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Распространяется бесплатно

- Владимир Эдуардович,  что 
удалось сделать отделу главного 
механика за истекший период 2012 
года?

-  Работы и в этом году, как и во 
всех предыдущих,  было много.  Зна-
ковым событием, которое было у всех 
на устах, стал капитальный ремонт 
воздухонагревателя №3. Он был про-
должительным и объёмным. 
Большую роль в нём сыграли 
внутренние ремонтные службы 
завода. Отмечу главную роль 
ремонтно-строительного управ-
ления, которое успешно спра-
вилось с этой очень нелёгкой 
задачей, уложившись  в сроки. 
Предыдущие аналогичные  ре-
монты даже специализирован-
ные организации не выполняли 
в такие  сроки,  а наше РСУ 
ударно отработало на ремонте, 
за что ему, его работникам и 
руководству большое спасибо.

Помимо этого мы, наконец-
то, начали заниматься подго-
товкой к пуску доменной печи 
№3. Тоже активизировали ра-
боту. Практически уже заканчивается 
ремонт системы охлаждения воды. 
Ремонтно-строительное управление 
подготовило грузоподъёмные меха-
низмы, запущена основная монтаж-
ная балка. Для нас это важно. Теперь  
мы можем поднимать на печь и опу-
скать с неё всё, что нужно.

Совместно с электрослужбой  на-
чаты подготовительные демонтажные 
работы   в помещении скиповой ле-
бёдки. Работы активизированы, печь 
начинает понемногу оживать в плане 
ведения ремонта.

- У вас большие перспективы. 
Предстоит ремонт ВТВН, воздухо-
нагревателей №1, №10. Да и вторая 
доменная печь ждёт ремонта. Но 
сейчас главное – текущие пробле-
мы, сегодняшние заботы. Каковы 
они?

- До конца ноября мы должны под-
готовиться к наступлению морозов. 

Мы должны подготовиться и к ново-
годним праздникам не в смысле их 
проведения, а в смысле подготовки к 
работе в период длительных зимних 
каникул. 

Весь декабрь  будем заниматься с 
ремонтно-механическим цехом подго-
товкой оперативных запасных частей  
для поддержания производства в 

праздничные новогодние дни, потому 
что завод в это время не работает, а 
доменные печи работают круглосу-
точно.

Было выполнено много оператив-
ной работы по брикетированию. Не 
так давно ремонтно-механический 
цех закончил изготовление механиз-
ма сталкивателя -  отдельного  узла, 
чертежи которого с нуля разработал 
ПКО. Это большое, трудоёмкое проек-
тирование. Ремонтно-механический 
цех собрал сталкиватель, и сейчас 
он успешно работает. Мы уже нача-
ли модернизировать крупные узлы и 
восстанавливать их на участке метал-
лургических брикетов. Практически 
за этот период эксплуатации мы по-
старались довести сталкиватель до 
нормального рабочего состояния, мо-
дернизировав те узлы, которые  были 
недостаточно надёжны.

На участке  разливочных машин 

сейчас ведём отдельную работу. Во- 
зобновляем запланированный  капи-
тальный ремонт, отложенный  в свя-
зи с задержкой поставки отдельных 
элементов и отсутствием сил, кото-
рые были заняты на ремонте возду-
хонагревателя №3. Сейчас эти силы 
высвободились, в основном это РСУ, 
поставили их полностью на переборку 

ленты первой разливочной ма-
шины. Задача наша такая: вос-
становить работоспособность 
разливочной машины и  выпол-
нить все запланированные ра-
боты по капитальному ремонту 
второй разливочной машины с 
учётом имеющихся на заводе за-
пасных частей,  заниматься под-
держанием в рабочем состоянии 
третьей разливочной машины.

Помимо того, что сами раз-
ливки необходимо  привести в 
нормальное рабочее состояние, 
нужно восполнить тот пробел, ко-
торый образовался за счёт того, 
что мы занимались капитальным 
ремонтом воздухонагревателя, 
а именно:  необходимо срочно 

подготовиться к переходу дробильно- 
сортировочного комплекса на СХЧ 
№2 на дробление ферромарганца в 
объёме семи тысяч тонн.

Мы подготовили ленточный транс-
портёр и будем переделывать узел 
загрузки, чтобы снять напряжение по 
ковшовому транспортёру, который у 
нас периодически выходил из строя 
в связи с большим объёмом работы.

Работа ведётся, и этой работой 
мы будем заниматься. Планируем до 
20-25 декабря полностью закончить 
модернизацию транспортирующего 
узла.

Это большой объём работы. 
Ремонтно-механический цех соби-

рает новую цепь. Мы искали постав-
щика данного ковшового транспортё-
ра, но  организации машиностроения, 
которые мы нашли, не готовы за та-
кой короткий срок их сделать. 

Окончание на стр. 2

актуальное интервью

          Михаил исаКОВсКий

ЗиМНий Вечер

За окошком в белом поле –
сумрак, ветер, снеговей...
Ты сидишь, наверно, 

в школе,
В светлой комнатке своей. 
Зимний вечер коротая,
Наклонилась над столом:
То ли пишешь, то ль 

читаешь,
То ли думаешь о чём. 

Кончен день – и в классах
 пусто,

В старом доме тишина,
и тебе немножко грустно,
что сегодня ты одна. 

из-за ветра, из-за вьюги
Опустели все пути,
Не придут к тебе подруги
Вместе вечер провести. 

Замела метель дорожки, –
Пробираться нелегко.
Но огонь в твоём окошке
Виден очень далеко.

Ремонтные работы активизируются
интервью с главным механиком ОаО «КМЗ» 

Владимиром Эдуардовичем Вагнером
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актуальное интервью

юбилей

Начало на стр. 1
 Этот большой груз вновь  ложится на 

плечи работников ремонтно-механиче-
ского цеха. Здесь, как говорится, прихо-
дится помогать себе самим, потому что, 
к сожалению, оперативно никто не готов 
сделать этот узел, а времени у нас нет.

Мы обязаны в декабре месяце выпол-
нить модернизацию ковшового конвей-
ера и обязательно установить дополни-
тельное транспортирующее средство в 
виде ленточного транспортёра.

- Вы упомянули, что в декабре за-
работает дробильно-сортировочный 
комплекс…

- Да, мы планируем  смонтировать 
ленточный транспортёр, попробовать его 
экспериментально запустить, проверить, 
как  будет грузиться дроблёный ферро-
марганец. Постараемся это сделать в 
ближайшую неделю, испытаем  ленточ-
ный транспортёр в работе.

После того, как  всё это сделаем, мы 
уже будем вводить его в нормальную 
эксплуатацию.  Параллельно  занимаем-
ся модернизацией  ковшового транспор-
тёра, то есть полностью готовим новую 
цепь и часть ковшей.

Иначе те задачи, которые сейчас ры-
нок  возлагает на завод, в том числе и 
дробление ферромарганца, мы не ре-
шим.  Не решим их и без внесения но-
вых технологий в транспортировку и в 
дробление ферромарганца. Поэтому мы 
всё  делаем ускоренно. Нужно  подгото-
вить всё до нового года, чтобы в ново-
годние каникулы люди могли работать 
по-новому и слаженно.

- чем обеспокоен отдел главно-
го механика в смысле перспективы? 

есть ли такие проблемы, на которые 
нужно срочно обратить внимание?

- Перспективы наши такие. Ещё раз 
повторюсь, что была выполнена серьёз-
ная работа по третьему кауперу, куда 
были практически направлены все ос-
новные силы. А ремонтная служба харак-
теризуется тем, что она всегда на 75% 
загружена текущей работой, а остальное 
– капитальные 
ремонты, к 
которым при-
в л е к а ю т с я 
п о д р я д н ы е 
организации. 
А  в этом году 
всё ремонтно-
строительное 
у п р а в л е н и е 
о т р а б о т а л о 
на капиталь-
ных ремонтах. 
Естественно, 
всю «текучку» 
мы немного придержали  для того, чтобы 
выполнить основную задачу по ремонту 
каупера. Потому в этом году и в начале 
следующего мы будем вести активную 
подготовку к капитальному ремонту до-
менной печи номер два.

Делегация нашего завода во главе 
с заместителем начальника доменного 
цеха по оборудованию уже ездила при-
нимать загрузочное устройство для до-
менной печи номер два – засыпной ап-
парат, который нужно заменить. После 
того, как  получим засыпной аппарат, 
практически начнём активную работу 
по подготовке капитального ремонта до-
менной печи номер два.

Ремонтно-механический цех уже бо-
лее полутора месяцев занимается из-
готовлением деталей. Время установки  
нового загрузочного узла будем опреде-
лять по срокам проведения ремонта. В 
ближайшие несколько месяцев  обяза-
тельно проведём и капитальный ремонт 
доменной печи №2, и капитальный ре-
монт ВТВНа. Это два крупных ремонта. 

ВТВН будут делать подрядные органи-
зации. Капремонт ДП №2 осуществим 
своими силами. Помимо этого в бли-
жайшее время необходимо будет возоб-
новить  ремонт  рудного перегружателя 
№2, который мы частично выполнили. 
Там надо доделать металлоконструкции. 
Будем заниматься эстакадами рудного 
двора. Это обязательно. Также будем 
заниматься коксоподачей. Поддержива-
ющие ремонты мы обязаны выполнять, 
как и небольшие капитальные ремонты. 
Без них мы просто не сможем справить-
ся с возложенными задачами. Будем 
обязательно заниматься капитальными 
ремонтами разливочных машин. В бли-

жайшие полгода оперативно будем зани-
маться основными работами: загрузкой, 
разливкой чугуна и дроблением ферро-
марганца. 

-  В октябре отмечался професси-
ональный праздник – День инжене-
ра-механика. Каким вы видите пред-
ставителя этой профессии на нашем 
заводе?

- Инженер-механик – это человек, 
который должен быть не только техниче-
ски, но и разносторонне грамотным. Он 
должен разбираться в разных отраслях 
промышленности, в устройстве меха-
низмов, в их ремонте. И самое главное 
– быть готовым оперативно продиагно-
стировать и определить, в чём причина 
неполадок, и произвести ремонт. У него 
должно быть пространственное вооб-
ражение. Он должен чётко работать с 
технической документацией, разбирать-
ся в чертежах, потому что без чертежей 
инженер не может всё понимать и всё 
решать. Он должен изучать техническую 
литературу. Должен быть трудолюбивым 
и ответственным.

Хочу сказать, что ремонтная служба 
завода на данный период со своими за-
дачами справляется, и я благодарен ра-
ботающим у нас ответственным людям.

Надеюсь, что  ремонтная служба  за-
вода с годами будет только крепнуть, и 
к нам будет приходить молодёжь, потому 
что без молодого поколения, к сожале-
нию, продержаться в новых тенденциях, 
в новых условиях жизни мы не сможем.  

Подготовили 
александр Житков 

                      и Валерий ходулин

Ремонтные работы активизируются

- Когда я прохожу по плотине стре-
каловского пруда, говорит Валентина 
Макаровна Киселёва, то сердце про-
сто кровью обливается: во что же 
люди превратили берёзовую рощу? В 
свалку! а ведь был в посёлке светлый 
человек – председатель поссовета 
Кокинский. сколько труда составля-
ло нам с ним приобрести саженцы, а 
затем организовать общественность, 
в том числе и школьников, на их по-
садку и для ухода за ними. Было это в 
1962-м году, а сегодня они вон какими 
красавицами стали…

Любит Валентина Макаровна наш 
посёлок, не может равнодушно про-
ходить по его улицам, с  1949 года жи-
вёт она на Косой Горе и большую часть 
трудовой жизни отработала мастером 
благоустройства и озеленения жилищ-
но-коммунального отдела Косогорского 
металлургического завода.

Родилась она в районном центре 
Арсеньево, но вскоре её родители пере-
ехали на Косую Гору, где она закончи-
ла семилетнюю школу, затем ещё год 
отучилась в средней школе №47(ныне 
№65), а потом надумала пойти учиться 
в Тульский коммунально-строительный 
техникум на специальность «строитель-
ство дорог и мостов».

- Моста я ни одного не построила, - 
улыбается Валентина Макаровна, - но 
вот дорог – многие километры! Я в тех-
никуме комсоргом была, романтиком. 
Так что после окончания махнула в ре-

спублику Мари Эл, где с дорогами было 
плохо, да ещё с собой пятерых девчат 
увлекла…

Два года и три месяца она жила «на 
колёсах», на частных квартирах, строила 
дороги. Была техником, затем мастером. 
А тут пришло известие, что умер отец, и 

ей пришлось вернуться к матери на Ко-
сую Гору. Но это её возвращение было 
возвращением к истокам, к родным ме-
стам. Да и работа здесь её пришлась по 
душе – в бригаде благоустройства и озе-
ленения.

Сегодня, проходя по посёлку, она 
видит результаты своего труда: посёлок 
благодаря и её заботам стал зелёным, 

деревья различных пород украшают его, 
в том числе в скверах и в парке. 

- Очень тяжело было приобрести са-
женцы лиственниц, голубых елей, - го-
ворит она. – Помнится, как дружно мы 
сажали молодые деревца на бульваре 
перед домом культуры, у вечного огня, 
в будущем парке. Парк был разбит на 
участки, за каждым был закреплён опре-
делённый цех. Активно участвовал в озе-
ленении заводской комсомол.

А у памят-
ника танкистам 
знаменитые го-
сти заводчан 
космонавт Ев-
гений Хрунов и 
брат Юрия Га-
гарина Вален-
тин, издавший 
книгу «Мой брат 
Юрий»,

посадили на 
память берёзки.

Но не толь-
ко озеленени-
ем занималась 
бригада. В 
оранжерее вы-
р а щ и в а л и с ь 
цветы, и уже в 

мае они высаживались по всему посёл-
ку. В ведении Валентины Макаровны 
находились  все мостовые и тротуары, 
которые всегда были в полном порядке.

- Просто мне очень везло, говорит 
она, - я, наверное, счастливый человек. 
Работала с людьми, заинтересованными 
в том, чтобы наш посёлок был лучшим 
не только в области, но и в России. Это 

заместители директора по общим вопро-
сам Парасченков, Грушин, Ланин, Тара-
сов, начальник производственного отде-
ла Рубин, начальники автотранспортного 
цеха Гусынин, Дубоносов, Орлов. Никог-
да не отказывали в транспорте и в дру-
гой технике.

И если директор завода В.И. Марты-
нов увидит хоть одну кучку мусора, а он 
посёлок обходил пешком, то берегись. 
То же самое было, если он увидит хоть 
одно загубленное дерево.

Ну что же, Валентина Макаровна, 
спасибо Вам за Ваш вклад в расцвет 
нашего посёлка. Знаем, что в середине 
семидесятых вы стали мастером капи-
тальной группы, а это ремонт и рекон-
струкция жилья. Здесь Вы тоже неплохо 
потрудились, превращая двухэтажные 
здания по улицам Пушкина и Октябрь-
ской в четырёх или пятиэтажные, благо-
устраивая домики на Дзержинке. И нам 
понятна Ваша боль за сегодняшнее со-
стояние посёлка, хоть в последнее время 
есть здесь и позитивные сдвиги.

Что же касается берёзовой рощи, то 
это наша общая боль и жуткий позор, с 
которым никогда не сможем примирить-
ся. Вы когда-то, в шестидесятых годах 
прошлого века задумали создать здесь 
берёзовый рай с прудами. Чтобы Ваша 
мечта возродилась, нужен такой работ-
ник, как Вы, а его пока нет.

Спасибо Вам за Ваш долгий труд во 
благо всех косогорцев. И в Ваш юбилей 
желаем Вам здоровья, счастья и хороше-
го настроения несмотря ни на что. 

От имени совета ветеранов
 ОаО «КМЗ» александр Бочаров

Хранить и беречь красоту
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профсоюзная жизнь

природа

Пожалуй, каждый понимает, как 
нелегко приходится нашим пернатым 
друзьям в зимнюю стужу. Достаточно 
сказать, что за одну только морозную 
ночь птицы могут тратить до 10% мас-
сы тела для согрева! и ситуация мо-
жет быть трагической, если птица не 
сможет пополнить свои запасы в тече-
ние короткого зимнего дня. а теперь 
вспомните, что зимние морозы могут 
держаться неделями... Неудивительно, 
что согласно печальной статистике за 
обычную зиму от холода и голода поги-
бает 90% больших синиц. Метаболизм 
у маленьких птиц протекает значитель-
но быстрее, чем у крупных, поэтому им 
требуется относительно больше пищи. 
К тому же крупные птицы, такие как 
голуби и вороны, являются завсегда-
таями свалок и городских помоек, где 
корма для них всегда предостаточно. 
Но вряд ли в этих местах вы увидите 
синицу или поползня. Кормовая база у 
них совершенно иная. с наступлением 
зимы большинство источников пищи 
для этих птиц становятся недоступны. 
Насекомые спрятались, земля покры-
лась снегом. лишь некоторые деревья 
и кустарники сохранили плоды на вет-
ках и некоторые сорняки с семенами 
торчат из-под снега. Но и эта еда бы-
стро закончится.

Кто не только понимает, но и не может 
оставаться равнодушным к страданиям 
наших пернатых друзей начинает их под-
кармливать, строить им кормушки. Хоро-
шо, если к этому благородному делу вы 
привлечёте своих детей. Доброе отно-

шение к природе должно закладываться 
с самого раннего детства. Воспитатели 
детских садов, учителя школ - только 
помощники в этом сложном процессе. 
Главным примером для детей должны 
оставаться их родители. Найдите время 
и посвятите его совместному с вашими 
детьми строительству и установке кор-
мушки, тем более, что дело это нехитрое, 
достаточно пустого пакета из-под моло-
ка. А можно соорудить и целый "птице-

дром" в виде декоративной избушки, 
всё дело в умении и желании. Кормушки 
можно вешать в лесу, в парке, на подо-
коннике - неважно где, главное, чтобы вы 
могли регулярно, хотя бы один раз в день 
пополнять их. Но не нужно делать это по 

расписанию, наполняйте кормушки в 
разное время, чтобы не делать птиц за-
висимыми от вас. Также важно знать 
меру. Птиц нужно именно подкармли-
вать, а не кормить. Не нужно держать 
кормушки постоянно наполненными. В 
природе у птиц более разнообразный 
рацион, чем в кормушке, даже зимой. 
Но некоторые птицы могут перестать 
искать другую пищу, если они всегда 
могут поесть у вас. Это может быть 
вредно, во-первых, потому что однооб-
разный рацион, да ещё и содержащий 
много жиров (семечки, сало), может 
привести к различным заболеваниям, 

во-вторых, птицы становятся зависи-
мыми от вас, а вы можете куда-нибудь 
уехать, задержаться на работе, забыть 
положить корм. Поэтому положите утром 
в кормушку столько еды, сколько птицы 
растащат в считанные минуты, и попол-
няйте кормушку снова только вечером 
или на следующий день. Исключением 
могут стать долгие сильные морозы, 
продолжительные снегопады или дожди. 
В эти дни можно подсыпать побольше 

корма. Если вы взялись подкармливать 
птиц, то делайте это до весны, пример-
но до середины апреля, когда уже начнут 
просыпаться насекомые и распускаться 
почки.

Кормить птиц проще всего нежаре-
ными семечками подсолнечника. Они 
содержат масла, которые полезны и 
для зерноядных, и для насекомоядных 
птиц. Дятлы и синицы с удовольствием 
едят несолёное сало. Главное, не давать 
птицам крупных семян злаковых и бобо-
вых культур, таких, как ячмень, фасоль, 
горох, сырой рис. Они содержат очень 
мало воды и их могут съесть только круп-
ные птицы. Также нельзя давать чёрный 
хлеб, солёные или сладкие орешки, чип-
сы, шоколадки и т.п. Корм для птиц дол-
жен быть максимально приближен к их 
естественному рациону.

Тема экологии последнее время стала 
не просто модной, это настоятельное ве-
ление времени. На нашем заводе многое 
делается для улучшения экологической 
обстановки, но это общезаводские про-
граммы. А каждый человек в состоянии 
внести свой личный вклад в улучшение 
экологии места проживания. Богатство и 
разнообразие животного мира  - верный 
признак здоровой экологии. Поможем 
птицам пережить невзгоды предстоящей 
зимы, и они помогут нам в борьбе с вре-
дителями лесов, садов и огородов, укра-
сят нашу жизнь красотой своего опере-
ния и наполнят мир своим пением.

 Владимир Москвичёв  

Поможем птицам пережить зиму!

сезон простуд в разгаре, и среди 
пациентов гуляет масса страшилок, 
связанных с оформлением и опла-
той листков нетрудоспособности. что 
правда, а что вымысел и как грамотно 
отстоять свои права – разбираемся с 
учётом последних изменений в зако-
нодательстве.

Хватит ли на лекарства?
«Больничный я вам, конечно, выпи-

шу, но дольше трёх дней на нём лучше не 
сидеть – потом пособие резко уменьша-
ется, и совсем копейки платить будут», 
- предупредила меня терапевт, выписы-
вая бюллетень.  «Да что вы?!» - удиви-
лась я и, вернувшись домой, поскорее 
бросилась проверять: когда это нам так 
успели урезать выплаты по болезни?

Спешу успокоить всех кашляющих и 
чихающих: на самом деле новых попра-
вок, сокращающих размер больничных, 
в этом году, слава богу, не появилось. 
Последние изменения, из-за которых 
снизились выплаты по бюллетеням у не-
которых работников, вступили в силу с 1 
января прошлого года.

Напомню: на сегодня размер боль-
ничных рассчитывается так. Работода-
тель определяет ваш суммарный зарабо-
ток за последние два года и делит сумму 
на 730, чтобы вычислить среднедневную 
зарплату. Невыгодно это может оказать-
ся для тех, кто в предыдущие два года по 
каким-то причинам не работал и не имел 
зарплаты: был в отпуске за свой счёт, 
увольнялся и т.п. Тогда сумма выплат, 
понятное дело, сокращается, а делитель 
– 730 дней – остаётся прежним.

Больше максимума не получишь
Дальше применяется схема: при ста-

же работы до 5 лет больничные опла-
чиваются в размере 60% среднего за-
работка, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, 
при стаже 8 и более лет – 100% среднего 
заработка. То есть ваш среднедневной 
заработок умножается на соответству-

ющий процент в зависимости от стажа, 
а затем на количество дней выданного 
бюллетеня.

Так, скажем, у меня стаж работы 
больше 10 лет, поэтому среднедневную 
зарплату, посчитанную за последние два 
года, взяли в полном объёме (100%), а 
потом умножили на ко-
личество дней, указан-
ных в больничном листе.

Заметьте: никаких 
сокращений выплат, 
связанных со сроками 
нахождения на больнич-
ном, для взрослых сей-
час нет! Вот если бы я 
взяла бюллетень по ухо-
ду за ребёнком или дру-
гим членом семьи при 
амбулаторном лечении, 
то пособие бы выпла-
чивалось в первые  10 
дней болезни в полном 
объёме – как и при соб-
ственном заболевании, а в последующие 
дни – в половине (50%) этого размера.

В то же время важно иметь в виду: 
есть определённый максимум, больше 
которого больничный вам не оплатят 
– даже если он оказался выше по рас-
чётам. На практике этот «лимит» име-
ет значение для тех, чья официальная 
зарплата более 36 тысяч рублей в ме-
сяц (примерно такую сумму составляет 
максимум в этом году – он рассчитыва-
ется по сложным правилам, исходя из 
так называемой предельной величины 
базы для начисления страховых взносов 
в фонд соцстраха).

«Не сгибать и не черкать»
«Ни в коем случае не сгибайте боль-

ничный лист, а то в отделе кадров не при-
мут», - повторила мне давно известную, 
но до сих пор не теряющую актуальности 
«страшилку» тётушка в окошке «Оформ-
ление листков нетрудоспособности».

- Никаких пунктов о том, что больнич-
ный не должен иметь сгибов, в приказе 

Минздрава точно нет, - заверяют практи-
кующие юристы Центра социально-тру-
довых прав, которым часто приходится 
опровергать этот популярный миф. Если 
в отделе кадров вас отправляют пере-
делывать «испорченный» больничный, 
то дипломатично сообщите, что правила 
не запрещают сворачивать бюллетень 
– такие разъяснения даже специалисты 
Фонда соцстраха не раз давали (именно 

в эту инстанцию работодатель подаёт 
листки нетрудоспособности для оформ-
ления выплат по больничным).

Также не считаются порчей больнич-
ного такие распространённые недочёты:

- соприкосновение записей с грани-
цами ячеек в бланке;

- указание в наименованиях органи-
заций кавычек, тире, запятых;

- заполнение бланка частично геле-
вой, частично капиллярной ручкой;

- внесение записей не с первой ячей-
ки информационного поля;

- сокращение названия организации-
работодателя или медицинского учреж-
дения.

-2 - Если вам всё-таки нудно пере-
оформить больничный, то старайтесь 
попасть в поликлинику в нерабочее вре-
мя – в законе нет правил, позволяющих 
сотруднику отлучаться с работы по такой 
причине, - предупреждают юристы Цен-
тра социально-трудовых прав. Ну, или, 
как вариант, заранее договоритесь с 
работодателем. Не забывайте: по Трудо-
вому кодексу сотрудника могут уволить 

за отсутствие на работе более 4 часов 
подряд.

Сколько можно болеть, чтобы
 не вылететь с работы

По правилам, утверждённым Минз-
дравом, листок нетрудоспособности 
оформляется и продлевается так:

1. Лечащий врач единолично выдаёт 
больничный лист на срок до 15 календар-
ных дней.

2. Если больной не выздоровел, то 
бюллетень продлевается по решению 
врачебной комиссии (ВК) поликлини-
ки или больницы. ВК может продлевать 
больничный на срок до 10 месяцев, а в 
отдельных случаях (при лечении тубер-
кулёза) – на срок до 12 месяцев. При 
неблагоприятном клиническом и трудо-
вом прогнозе больничный может быть 
продлён не больше, чем до 4 месяцев, 
после чего пациент направляется на ме-
дико-социальную экспертизу (МСЭ) для 
решения вопроса об установлении инва-
лидности.

3. Если после очередного осмотра 
врачебная комиссия приходит к выводу, 
что восстановление трудоспособности 
пациента в прежнем объёме вообще не-
возможно либо если истёк максималь-
ный срок продления больничного (10 или 
12 месяцев), то больной также направля-
ется на МСЭ.

4. Если МСЭ признает работника 
«полностью неспособным к трудовой 
деятельности», то он увольняется с вы-
платой двухнедельного заработка. Если 
в заключении МСЭ указывается, что со-
трудник не может выполнять прежнюю 
работу по состоянию здоровья, то ра-
ботодатель обязан предложить любую 
другую вакансию, которую работник 
смог бы занимать в данной организации, 
исходя из своего состояния здоровья. 
Если таких вакансий нет, либо работник 
отказывается от них, то он увольняется 
с выходным пособием в размере двухне-
дельного заработка.

анна Добрюха
журнал

 «Металлургический концентрат», 
№6, 2012 г.

 Пять мифов о больничном листе
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в оБедеННый ПеРеРыв

По данным оперативных сообщений службы охраны за период с 16 по 23 ноября за нарушение пропуск-
ного режима задержан посторонний гражданин Елисеев А.В. Составлен акт. Задержанный доставлен в Ко-
согорское отделение полиции.

За попытку хищения 18 кг ферромарганца задержан горновой доменного цеха Харитонов С.А. Составлен 
акт. Задержанный доставлен в Косогорский отдел полиции.

На территории завода предотвращено хищение 990 кг ферромарганца. Сдан на склад холодного чугуна. 

диСциПлиНа

***
Шотландский ветеринар, делая искусственное дыха-

ние больной овце, изобрёл волынку.

***
Заезжая во двор и увидев, как со стоянки перед 

домом угоняют машину соседа, Сидоров не растерял-
ся и припарковался на освободившееся место.

***
Муж долго спорит с женой. В конце измученный, го-

ворит:
- Ладно, пусть будет по-твоему...
- Поздно! Я уже передумала

***
-Как научить детей хорошему, если Тарзан ходит 

голым, Золушка приходит домой после 12-ти ночи, 
Бэтмен гоняет на скорости 450 км/час, а Белоснежка 
вообще живёт с семью гномами?

***
- Вот вы говорите, что мультики не влияют на жизнь. А 

многие до сих пор едят бутерброд колбасой вниз только 

потому, что в мультике один кот сказал, что так вкуснее...

УлыБНеМСЯ!

акт вандализма на Косой Горе
Казалось бы, навсегда минули лихие девяностые, но акты вандализма не 

прекращаются, в том числе и в нашем посёлке.
Большого труда, к примеру, стоило установить чугунное кольцо с надписью:
«22 июня 1941 года, ровно в четыре часа…» у вечного огня памяти перед 

обелиском косогорцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
Это напоминание молодёжи о начале самой жестокой войны на планете, 

унесшей миллионы жизней, в том числе и жителей нашего посёлка. Это место 
поклонения их памяти.

Кольцо – фрагмент этого памятника, и весит оно более 30-ти килограммов.
Недавно оно было похищено неизвестными.

Сейчас принимаются экстренные меры к  изготовлению его копии на ОАО «КМЗ» с дальнейшим восстанов-
лением.

Хочется обратиться к жителям посёлка: будьте бдительны, не позволяйте глумиться над памятными местами 
в посёлке, пресекайте всяческие попытки к этому.

Нелишне напомнить, что в нашей стране памятники всегда охранялись государством. Должны охраняться они 
и сейчас. В нашем посёлке есть отделение полиции, в прекрасном помещении бывшего заводского профилак-
тория располагается целый полк патрульно-постовой службы, а в здании бывшего стройуправления – славный 
Тульский ОМОН.

А между тем в посёлке в последнее время совершены два акта вандализма: на обелиске у вечного огня со-
жжены венки, и вот теперь украдено кольцо.

Хочется верить, что мы сможем совместными усилиями и при помощи полиции найти и наказать злоумыш-
ленников, а на двух святых местах посёлка – у обелиска и у воина над братской могилой освободителей Косой 
Горы – навести порядок.

александр андреев, александр Бочаров, алексей сенин - ветераны труда ОаО «КМЗ»
 

ПоздРавлЯеМ!

  
Цеховой комитет профсоюзной организации 

заводоуправления тепло поздравляет с днём 
рождения членов профсоюза, 

родившихся в ноябре:

27 ноября – товароведа 
цеха общественного питания  

иННУ виКТоРовНУ СУРНаЧевУ,

30 ноября – маляра хозяйственного отдела 

ТаТЬЯНУ НиКолаевНУ КозловУ
Желает им крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и оптимизма.

Цеховой комитет профсоюзной организации 
ТЭЦ-ПВс тепло поздравляет с юбилеем члена 
профсоюза, слесаря 6-го разряда по ремонту 

котельного оборудования

СеРГеЯ алеКСеевиЧа НовиКова,
 родившегося 28 ноября, и желает ему 

здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и удачи.

совет ветеранов ОаО «КМЗ» сердечно и от 
всей души поздравляет ветеранов труда, бывших 

работников  Косогорского металлургического 
завода с днями их рождения.

В декабре родились: 

начальник смены доменного цеха 

в.в. Белоглазов,
комендант заводского общежития 

л.и. Белан,
экономист планово-экономического отдела 

Т.а. валикова,
мастер капитальной группы ЖКО 

в.М. Киселёва,
механик цементного цеха 

в.С. Рындин.
совет ветеранов ОаО «КМЗ» желает ветера-

нам труда завода крепкого здоровья, 
благополучия, хорошего настроения.

«Косогорец»
 присоединяется к добрым пожеланиям. 


