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 Разбойных нападений на сотрудников почты стало больше

 вакцинация
Массовый  
иммунитет
С начала октября в здрав-
пунктах комбината стар -
товала вакцинация против 
гриппа.

Как и в прошлом году, для 
работников ОАО «ММК» и его до-
черних предприятий закуплена 
высококачественная француз-
ская вакцина «Ваксигрипп».

– «Ваксигрипп» – современ-
ная сплит-вакцина нового поко-
ления, избирательно действую-
щая на вирус и не имеющая 
побочных эффектов, – пояснила 
заместитель главного врача 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК» по 
здравпунктам Галина Ретивых. 
– Ежегодно вакцина совершен-
ствуется. Нынешний ее состав 
рекомендован Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения 
с учетом различных штаммов, 
включая вирус H1N1.

Первая пост упившая на 
комбинат партия «Ваксигрип-
па» в количестве шести тысяч 
штук уже распределена между 
здравпунктами. В целом для 
металлургов планируется заку-
пить около шестнадцати тысяч 
вакцин. В первую очередь на 
прививку приглашают тех, чей 
труд сопряжен с особо вредны-
ми и опасными условиями, кто 
состоит на учете с хронически-
ми заболеваниями или входит 
в группу риска. По словам 
специалистов, иммунитет после 
прививки развивается очень 
быстро – через две недели – и 
держится до года.

Многие горожане уже сегодня 
приобретают «Ваксигрипп» в 
аптеках медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК». Массовая вакцинация 
против гриппа формирует кол-
лективный иммунитет и дает 
хорошие результаты. На протя-
жении многих лет на комбинате 
нет подъема заболеваемости 
гриппом и ОРЗ. Свою роль в про-
филактике играет и ежемесячная 
выдача витаминно-минеральных 
комплексов работникам ОАО 
«ММК» и дочерних предприятий, 
занятым на производственных 
участках с особыми условиями 
труда. В октябре, к примеру, 
они получают препараты «Био-
макс».

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

В будущем году без работы может остаться 
каждый пятый почтальон 

Сокращенная 
почта

В экономических  
расчетах правительства  
о зарплатах речь не идет

У Почты РоССии, похоже, с начала бу-
дущего года грядут перемены: тридцать 
четыре тысячи почтальонов и операторов 
связи могут остаться без работы.

Масштабные сокращения на почте нач-
нутся, если Госдума примет законода-
тельный проект «О бюджете Пенсионного 

фонда» в его существующем виде. То есть пред-
полагается снизить тариф на доставку пенсий на 
сорок процентов – с 1,35 процента от размера 
доставленных сумм до 0,97 процента. Отсюда 
вытекает, что у Почты 
России не будет семи 
с половиной миллиар-
дов рублей для выплаты 
и без того мизерной 
зарплаты своим сотруд-
никам.

Глава общероссийского профсоюза работников 
связи Анатолий Назейкин считает, что снижение 
тарифов на доставку пенсий и пособий и непо-
лучение доходов повлечет за собой закрытие 
почти двадцати тысяч отделений связи. В самой 
Почте России подчеркивают, что пока никого не 

собираются сокращать, однако будут вынуждены 
сделать это в случае снижения тарифа.

Тариф на доставку пенсии уже понижали: в 
прошлом году он составлял всего полтора про-
цента от размера доставленных сумм, в этом его 
снизили до 1,35. Если депутаты все-таки примут 
законопроект, то работа почтовиков навряд ли 
станет безопасней: в связи с кризисом участились 
нападения на сотрудников почты. Профсоюз до-
бивается, чтобы тариф вернулся на прежнюю 
отметку в полтора процента, но в правительстве 
и ухом не ведут, считая, что это экономически 

необоснованно.
Насколько необосно-

ванно – судить, конечно, 
не только депутатам, но 
и почтовикам, у которых 
объем работы возрас-
тет в разы. Помнится, 

как в прошлом году начальник сорок пятого 
отделения Магнитогорска Оксана Баева жало-
валась в интервью нашей газете на большой 
объем ненужной рекламы, которой буквально 
завалено отделение связи: а ведь рекламные 
листки и брошюрки не выкинешь просто так в 

ближайший мусорный бак – почтальоны обяза-
ны их разнести. А ведь помимо этой макулатуры 
нужно доставить письма из армии, газеты, уве-
домления… Интересно, это будет экономически 
обоснованно?

– Естественно, мы слышали о предполагаемом 
снижении тарифа, и радостно от такой перспекти-
вы что-то не становится, – делится соображениями 
начальник почтового отделения № 38 Наталья 
Комлева. – В этом году у нас уволился один по-
чтальон, разносивший корреспонденцию и пен-
сию в тринадцать домов, нагрузка на остальных 
значительно возросла.

– Я впервые об этом слышу, – рассказывает 
оператор связи двадцать первого отделения 
Светлана Ляпченкова. – Думаю, вряд ли кого-
нибудь будут сокращать или увольнять. С нашей-то 
зарплатой в шесть–семь тысяч рублей это просто 
нелогично.

Нелогично? Только не для чиновников. Похоже, 
у нас, в России, через несколько лет профессию 
почтальона «благодаря» такому законопроекту 
занесут в Красную книгу 
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