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Год назад в ОАО «Южный
Кузбасс» было принято
решение о начале большого
ремонта административнобытового комбината
шахты имени В.И. Ленина.
Здание, служащее вторым
домом для тысяч шахтеров
уже полсотни лет, сегодня
нуждается в обновлении.
Со времени начала
серьезных работ комбинат
заметно преобразился,
и не только внешне

Не только управленцы предприятия, но и рабочие, монтажники
УМГШО и трудящиеся подрядных организаций пользуются площадями и
услугами АБК, и одно из крыльев здания освоили шахтеры «ОльжерасскойНовой».
Год назад капитальный ремонт
начался сверху: сегодня на третьем
этаже здания располагается законченный комплекс моек, сектора
металлических кабинок для спец
одежды, чистая гардеробная. Стекло,
приятный оттенок нового кафеля, белые полы из керамических плит, ряды
кабин для хранения и сушки рабочей
одежды, выполненных из светлого металла, живое тепло — все это не может
не радовать. Четыре секции душевых
и около шести сотен металлических
кабинок для спецодежды — ведь
ежесуточно через мойки проходит
столько трудящихся четырех смен!
Нагрузка значительная, а потому первейшей задачей текущего периода
здесь называют обустройство такого
же комфортного и функционального
помещения этажом ниже — только для
шахтеров-«ленинцев».
— Перепланировка пространства,
разбор и воздвижение внутренних
стен и перекрытий, замена деревянных оконных рам на пластиковые,
демонтаж и прокладка систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, электропроводки,
окончательная внутренняя отделка, —
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перечисляет сделанное заместитель
директора шахты им. В.И. Ленина по
общим вопросам Николай Шумахер.
На втором этаже уже закончен
ремонт помещений ламповых и табельных: справа — для шахты имени
Ленина, слева — для «ОльжерасскойНовой».
Одна из горячих точек ремонта —
перестройка конференц-зала.
— Помещение изменится кардинально, — говорят строители
подрядной организации. — После
реконструкции площадь зала увеличится вдвое, в результате наполовину
вырастет и число посадочных мест.
Перепланировка части первого этажа преследует еще одну цель — изначально лишенный естественного
освещения, конференц-зал получит
несколько собственных окон. Эту работу планируется закончить к концу
августа, чтобы День шахтера можно
было встретить в просторном и светлом зале, оснащенным самым современным оборудованием.
Здравпункт — еще одно важное
помещение, которое подвергается
сейчас серьезным изменениям. Заменили рассохшиеся окна и двери,
настелили новые полы, выровняли
и окрасили стены; в каждый кабинет проведено водоснабжение,
заново устроена вентиляция и
электропроводка.
Только в предсменный осмотр
здравпункт принимает до трехсот

пятидесяти человек. Четыре раза за
сутки — по количеству рабочих смен —
медики свидетельствуют физическое
состояние шахтеров. А есть еще целый ряд профессий, представители
которых должны показываться здесь
дважды. Это самая большая нагрузка
среди здравпунктов всех предприятий
«Южного Кузбасса». Процедурный и
перевязочный кабинеты, комната
эмоциональной разгрузки, физиотерапия, кабинет предсменного осмотра, зал с двумя вихревыми ваннами
для профилактики вибрационной
болезни — большая часть из этого уже
готова.
Здание столовой стоит особняком,
имеет свои подводящие коммуникации, значительные производственные
площади. Ремонт столовой «ленинцы»
ведут своими силами, не привлекая
подрядчиков, но обращаясь за помощью к предприятиям управления
по подземной добыче угля «Южного
Кузбасса».
—
Обеспечение
достойных
социально-бытовых условий для наших работников — это очень важно,
ведь это забота о человеке, — отмечает Николай Шумахер. — Уже
восстановлены все кабинеты производственных участков, комната Совета ветеранов. И мы прикладываем
максимум усилий, чтобы все наши
здания и помещения соответствовали самым высоким современным
стандартам.

