
п РЯМОЙ ТЕЛЕФОН В поисках правды 
Еженедельно по средам с 10.00. до 11.00. помощник директора 

по персоналу и социальным программам (по связям с обществен
ностью) Леонид Владимирович Турусов ведет «прямой телефон». 
Набрав номер 33-62-77 вы можете задать вопрос, ответ на кото
рый скорее всего получите сразу -

Возможен и другой вариант: если ваш вопрос требует дополни
тельной информации, то ответ на него по мере готовности будет 
опубликован в газете «Магнитогорский металл». К примеру, се
годняшние девять ответов даны как раз на вопросы, прозвучав
шие в ходе «прямого телефона» прошлой недели. 

Л. Перепелкина интересова- —̂ Как сообщили в совете вете-
лась, каким образом она может ранов АО ММК, в списках участии-

«Быть матерью — 
завидней доли нет...» 

Впервые в истории АО ММК 
отмечался замечательный 
праздник, совсем недавно за
нявший в нашем «красном» ка
лендаре третью субботу сен
тября — День Матери. В честь 
праздника по инициативе и на 
средства профсоюзного коми
тета АО ММК в минувшую сре
ду в левобережном ДКиТ про
шел вечер отдыха, на который 
пригласили сто двадцать ра
ботниц комбината. 

Все они — великолепные мате
ри, хорошие труженицы и обще
ственницы, пользующиеся автори
тетом в коллективе. Словом, счас
тливые женщины, сумевшие много
го добиться в жизни... 

С поздравлением выступил 
председатель профкома АО ММК 
В. Ьлизнюк, пожелавший милым 
женщинам, чтобы мужья были на
дежной опорой, дети росли здоро
выми, а в доме царило благополу
чие... 

Заведующая отделом профкома 
Л. Скорова обратилась с предложе
нием о вступлении 20 тысяч труже
ниц АО ММК в Лигу женщин Челя
бинской области: ведь сообща жен
щинам решать различные пробле
мы. 1 

Программа вечера была интерес
ной и разнообразной. Перед «луч
шими мамами» комбината выступи
ли коллектив народного танца «Ро
весник», ансамбль русской песни 
«Забавушка», солисты творческо
го объединения «Пресс-центр». 
После чаепития участницам праз
дника, выполнившим ряд конкурс
ных заданий, вручили призы «Ба
бье лето» и «Деловая женщина». 
«Под занавес» прошла песенно-
танцевальная программа, а на про
щание каждая из 120 женщин по
лучила ценный памятный подарок. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

На снимках: «Деловая женщина» — 
Валентина Александровна Артыкбаева, 
мама двоих детей, машинист крана цеха 
изложниц; претенденткам на звание «Де
ловая женщина» вручают поощрительные 
призы; после чая — веселые конкурсы. 

переоформить именные акции 
на свою дочь. 

— В депозитарии можно офор
мить акции как продажу. Депози
тарий располагается в здании гор
но-металлургической академии. 

Работники АО ММК спрашива
ли: будут ли нарезать земель
ные участки под сады? 

— После того, как профсоюзный 
комитет АО ММК провел опрос сре
ди трудящихся и выяснилось, что 
имеется много желающих получить 
земельный участок, во все цехи 
отправлены схемы земель вокруг 
города. Есть земли и под сады, и 
под участки для индивидуального 
строительства, соответствующие 
заявления уже поступают в проф
ком. Подробную информацию вы 
можете получить в своем цеховом 
комитете или у заместителя пред
седателя профкома АО ММК Сер
гея Ивановича Самородова. 

— Может ли руководство 
предприятия отправить работ
ника в вынужденный отпуск 
без сохранения заработной пла
ты, не получив его согласия? 

— Нет. В постановлении мини
стерства труда от 27.06.96. гово
рится, что вынужденные отпуска 
без сохранения заработной платы 
по инициативе работодателя зако
нодательством о труде не предус
мотрены, а Ст. 76 КЗоТ гласит: от
пуск без сохранения заработной 
платы предоставляется по просьбе 
работника. 

А. П. Сорокина, пенсионерка ва
гонного цеха, труженик тыла, спра
шивала: 

— К празднику День Победы 
всем участникам войны и тру
женикам тыла — акционерам 
АО ММК — перечисляли диви
денды по акциям, а мне до сих 
пор не перевели. Могу ли я уз
нать, почему? 

ков войны и работников тыла на 
выплату дивидендов есть ваша фа
милия. Почему дивиденды до сих 
пор не перечислены, ответить мо
гут только в «МеКоме» (ул. Лени
на, 124/1). 

Емулдинов, работник АО ММК: 
— Получил на комбинате жи

лье по Договору аренды. Те
перь наш дом передают в муни
ципальную собственность. 
Имею ли я право получить ор
дер? 

— В муниципальную собствен
ность передан только жилфонд, 
введеяный в действие до 1992 
года, то есть до акционирования 
ММК. Решения о передаче городу 
дополнительного жилья не было. 
Скорее всего вас неправильно ин
формировали. А в принципе, если 
бы дом был передан муниципали
тету, вы могли не только получить 
ордер,но и приватизировать квар
тиру. Если же вы боитесь ущемле
ния своих прав на жилье, подойди
те к юристам комбината, имея при 
себе договор. 

Работница ОУП Николаева спра
шивала.: 

— До какого возраста на ре
бенка выплачивается дота
ция? Мой сын в этом году за
кончил школу, дотацию мне 
перестали платить, хотя ему 
еще только 17 лет...» 

— Специального положения о 
дотациях не существует. Есть фе
деральный закон о государствен
ных пособиях семьям, имеющим 
детей, и действует положение пра
вительства о порядке выплаты по
собий. Согласно этому положению, 
выплата прекращается после того, 
как ребенок заканчивает общеоб
разовательное учреждение, даже 
если ему еще нет 18 лет,.' 

Родственники М. В. Щербинина. 

инвалида Великой Отечественной 
войны 2 группы, интересовались: 

— Почему у девяностолетне
го деда, инвалида, без предуп
реждения две недели назад 
отключили телефон? Нам ка
жется, что и номер его уже 
кому-то передали... 

— Не беспокойтесь, номер оста
ется за Михаилом Васильевичем. 
Как объяснили в бюро ремонта 
АТС, в некоторых домах по ул. Га
гарина идет ремонт кабеля. В свя
зи с этим телефоны отключены до 
2 октября. * \ 

Работница цеха железнодорож
ного транспорта ГОП спрашивала: 

— Не «возвратят» ли рабо
чим нашего цеха прежнюю про
должительность отпуска —- 33 
рабочих дня. Сейчас полагает
ся только 24 дня, но ведь рань
ше давали дополнительные 
дни за стаж и за вредность... 

— В АО ММК создана и уже ра
ботает группа специалистов, зада
ча которой — привести систему 
отпусков к единму нормативу. По
зднее будет сообщение о резуль
татах ее работы. 

Антонина Ивановна, пенсио
нерка ЦЗЛ, проживающая в 
доме № 33 по ул. Грязнова «по
звонила потому, что уже не зна
ет к кому ей обратиться»: 

— За окном растет тополь. Его 
ветки иногда срезают, но одна 
большая ветка буквально стучит в 
мое окно, а ее почему-то оставля
ют, и она приносит мне большие 
неудобства, хотя подобраться к 
ней очень просто. Я обращалась в 
домоуправление, а там ответили: 
«Возьмите ножовку и отпилите». 
Но я живу одна, муж умер, и мне 
самой просто не* по силам такое... 

Леонид Владимирович посовето
вал позвонить начальнику городс
кого управления благоустройства, 
а со своей стороны пообещал по
говорить с главой администрации 
Магнитогорска В. Г. Аникушиными 
— прежде всего о том, почему из-
за таких жи гейских вопросов, впол
не разрешаемых на местах, застав
ляют пожилых людей искать прав
ду на «высоких уровнях»... 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 

Трикотаж своими руками 
Дорогие женщины! 
Приглашаем вас на курсы ма

шинной вязки. Поможем в совер
шенстве овладеть навыками вяза
ния и конструирования на маши
нах любого класса с использова
нием модных журналов лучших ев
ропейских салонов. 

Вязание - это выгодно для вас! 
Руководитель в ДКМ им. С. Ор

джоникидзе Т.В.Марканова ждет 
желающих по понедельникам и 
средам в 18 часов в каб. 24. 

ЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Встречи ежеквартально 

По инициативе профсоюзного комитета состоялось совещание 
по технике безопасности уполномоченных инспекторов подразде
лений АО ММК. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
Не шутите с дифтерией 

Несмотря на то, что в нынеш
нем году заболеваемость диф
терией несколько снизилась, 
уровень ее все ж е вызывает 
опасение. За первое полугодие 
в городе заболело пять чело
век, двое—работники АО ММК. 
Основным методом борьбы с 
инфекцией является профилак
тическая прививка. Эпидемии 
можно не опасаться, если имму
низации подвергнуты 80-85 
процентов населения. Однако 
активно проводимая в начале 
года в городе прививочная 
кампания затормозилась из-за 
отказов горожан и неявок в 
прививочные кабинеты. 

На комбинате такое же положе
ние: прививки сделаны только 62,6 
процентов работающих. Плохо об
стоит с этим в заводоуправлении, 
коксохимическом производстве, 
ОУП, ЦЛК, цехе КИПиА, ОТК, 
ВОХР, центре «Персонал», на ГОП. 

Наступилсфсень — время сезон
ного подъема активности инфекци
онных болезней. В их числе —диф
терия —опасная острая инфекция, 
протекающая с явлениями воспа
ления в горле, гортани, трахее. Она 
характеризуется выраженной ин
токсикацией, наличием тяжелых 
поражений сердца, нервной систе
мы, почек, надпочечников. Разли
чают дифтерию зева, гортани, ды
хательных путей, носа, глаз, поло
вых органов, раневых поверхнос
тей. Формы заболевания по тяже
сти течения могут быть легкими, 
локализованными, тяжелыми, ток
сическими, молниеносными. 

Единственный источник заболе
вания — человек, заболевший лю
бой формой дифтерии. В эпидеми
ческом плане более опасны лица, 
больные легкой формой и здоровые 
бактериовыделители. Входные во
рота инфекции -т-слизистае верх
них дыхательных путей, глаз, по
ловых органов, раневых поверхно
стей. . • • 

Исход встречи микроорганизма 
с человеком может быть различным 
и зависит от уровня его специфи
ческой защищенности. Высокий 
уровень антитоксического иммуни
тета обеспечивает нейтрализацию 
дифтерийного токсина: микроб по
гибает и выводится из организма 
человека, не вызвав, заболевания. 
Если иммунитет отсутствует, или 
его сила недостаточно высока, раз
вивается заболевание в той или 
иной форме. Чем ниже состояние 
иммунитета, тем чаще тяжелые и 
токсические формы болезни, тяже
лее осложнения и выше смерт
ность. • 

Было бы неправильным утверж
дать, что получившие прививку;не 
болеют. Когда заразная сила ве_: 

лика, а организм человека по какой-
то причине ослаблен, дифтерия 
может развиваться, но протекает 
в легкой форме и без осложнений. 

В допривйЪочное время смерт
ность от этой Инфекции была зна
чительной. Умирали семьями и 
даже целыми деревнями. С введе
нием прививок с детского возрас
та и применением для лечения спе
цифической противодифтерийной 

сыворотки смертность среди детей 
снизилась. Однако в силу отсут
ствия иммунитета выросла заболе
ваемость взрослого населения. 
Причем, тяжелых случаев. Взрос
лые, как правило, поздно обраща
ются за помощью и часто имеют 
сопутствующие заболевания, что 
приводит к отягощению течения 
дифтерии. 

Своевременные прививки, начи
ная с детского возраста, с реакци-
нацией каждые 10 лет после 16-ле
тия, способствуют надежной защи
те человека. Но беда сегодня со
стоит в том, что те же металлурги 
не осознают значимость прививок 
для сохранения их здоровья. Ведь, 
к счастью, многие болезни, в пер
вую очередь мы говорим о дифте
рии, можно предупредить. В завод
ской поликлинике работает приви
вочный кабинет с 8 до 16 час. При
вивки также можно сделать в це
ховых здравпунктах, вакцина — 
бесплатная. 

Учитывая, что медикам в одиноч
ку не справиться с прививочной 
работой, мы обращаемся к помощи 
администрации комбината, руково
дителей цехов и подразделений. В 
начале года вышел приказ гене
рального директора АО ММК А. И. 
Старикова N5 66 от 15.02.96 г. «О 
проведении прививок против стол
бняка и дифтерии», где пунктом 4.2 
руководителям цехов предписано 
обеспечить явку трудящихся на 
прививки. От вашей исполнительно
сти зависит предотвратить вспыш
ку этой инфекции и защитить лю
дей от болезни. 

А. ФУРСОВА, 
врач инфекционного кабинета 

МСЧ АО ММК. 

О чрезвычайном положении с 
охраной труда и техники безопас
ности в августе-сентябре на стра
ницах нашей газеты сказано нема
ло. Цель встречи — это красной 
чертой прошло через выступление 
председателя профкома АО ММК 
В. Ьлизнюка—объединить усилия 
администрации и рабочих и попы
таться всем миро|л выправить по
ложение с ТБ. Он пригласил к уча
стию в разговоре представителей 
цехов. 

Выступая, многие фамилий не 
называли. Нарекания и предложе
ния были самые различные — в 
последнее время уполномоченные 
инспекторьтри инструктаже по ТБ 
обязательнб присутствовали и рас
писывались в карточке по технике 
безопасности —этр.в какой-то сте
пени пресекало формальное отно
шение руководителей к делу. В пос
леднее время исчезли из обихода 
плакаты по технике безопасности, 
на протяжении ряда лет «нагляд-
ка» в ООТиТБ полностью отсут
ствует. Нет сборников Правил экс
плуатации оборудования, бланков 
установленных образцов. Пере
смотренные несколько лет назад 
инструкции так и не вышли отдель
ными книжечками, хотя они сегод
ня необходимы для профилакти
ческой работы. 

На сменно-встречных собраниях 
трудящимся не докладывают о со
стоянии охраны труда и техники 
безопасности по меткомплексу, да 
и в целом по АО ММК. Многие за
мечания по ТБ уполномоченные 
инспекторы буквально переписыва
ют в журналах из месяца в месяц, 
но никто их не устраняет. В тех 
цехах, где начальник цеха личуо 
занимается техникой безопаснос
ти, там порядок: он ведет спрос « 
полностью по всей иерархической 
лестнице. 

На встрече принято обращение 
к работникам акционерного обще
ства, решено такие совещания ре
гулярно проводить раз в квартал. 

В работе совещания приняли 
участие технический директор АО 
ММК В. Сарычев, руководитель ' 
инспекции охраны труда П. Бибик, 
начальник отдела труда ц техники • 
безопасности Н. Тимашов, замес
титель главного врача МСЧ М. Ше-
метова, заместитель председате
ля профкома АО ММК Ю. Борисов. 

Г. ГИРИН. 
Рекомендации по организа

ции работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране 
труда профессионального со
юза или трудового коллектива 
читайте на 4 странице. 

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Нарушителей 
меньше 

За восемь месяцев текущего года 
в АО ММК выявлено 2005 нарушите
лей трудовой дисциплины, в том 
числе 737 работников обнаружены на 
рабочем месте и задержаны на про

ходных в нетрезвом состоянии.1332 
человека уволены из АО ММК по ст. 
33 КЗоТ. В сравнении с тем ж е перио
дом прошлого года число нарушите
лей снизилось почти на 800, а уволен
ных за нарушения — на 437 человек. 

В цехах металлургического кбмплекса 
до начала сентября допущено 953 нару
шения — на 560 меньше, чем за прошло
годние восемь месяцев. Задержаны 398 
работников комплекса, находившихся в 
нетрезвом состоянии. По ст. 33..уволены 
684 человека, 269 работникам объявлен 
выговор. , • 


