная работница, прекрасно знающая 
свое дело, она пошла на нарушение 
правил техники безопасности ради 
этого дела: кран ее вышел из строя, 
и чтобы не задерживать производ
ство, пока его ремонтируют, она ре
шила ввести в работу другой кран. 
Но, по всей видимости, большой опыт 
иногда чреват потерей чувства са
мосохранения: чтобы сократить рас
стояние, Ефанова пошла к другому 
крану по опасной зоне, так сказать, 
«по проезжей части» цехового про
лета. И - погибла... 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
В минувшие выходные перелистала 

подшивки «ММ» за десять последних 
лет. И с сожалением констатировала, 
что все это время мы обращались к воп
росам охраны труда непростительно 
редко - как правило, уже в случаях, ког
да назревала чрезвычайная ситуация по 
производственному травматизму. 

Наверное, дело не только в невнимании га
зетчиков к этой теме, но и в отношении к этим 
проблемам на комбинате, и в нашем националь
ном русском характере. Не зря ж сам народ го
ворит о себе: «Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится». Так вот и живем в расслаблен
ном состоянии от грома до грома... 

Александр Георгиевич Захаров, один из са
мых опытных инженеров отдела охраны труда, 
показал мне интересную таблицу. В ней - све
дения за 50 лет по общему травматизму на ком
бинате, указано количество тяжелых и смер
тельных травм по годам. Даже при беглом взгля
де очевидно: медленно, но неуклонно снижает
ся общее количество пострадавших на произ
водстве, а вот число тяжелых травм и смертей 
то сокращается, то вновь растет. Наивысший 
уровень общего травматизма отмечен в 1951 
году - 2398 человек. За полвека отметки в 2000 
случаев мы «достигали» пять лет: с 51-го по 
54-й и в 1957 году. После 64-го общий уровень 

СРОЧНО НУЖЕН «ГРОМООТВОД» 
травматизма ни разу не превысил 800 случаев, а 
в последние десять лет — до 100 случаев в год. 

Больше всего тяжелых случаев травматизма 
было в 1957 году — 4 1 , но после 1975-го их число 
колебалось в пределах 10-16. 

Если в ситуации с общим и тяжелым травма
тизмом можно выявить какую-то причинно-след
ственную связь: большой объем производства 
металла, напряженный ритм работы, постепенное 
повышение уровня жизни трудящихся и проч., то 
в сравнительной статистике смертей никакой ло-
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гики не усматривается. Самое большое количе
ство погибших дали 1951 -1953 годы: соответ
ственно 28,22 и 29. В последующие годы эта тра
гическая цифра ни разу не достигла отметки 
«20», но очень трудно объяснить, почему при про
чих равных условиях, например, в 1962 году смер
тельных случаев было 4, а в 61-м и 63-м соответ
ственно 14 и 12? Такой же перепад наблюдался 
в 1965-1967 - 11-9-12, в 1982-1985 - 11-5-6-10, в 
1996-1998 - 11-4-11. Одиннадцать смертельных 
травм случилось на комбинате и в прошлом году. 

Проще всего, увидев неутешительные 
показатели по травматизму, сделать 
вывод о неудовлетворительной работе 
службы охраны труда и техники безо
пасности и принять какие-то админист
ративные или дисциплинарные меры. 
Много ли от этого пользы? Если уж ис
кренне заботиться об организации бе
зопасного труда на предприятии, о со
хранении жизни и здоровья людей, в ко
нечном счете, об имидже коллектива, 
н?Оторый стремится к мировым стандар
там во всем, то и подходить к решению 
этой сложной задачи надо по-иному. 
Так, как это делают, например, японцы. 
Директор института ГУП НИИТБчермет 
Б. Г. Пластинин оставил таблицу, отра
жающую систему работы на японском 

предприятии по аварии на прессе со смертель
ным исходом. Так вот, японцы только на выяс
нение причин несчастного случая отводят 1500 
инженерных часов (при пересчете на восьмича
совой рабочий день это означает, что бригада 
из 15 человек работает две недели). Затем 1000 
инженерных часов расходуется на разработку 
программы работ по ликвидации причин несчас
тного случая. Потом следуют 10 тысяч часов обу
чения рабочих усовершенствованным методам 
работы. Завершается работа трехмесячным кон
тролем руководителей за применением новых ме
тодов. Не потому ли Япония числится среди 
стран с самым низким уровнем травматизма на 
производстве? 

Скажете: ну, это у них, у нас для этого нет ни 
условий, ни средств. Но ведь мы хотим жить не 
хуже, чем японцы или американцы. Мы хотим 
быть уважаемыми в мире как цивилизованное, 
современное предприятие. Но кто же станет 
уважать нас, если мы сами так плохо к себе от
носимся? 

Сегодняшний разворот - лишь начало серь
езного разговора о том, как нам жить и рабо
тать дальше, что сделать, чтобы, отработав сме
ну, металлурги возвращались в свои семьи жи
выми и здоровыми. Мы надеемся, что читатели 
газеты примут участие в обсуждении этой про
блемы. В свою очередь мы обратимся к специа
листам в области охраны труда и предоставим 
им слово на наших страницах. Как знать, может, 
совместными усилиями мы и построим некий 
«громоотвод» производственным трагедиям. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ГОРОСКОП 

ИЛ Щ Ш (с 24 по 30 января) 
I дд] ОВЕН. Хорошее настроение принесет 
• ЛЯГ ! успех в работе. Начальство оценит вас 
fP4[ : по зас/iyi ам. Отличный период для путе-

' шествий. Ждите приятных известий. Уде
лите внимание семье и партнерам. В субботу воз
можен конфликт с друзьями. 

ТЕЛЕЦ. Наступают хорошие дни для 
всего, что касается домашних хлопот, но 
разные вышестоящие лица так и не да
дут вам по-настоящему полностью рас

слабиться. Проявите особое внимание к детям в 
выходные дни. Возможны финансовые потери в 
воскресенье. 

Ш БЛИЗНЕЦЫ. Конец недели подарит 
интересные встречи,компании,короткие 
поездки. Вы сможете договориться даже 

1 1 с теми, кто был против вас. Удачные дни 
для торговли, прибыли, но не выходные и поне
дельник. Среда — день любви и общения с деть
ми, шоу и отдыха. Развлекитесь. 

РАК. Пришло хорошее время для при-
, были, заключения деловых договоров и 

' интересных встреч. Но в конце недели вас 
могут обманывать все кому не лень. 

ЛЕВ. У вас получатся все личные дела, 
u t t особенно если они касаются творческой 
Л | \ [ работы. Ждите неожиданной прибыли и 

выигрыша. В субботу и понедельник утром 
есть опасность некоторых потерь. В четверг решат
ся все планируемые вами дела. 

ДЕВА. Вы сможете решить проблемы 
1 j дегеи и личные дела, какими бы сложными 

: ^R/f они ни казались на первый взгляд. Смело 
идите вперед. Пусть ничто и никто вас не 

останавливает. 

~ "j"-"| ВЕСЫ. Прекрасные дни для заключения 
j f r 4 T / f t j договоров, решения важных дел и начала 
^ работы. В выходные вас могут обмануть — 

) 5 у д Ь т е готовы к таким неожиданностям. Не 
спешите решать важные вопросы в пятницу. Отло
жите это до понедельника следующей недели. 

С К О Р П И О Н . Начальство непременно 
отметит ваши заслуги. Только не задирай
те нос. Будьте скромнее в своих желаниях. 
Не допускайте конфликтных ситуаций дома 

— сейчас, напротив, надо объединиться с домаш
ними. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя принесет вам зас
луженное уважение ваших домашних. Толь
ко не надо расслабляться — время испы
таний еще не закончилось. Скоро появит

ся еще один прекрасный шанс проявить себя. 

I КОЗЕРОГ. Личные дела пойдут непло-
I хо. Берегитесь потерь в начале недели. Не 

ЦРщ> приобретайте ничего, не начинайте ниче-
—' го серьезного. В пятницу внимательно при

слушивайтесь к интонации говорящего, пришедше
го к вам с предложением. 

ВОДОЛЕЙ. Дела постепенно приходят 
в полный порядок. Главное, чтобы вас опять 
не надули в начале трудовой недели. Все 
обернется в вашу пользу, если не будете 

выходить из себя, терять контроль и срываться на 
крик. В работе вы почувствуете прилив сил и увиди
те новые горизонты. 

РЫБЫ. В делах будет сопутствовать 
успех. Вам удастся то, что не получалось 
ранее. В субботу и понедельник будьте 
внимательнее с партнерами — есть опас

ность обмана. В начале недели планы могут карди
нально измениться. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. А. С. Пушкина 

Гастроли 
Санкт-Петербургского 

театра «Рок-опера» 
12 февраля - «Юнона и Авось». Начало в 

17.00. 
13 февраля - « С к а з к а о мертвой царевне и 

о семи богатырях». Начало в 12.00, «Орфей и 
Э в р и д и к а » . Начало в 17.00. 

14~февраля - « С к а з к а о мертвой царевне и 
о семи богатырях» . Начало в 14.00; «Иисус 
Христос - супер-звезда» . Начало в 19.00. 

15 февраля - « Г а д к и й утенок, или С к а з к а о 
волшебных крыльях». Начало в 11.00: «Юно
на и Авось». Начало в 19.00. 

Стоимость билетов на дневные спектакли - 2 0 
и 30 рублей, на вечерние - от 50 до 100 рублей. 

Билеты продаются в к а с с е 
драматического т е а т р а ежедневно 

с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93) . 
Коллективные заявки и справки 

по т е л е ф о н а м : 37-25-52 и 37-59-35. 

С 29 ЯНВАРЯ 
В ЦИРКЕ НОВАЯ ШОУ 

ПРОГРАММА 

Фантастический иллюзион 

«КАБАРЕ ЗВЕРЕЙ. 
КАБАРЕ ЧУДЕС». 

ТОЛЬКО У Н Ж НА ГИРНЕЖЕ 

З В Е Р И - « Р О К У С Н И К И 

НАЧАЛО: 29, 30 января - в 15 часов. 
Справки по телефону 37-25-42. 
Билеты продаются: в кассе цирка, магазинах: 

«Медвежонок», «Гум-Урал», «Зори Урала», «Ассор
ти». 

Обслуживаем по пластиковым карточкам. 
Д о 28 января цены на билеты ниже на 10%. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
0П0 «ММК», 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
28 января 

приглашают всех 
на конкурсно-развлекательную 

программу 

«БИЗНЕС-ЛЕЛИ» 
Отдохните от каждодневных забот и поддер

жите очаровательных участниц конкурса на зва
ние «Бизнес-леди-2000»! 

Ждем вас в 18.00 
в концертном зале ДКМ. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
Листопрокатный цех производит ограниченный 

набор рабочих следующих специальностей: 
слесарь-ремонтник на участок по 
подготовке валков 
с удостоверением токаря-шлифовщика, 
с навыками сварщика 
и газорезчика; 
нагревальщик металла. 
Лиц с вредными привычками 

просим не беспокоиться. 
ТЕЛЕФОН 
3 3 - 1 3 - 7 5 . 

ПРОДАМ 
Спальный гарнитур (Чехословакия, 

натуральное дерево, цвет орех) б/у, в 
отличном состоянии. Тел. 32-33-10 (с 18 
до 22 часов). 

Или обменяю полдома на л/б (Прокат
ная, 9) на 2-комнатную с доплатой или 
3-комнатную квартиру. Тел. 30-47-89 
(после 18 часов). 

Сахар и муку с доставкой до кладов
ки. Тел. 30-18-62. 

МЕНЯЮ 
2-комнатную квартиру (старой плани

ровки, 34 кв. м, кухня 10 кв. м., все раз
дельно, балкон застеклен, дверь метал
лическая, после ремонта, телефон) на 
две 1-комнатные квартиры (одна — о б я 
зательно в Ленинском р-не, кухня не 
менее 12 кв. м), кроме л/б, «Веера». Тел. 
32-33-10. 

КУПЛЮ 
Жилье. Тел. 22-45-54. 

О о 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
машиниста крана (мостового) 

для работы в основных цехах (мужчин). 

Обращаться: отдел кадров ОАО « М М К » , ком. 104. 

Y 
/ФИЛЬТРЫ V ^ g . 

^ Г / ДЛЯ ВОДЫ 

'Срок службы не ограничен. 
Лечебный эффект талой водьй 

Ул. Гряз но 6а, 51, каб. 4. 
М-н «Медвежонок». М-н «Орбита». 

Аптека: ул. Ленинградская. 31. 
Аптека при горбольнице № 1. 

" П Е Р С О Н А Л ' 

КОМПЛЕКТУЕТ ГРУППЫ 
• по подготовке водителей 
категорий «В», «В, С»; 
• слесарей по ремонту 
автомобилей. 

Д Л Я работников О А О « М М К » 
обучение в счет заработной платы. 

К. Маркса, 158, каб. 203. 
Телефон 30-06-56. 

О *ГИ:Р< о н ' л л 1 . 

(Лицензия А 330412 от 3.1 1.96 г.) 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
Срок обучения 3 мес. 
Тел. 33-06-02. 
• ШТУКАТУР-МАЛЯР 
Срок обучения 2 мес. 
• ОПЕРАТОР 

КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
Срок обучения 3 мес. 
• ЛИФТЕР 

ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ 
Срок обучения 1 мес. 
Тел. 33-38-66. 

Коллектив, администрация и профком 
ЗАО «РМК» выражают соболезнование 
П. Е. Пенкину по поводу гибели в Чеченс
кой республике его сына 

Дениса. 

Коллектив цеха эксплуатации ЖДТ ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти участни
ка Великой Отечественной войны 

БОНДАРЕВА 
Алексея Васильевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив управления транспорта ком
мерческой службы ОАО «ММК» выражает 
соболезнование А. В. Ворожбитову по по
воду смерти матери 

Алевтины Афанасьевны. 

Коллектив ЛПЦ-5 скорбит по поводу 
смерти 

ТУПОНОГОВА 
Михаила Леонидовича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

ОВСЯННИКОВА 
Ильи Яковлевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

ЛИХАЧЕВА 
Андрея Иннокентьевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит 
по поводу смерти 

ПЕТРУШКОВА 
Ивана Алексеевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит 
пб поводу смерти 

АЛЕКСЕЕВА 
Бориса Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха изложниц ЗАО «МАРС» 
скорбит по поводу смерти 

КУЛАКОВА 
Бориса Александровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив копрового цеха Ы-1 скорбит 
по поводу смерти 

ХУСНЕТДИНОВОЙ 
Анисы Касимовны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
Ф И Р М А 

ТЕЛ. 37 58 74 
у л . Грязнова, 26, 

магазин "ЛЮБАВА" 
(«хт) со стороны консерватории) 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ 
н а з а к а з 

- Уо вашим размерам 
- Выбор расцветок 
- Отдельные изделии 
- Импортные комплектующие 

На любой вкус! 
Часы 
работы: С 1 0 до 1 9 , 

Сб.- С 10 до 17, 
выходной воскресение 

Посмотрите нашу продукцию и цены а Интернете: 
WWW.miass.net/Win/Business/Nika 
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455002, 

пр. Пушкина, 6. 
ИНТЕРНЕТ: 

http://www.mmk.ru 
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