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Спецовка от Деда Мороза 
Россиянам разрешено работать даже при температуре минус 70 градусов 

Более двух третей нашего на
селения - около 100 миллионов 
человек - проживают сейчас в 
условиях низких и сверхнизких 
температур: от - 1 0 до - 5 0 граду
сов. В 13 субъектах РФ ситуация 
вовсе критическая - теплоснабже
ния из-за аварий на теплотрассах 
лишены десятки населенных пунк
тов, сотни жилых домов, более 20 
тысяч человек. 

Синоптики между тем предуп
реждают: возвращаются лютые мо
розы. Возможна ли при таких ус
ловиях работа с полноценной от
дачей? Как рабочий человек мо
жет защитить себя, если работо
датель выставил его, беззащитно
го, на лютый мороз? 

На эти и другие вопросы отве
чает главный технический инспек
тор, секретарь Федерации незави
симых профсоюзов России Вита
лий Трумель. 

- Виталий Владимирович, что 
страшнее для человека - жара 
или холод? 

- Конечно, холод. У здоровых 
людей начинают сужаться сосуды, 
что может привести к острой сер
дечной недостаточности. Риск за
болеть повышается на 45 процен
тов. У работников с хроническими 
заболеваниями легких, опорно-дви
гательного аппарата и другими 
такой риск резко возрастает. 

- Так что же, россияне сей
час сплошь и рядом имеют 
право брать бюллетени, не 
выходить на работу? 

- Ну, это вы слишком. До ми
нус 40 градусов Трудовой кодекс 
разрешает работать на улице и без 
специальных средств защиты ды
хания. При более низких темпера
турах работникам должны выдать 
специальные пористые маски для 
лица и спецодежду. Вообще раз
решается работать, когда на ули
це до 70 градусов ниже нуля. Но 
не более двух часов подряд... 

- Но это же ледяной ад! 
- В таких условиях трудятся 

наши полярники, пограничники, 
многие жители арктических регио
нов Крайнего Севера. Для каждой 
из четырех температурных зон стра
ны - Арктики, Восточной Сибири, 
Западной Сибири и Центрального 
региона разработаны специальные 
защитные костюмы, головные убо
ры, обувь. Работник обязан иметь 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

их. Если работодатель не обспе-
чил все это, Трудовой кодекс раз
решает письменно поставить ру
ководство в известность об отсут
ствии специального обмундирова
ния, кстати, и специального инст
румента - и не работать. 

- А если руководители все-
таки заставляют работать на 
холоде с нарушением норм? 

- Тогда статьей 27 Закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии» предусматривается 
дисциплинарное наказание такого 
руководителя или штраф от 100 
до 150 MP0T и даже привлечение 
к уголовной ответственности. 

- Сейчас остались без тепла 
сотни административных и об
щественных зданий. В тыся
чах учреждений холодно. Если 
на улице можно работать при 
минус 70, то внутри помеще
ний, получается, надо трудить
ся без ограничений? 

- Нет. Санитарная норма тепла 
для рабочих помещений - плюс 
20-21,9 градуса. Снижение темпе
ратуры на 1 градус укорачивает 
рабочий день на 1 час. Если в 
кабинете плюс 19, то вы труди
тесь 7 часов, плюс 1 8 - 6 часов и 
так далее. При плюс 13 нельзя 
работать больше часа. При темпе
ратуре плюс 12 вы имеете закон
ное право не работать вообще. Это 
относится в основном к работни
кам категории 1А, то есть к чи
новникам, учителям, медикам. У 
работников тяжелых профессий, 
связанных с большим количеством 
энергозатрат, - строителей, ремон
тников - другой расклад. При тем
пературе плюс 6 градусов они 
работают 1 час, при 7 градусах -
2 часа... Если люди постоянно ра
ботают в условиях сверхнизких 
температур, для них предусмотре
но специальное дополнительное 
питание. 

- При какой температуре от
меняются занятия в школах? 

- По санитарным нормам - ниже 
минус 30 градусов. 

- Как в стране обстоит дело 
с обеспечением работников спе
циальной одеждой? 

- Плохо. В промышленности на
дежную утепленную спецовку име
ют лишь четверо из десяти. В сель
ском хозяйстве - трое. В частном 
бизнесе, как на малых предприяти-

ФРАЗА 

ях, так и на всяческих рынках и 
барахолках, - еще хуже. Из-за нару
шений условий труда в частных 
фирмах до 12 тысяч человек еже
годно приобретают профзаболева
ния. 30 процентов болезней - обус
ловлены отсутствием теплой и проч
ной спецодежды. Но даже если она 
и есть, качество ее очень невысо
кое: рассчитанная на полгода спе
цодежда изнашивается за месяц. 
Затраты на приобретение спецодеж
ды в целом по стране на одного 
рабочего в год - всего 100-200 
рублей, а в системе Минздрава -
вот уж где нужна спецодежда - и 
вовсе 10-15 рублей. 

- Были случаи, когда рабо

чие из-за отсутствия спецовок 
отказывались работать или по
давали в суд на работодателей? 

- Рабочие сейчас держатся за 
работу в любых условиях. А госу
дарственные инспектора по труду 
регулярно проверяют предприятия 
и нареканий высказывают предос
таточно. В Тюменской области наши 
специалисты потребовали оштра
фовать десятки руководителей 
предприятий за то, что их работ
ники трудились без спецодежды, 
в грязных и рваных робах, без 
специальной обуви. Штрафы дос
тигали 50 минимальных размеров 
оплаты труда (1 МРОТ у нас в 
системе штрафов сейчас - 300 

рублей). Тысячи таких конфликтов 
были в прошлом году в Смоленс
кой, Читинской, Свердловской об
ластях, в Красноярском крае. Си
туация пока не улучшается. Но, 

повторяю, каждый труженик по 
трудовому кодексу имеет сегодня 
право на «самозащиту». 

Беседу вел 
Анатолий С И Д О Р О В . 

Анатолий ТОМЧУК, 
заместитель председателя профкома О А О «ММК»: 

- На металлургическом комбинате работников спецовкой снабжают в 
соответствии с нормами. На разные случаи в цехах хранится дежурная 
спецодежда, например, на период снегоборьбы. И если у металлургов 
преждевременно изнашивается спецовка, то их право составить акт, 
списать эту одежду и получить новую, не дожидаясь нормативных 
сроков окончания носки. 

На комбинате действуют мастерские по ремонту спецодежды и спе
цобуви. За сохранностью спецодежды и спецобуви, кроме самого работ
ника, следят руководители подразделения, специалисты управления ох
раны труда и промышленной безопасности, профсоюзный актив 

Книга 
Готовится к изданию книга "Магнитка, 
вперед". В ней будет обобщен опыт 
ОАО "ММК" в период становления 
рыночных отношений в Российской 
Федерации. Для оценки подготовленных 
материалов создан экспертный совет под 
председательством советника генерально
го директора по связям с государствен
ными органами и технической политике 
Валентина Сарычева. 

Порой нам снится то, что в жизни 
невозможно, а жизнь преподносит то, 
что и не снилось. 

Илья Шевелев. 

ЦИФРА 

66 
процентов 

Столько из числа опрошенных работников ОАО «ММК» оценивают 
материальное положение своей семьи как «среднее». Итоги получены в 
результате мониторинга общественного мнения жителей города, прове
денного в конце года социологами комбината. Было опрошено 8 0 4 
совершеннолетних магнитогорца. Материальное положение как «пло
хое» и «очень плохое» оценили пенсионеры и работники бюджетной 
сферы - соответственно 45 и 43 процента. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Главе не понравились 
официальные 
символы 

На предновогоднем заседании городского Собра
ния магнитогорские депутаты обсудили новый герб 
и флаг города. Вопреки ожиданиям новый вид 
этих официальных символов города сталеваров 
особого восторга не вызвал. 

Многих явно ошарашил очевид
ный лаконизм флага и герба. По 
рекомендации специалистов из 
Комитета по геральдике при Пре
зиденте России с герба Магнито
горска исчезли молот, корона и 
другие детали. Теперь герб горо
да металлургов представляет со
бой «в серебряном поле черную 
пирамиду». 

Как сказано в документе под 
названием «Положение о гербе 
муниципального образования горо
да Магнитогорска», черный треу
гольник образно передает и кон
тур палатки первостроителей, и 
символ горы Магнитной, и аллего
рически показывает Магнитогорск как центр черной металлургии». 
Равносторонний треугольник - это еще и триада: символ реши
тельности, энергичности, стремления к совершенству. 

Подвергся изменению и флаг. Его новый вариант - белое полот
нище с черным треугольником посредине, особенно не понравился 
главе города Виктору Аникушину. По его словам, новый стяг Маг
нитки очень напоминает тот, который на мачтах своих кораблей 
вывешивали пираты. «Такой флаг ни на каком торжестве в руки не 
возьму!» - излил свое возмущение Виктор Аникушин по поводу 
новой символики прямо на очередном заседании городского Со
брания. 

Неприятие главой новой символики возымело свое действие. 
Председатель городского Собрания Михаил Сафронов предложил 
компромиссное решение: перед тем как зарегистрировать офици
альные символы Магнитки в Государственном геральдическом ре
гистре, еще раз подумать, в каком виде должны быть герб и флаг 
Магнитки. Этим займется депутатская комиссия по законодатель
ству и праву. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Магниткой 
заинтересовались 
пермяки 

В объединенной медсанчасти побывала делегация 
из Пермской области. В составе делегации - руко
водители медицинской, юридической и профсоюз
ной сфер металлургических предприятий, объеди
ненных в компанию ОАО «Ависма», городов Берез
няки и Верхняя Салда. 

- Не так давно прочитали в одном из журналов об опыте ММК, 
да и министр труда Александр Починок как-то сказал, что у Магнит
ки есть чему поучиться всей стране, - объяснил корреспонденту 
«Магнитогорского металла» цель визита делегации начальник мед
санчасти ОАО «Ависма» Алексей Назукин. - Это уже второй визит. 
Вначале в Магнитке побывали наши врачи-практики, которые верну
лись в полном восторге. Сейчас уже решено взять за основу магни
тогорский опыт развития социальной сферы, в первую очередь, 
здравоохранения. 

- Подобные обмены опытом не бесполезны и для нас, - проком
ментировала визит пермяков главный врач объединенной МСЧ Ма
рина Шеметова. - К собственным достижениям мы уже как-то 
привыкли, а общение с гостями позволяет по-другому взглянуть на 
наше учреждение, чтобы продолжить совершенствование системы. 

Александр ПУСТОГАРОВ. 

Деньги 
Уроки истории: от Петра до Сталина школа бизнеса 

В новом году в России появятся новые 
деньги. На смену купюрам образца 
1996 г., украшенным городскими 
пейзажами, придут банкноты нового 
дизайна. Какими они будут - пока 
секрет. Известно только, что могут 
появиться и новые купюры достоинством 
в 20, 200, 2000 и 5000 рублей. 
Но не стоит бежать в банк и сдавать 
старые бумажки - хоронить их будут 
постепенно. 

Доплата 
Российское правительство приняло 
постановление об увеличении надбавки 
за ученую степень. Размер ежемесячной 
доплаты за степень доктора наук 
составляет теперь 1500, за степень 
кандидата наук - 900 рублей. Доплата 
будет производиться преподавателям 
вузов и работникам бюджетных научных 
организаций. 

Скалолазание 
Крутые горки не укатали магнитогорцев 
Николая Шведа, Юрия Олейникова 
и Игоря Файзулина. Они их покоряют. 
В составе сборной страны в соревнова
ниях по скалолазанию, которые проходят 
в Австрии, Италии и Щвецарии, 
магнитогорцы стремятся завоевать 
Кубок Мира. 

Под колеса 
Для 12 южноуральских школьников 
зимние каникулы продлены. Только 
теперь им придется не отдыхать, а 
лечиться: все они попали под колеса 
автотранспорта. Среди них девятикласс
ница магнитогорской школы N° 4. 

Константин 
К Р Ы Ш , 

к ветеран 
»й ОАО "ММК". 

123-ю годовщину рождения И. В. 
Сталина городские СМИ не прозевали 
и попытались дать оценку этому госу-

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

дарственному деятелю. Каждый вправе 
оценивать деятельность И. Сталина так, 
как он ее воспринимает, но это будет 
субъективное мнение одного человека 
или нескольких людей. Для получения 
более или менее объективного пред
ставления о том или ином государствен
ном деятеле, есть определенные оце
ночные критерии. Так принято считать, 
что все познается в сравнении. 

Царя Петра I потомки назвали "Ве
ликий", но если вспомнить петровское 
"Слово и дело", прообраз сталинского 
НКВД и пытки "на дыбе" царевича 
Алексея, сына Петра, то статус "Вели

кий" для Петра как-то неуместен. А если 
судить по его делам, которые вывели 
Россию в мировую державу, то царь 
Петр I действительно "Великий". 

История учит, что утверждение любо
го нового социального уклада жизни 
людей всегда оборачивается для наро
да тяжкими испытаниями, при этом дела 
созидания нового идут рядом с делами 
разрушения старого. Если эти дела при
водят к возвеличиванию народа и го
сударства, то потомки славят реформа
торов, а если наоборот, то осуждают и 
даже проклинают. 

Поэтому оценивать личность И. Ста

лина только с позиции репрессии не 
всегда правомерно. Уходя в мир иной, 
грузин И. Сталин оставил Россию с мощ
ной современной армией, колоссальным 
научным и промышленным потенциала
ми, со стопроцентной грамотностью на
селения, бесплатным образованием и 
медициной, отсутствием безработицы; 
защищенную двумя оборонительными 
рубежами - союзными республиками и 
странами народной демократии. Если 
исходить из конечных итогов правления 
И. В. Сталина, то есть основания не только 
осуждать его, но и вспомнить добрым 
словом. 

для прессы 
В числе десяти руководителей российских газет, 
предназначенных для деловых людей, редактор 
магнитогорской коммерческой газеты «Новая вер
сия» Людмила Гриценко приглашена в Америку. 

Путевку в Нью-Йорк - столицу мирового бизнеса, она получила, 
победив в конкурсе менеджеров российских СМИ, организованном 
Центром международной журналистики при госдепартаменте США. 

Цель поездки - перенять опыт успешной работы журналистов в 
торгово-экономической сфере. В программе такого мастер-класса 
двухнедельная стажировка в одной из американских газет, семина
ры по темам, заявленным приглашенными журналистами. 

Владимир АГРОНОВ. 

Нахрустывал под валенками снег... 
13 января... В народном календаре этот день обозначен как 

Васильева коляда. Приметы, связанные с ним, славные: если в 
эту ночь ветер дует с юга, лето будет жарким и хорошим, с 
востока - жди урожая фруктов, с запада - к изобилию молока 
и рыбы. Как сообщили магнитогорские синоптики, ветер в ночь 
на 13 был сначала западным, потом юго-западным, потом юж
ным, и далее снова юго-западным. Так что, надо полагать, всего 
у нас будет вдоволь - и фруктов, и рыбы, и летнего тепла. 

14 января - день Василия Великого. Приметы, связанные в 
этим днем такие: туман - к хорошему урожаю, ночь со звезда
ми - быть лету ягодным, мороз и мелкий снег - к хорошему 
лету, если тепло и бесснежно - к холодному. А еще Васильев 
вечер - самый подходящий день для гаданий. Например: .луко
вицу разрезают на 12 долек - каждая обозначает месяц года, 

посыпают их солью. Наутро смотрят: какая долька сухая, тот 
месяц будет сухим. Влажные от выступившего сока дольки пред
вещают в загаданные месяцы снег и дожди. 

Погода сегодня ожидается облачная, ночью - без осадков, 
днем - снег, метель. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секун
ду, порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 
ночью - 21-23 градуса ниже нуля, днем столбик термомет
ра поднимется до отметки 14-16 градусов мороза. 

Завтра, 15 января, ожидается переменная облачность, вре
менами небольшой снег, местами слабые метели. Ветер - за
падный, 5-10 метров в секунду. Ночью термометры покажут 
12-17 градусов, днем - 9-14 градусов ниже нуля. 

Геомагнитная обстановка сегодня и завтра - спокойная. Тихо 
ведет себя январское Солнце: не горячится, не сердится. Дремлет... 

В Н И М А Н И Ю ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА № 20 
15 января с 14 до 17 часов в общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябинской области 

Андрея Морозова по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный ДКиТ), 
СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. _ . 0 _ „ 

Прием ведет помощник депутата, по предварительной записи. • © Л © ф О Н x 1 " O Z " " V o « 

КОНКУРС «мм» 

История, стихия и культура 
Подведены итоги конкурса «Пой, Магнитка, веселись!», посвя
щенного 70-летию Магнитогорского металлургического комбина
та. 

Этот конкурс частушек родился с легкой руки члена Союза писателей России Риммы 
Дышаленковой. Как-то она позвонила в редакцию: «Коллеги, я написала частушки. 
Опубликуете?» Частушки Риммы Андрияновны нам понравились. Читателям тоже. Так и 
был объявлен конкурс. В редакцию хлынул поток «веселых писем», практически в 
каждом субботнем номере, начиная с 15 сентября 2001 года они публиковались. 

На одном из концертов самодеятельных артистов мы услышали наши частушки. Это было приятно. 
- Признателен газете за то, что она бережно относится к народному творчеству, - написал в редакцию 

ветеран труда Валентин Викторович Переверзев. - Ваши частушки мы напеваем, когда в семье праздничное 
застолье. 

Частушки - это наша история, стихия и культура чувств, умолкшие веселые голоса минувшей жизни, 
восклицания, остроумие, игры молодости наших дедов. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе 
частушек. Лучшие из них вошли в книгу , отпечатанную в издательстве «АРС-ЭКСПРЕСС». Первыми ее получат 
победители конкурса. Им также будут вручены почетные дипломы и памятные подарки. Лауреатами конкурса 
«ММ» «Пой, Магнитка, веселись!» стали Римма Дышаленкова, Александр Тюнькин, Леонид Чернышов, Влади
мир Мамонтов, Нина Новикова и Иосиф Гольденберг. 

Приглашаем сегодня наших лауреатов в редакцию (пр. Ленина, 124/1.) к 16.00. 
Станислав РУХМАЛЕВ, главный редактор «ММ». 


