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Профсоюз

Нарядная ёлочка, забавные 
конкурсы, много песен и призов 
создали новогоднее настроение 
рабочим, пришедшим в «крас-
ный уголок» доменного цеха на 
праздничное сменно-встречное 
собрание.

Председатель профкома металлурги-
ческого производства Сергей Телевский 
тепло поздравил коллектив доменного 
цеха с наступающим Новым годом, по-
желал всем здоровья, стабильной рабо-
ты, семейного счастья и благополучия. 
Одним из главных событий уходящего 
года стал конкурс профессионального 
мастерства среди молодых горновых, 
газовщиков, водопроводчиков. В каж-

дой технологической бригаде отли-
чившихся чествовали на праздничных 
сменно-встречных собраниях. В тре-
тьей бригаде дипломами награждены 
ставший призёром конкурса газовщик 
Александр Харченко и получивший 
звание «Лучший наставник» сменный 
мастер участка Рустам Хамзин.

Приятным сюрпризом стала празд-
ничная программа «Новогодний кино-
комбинат», подготовленная Дворцом 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Тема актуальная: на-
ступающий 2016-й указом президента 
объявлен Годом российского кино. В 
тренде были и главные зимние гости 
– остроумный Дед Мороз, раздающий 
автографы и привыкший к просьбам о 

селфи, красавица Снегурочка, впечат-
лившая вокальными способностями. 
Вместе с ними металлурги вспоминали 
любимые киноленты, над которыми 
не властно время, отгадывали, где 
звучала та или иная песня, сами охотно 
подпевали, отвечали на загадки с под-
сказкой в рифму. Безошибочно назвали 
и киносказку «Чародеи», и комедийный 
музыкальный фильм «Карнавальная 
ночь», и современный киноальманах 
«Ёлки», и к восторгу Деда Мороза даже 
в декабре металлурги узнали «Весну 
на Заречной улице» – одну из самых 
популярных картин эпохи оттепели. 
Новогодние герои привнесли в тру-
довые будни немного сказки и чудес. 
Доменщикам предложили вернуться 
в детство и вспомнить, как они читали 
стишки Деду Морозу. Никому не воз-
бранялось загадать любое желание, 
которое обязательно исполнится, если 
подержаться за волшебный посох.

Ежедневно несколько творческих 
бригад из ДКМ имени Серго Орджони-
кидзе выезжают в различные подраз-
деления Группы ОАО «ММК»: артисты 
запланировали около ста выступлений, 
которые начались с середины декабря 
и завершатся в канун Нового года.

 Маргарита Курбангалеева
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Дополнительные дни отдыха ждут россиян в 
предстоящем году.

В соответствии с постановлением правительства РФ 
в 2016 году выходные дни 2 и 3 января, а это суббота и 
воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными 
днями, переносятся на 3 мая и 7 марта соответственно. 
Ещё один день отдыха с субботы 20 февраля переносится 
на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в честь Дня защитника Отечества 
россияне будут отдыхать три дня – с 21 по 23 февраля. 
При этом суббота 20 февраля станет рабочим днём. На 
празднование Международного женского дня отведено 
четыре дня – с 5 по 8 марта. Первые майские праздники 
продлятся четыре дня – с 30 апреля по 3 мая, а вторые 
займут три дня – с 7 по 9 мая.

Выходной день 12 июня, который выпадает на воскре-
сенье, будет перенесён на понедельник 13 июня. В 2016 
году будут два предпраздничных дня, продолжительность 
работы в которые сокращается на час, – суббота 20 фев-
раля и четверг 3 ноября.

Напомним, ст. 112 ТК РФ устанавливает в качестве 
нерабочих праздничных дней следующие: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рожде-
ство Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 1 мая – Празд-
ник весны и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День 
России; 4 ноября – День народного единства.

Министерство здравоохранения разрешит ап-
течным сетям продавать лекарственные препа-
раты через Интернет.

Предполагается, что поправки в вышеуказанные законы 
вступят в силу с 1 января 2017 года.

Сегодня розничная торговля лечебными препаратами 
через Интернет находится вне правового поля и фак-
тически запрещена. Аптека имеет право опубликовать 
стоимость лекарств на сайте. Пользователь может собрать 
через сайт корзину нужных лекарств, но, чтобы заплатить 
за них и забрать покупку, необходимо приехать в аптеку.

Дистанционная розничная торговля будет доступна 
всем гражданам, имеющим возможность заказать лекар-
ства дистанционным способом, и распространяться на 
все группы препаратов за исключением наркотических 
и психотропных. Надзорные функции предлагается воз-
ложить на Росздравнадзор.

• Минприроды РФ назвало самую 
холодную и самую тёплую точки в 
стране. Согласно докладу «О состоянии 
и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации в 2014 году» мини-
мальная среднемесячная температура 
воздуха в прошлом году отмечена в 
январе на метеорологической станции 
Агата – Эвенкийский муниципальный 
район Красноярского края – минус 
47,2 градуса Цельсия. Максимальная 
среднемесячная температура, которая 
составила плюс 28,8 градуса, зафикси-
рована в августе на метеорологической 
станции Комсомольская в Калмыкии.

• Сотрудник фирмы по запуску 
фейерверков погиб во время ис-
полнения заказа. ЧП произошло 
26 декабря в Челябинске. По пред-
варительным данным, при запуске 

фейерверка один из зарядов попал 
45-летнему мужчине в область шеи, 
причинив смертельную травму. Как 
неоднократно предупреждали в МЧС, 
покупать пиротехнику следует только 
в стационарных магазинах при нали-
чии сертификатов безопасности. По 
статистике, более 50 процентов ЧП в 
праздничные дни происходит по вине 
людей, находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения.

• В Госдуму РФ повторно внесли 
законопроект о бэби-боксах. В но-
вой редакции финансовую нагрузку 
по реализации программы предла-
гают возложить на регионы. Авторы 
инициативы объясняют, что мать, не 
имеющая желания воспитывать ново-
рожденного, сможет передать его на 
попечение государству без процедуры 

официального отказа. Согласно стати-
стике МВД, только за первое полугодие 
2014 года зарегистрировано 13 престу-
плений по 106 статье УК РФ «Убийство 
матерью новорожденного ребёнка».

• Южный Урал стал лидером все-
российской акции «Добровольцы 
– детям». В этом году акция прошла 
в 70 субъектах Российской Федера-
ции. В Челябинской области оказана 
помощь детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, – это дети-
сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, выпускники 
детдомов, дети из приёмных, много-
детных и малообеспеченных семей. 
В акции приняли участие 175 тысяч 
южноуральцев, в том числе 33 тысячи 
добровольцев.

Праздники переносятся

За лекарством – в Интернет
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Столько россиян 
назвали 2015 год 
«хорошим» или 
«удачным» для 
себя и своей семьи, 
согласно опросу 
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Выходит с 5 мая 1935 года

Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили доменщиков Магнитки

Внимание! Съёмочная группа фильма об авиакатастрофе 
ИЛ-18, произошедшей вблизи деревни Покровка и посёлка 
Смеловский 31.08.1972 г., убедительно просит всех очевидцев, 
родственников погибших, участников ликвидации послед-
ствий крушения, технических и иных работников специальных 
служб ОТКЛИКНУТЬСЯ! Контактные данные: тел: +7(985) 134-
46-77; группы «ВКонтакте» и «Одноклассники.ru»:Борт 74298; 
скайп:bort74298; эл. почта: bort74298@gmail.com.

Следующий номер «ММ» 
выйдет завтра, 30 декабря


