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Здравоохранение

к эпидемии готовы
Ситуация с заболеваемо-
стью гриппом и ОРВИ в 
области на ежедневном 
контроле специалистов 
Роспотребнадзора. В це-
лом по области уровень 
заболеваемости ниже 
уровня прошлого года 
на десять процентов. 

В Магнитогорске он на по-
рядок ниже эпидемического 
порога. Об этом на аппарат-
ном совещании доложила на-
чальник управления здраво-
охранения Елена Симонова. 
Завершена плановая имму-
низация населения против 
гриппа за счет федерального 
бюджета. Так, медики вак-
цинировали детей начиная 
с шестимесячного возраста, 
учащихся школ, студентов, 
взрослых и пенсионеров. 
На средства федерального 
бюджета было приобретено 
более 45 тысяч вакцины пре-

парата «Гриппол плюс» для 
детей. Среди взрослых при-
вивку получили более 66 ты-
сяч человек. За счёт средств 
ОАО «ММК» вакцинировано 
5 тысяч 500 работников пред-
приятия. 

В начале осени состоя-
лось заседание городского 
оперативного штаба по про-
филактике вирусных ин-
фекций. По его итогам для 
медицинских работников 
были проведены семинары 
по вирусным инфекциям. 
Также профилактические 
семинары прошли для работ-
ников предприятий и сферы 
образования, на которых спе-
циалисты ещё раз напомнили 
о важности проветривания и 
влажной уборки помещений. 
Кроме того, руководителям 
и директорам настоятельно 
рекомендовали отправлять 
заболевших работников на 
больничный. 

Память

Александр Борисович 
долгие годы жил в этом 
доме. Вот и памятный 
знак открывали без пом-
пы – по-домашнему.

Звучали песни на стихи 
поэта. Окна «павловской» 

квартиры на втором этаже 
смотрели на собравшихся. 
Большинство – жители дома, 
представители творческой ин-

теллигенции, общественных 
организаций, городской власти 
– знали его лично, дружили. 
Бывшая соседка даже пришла 
с подаренной Павловым книгой 
«Город и поэт» с дарственной 
надписью.

– Александр Борисович ду-
ховно близок мне, – поделился 
инициатор открытия доски 
поэт Виктор Калугин на тор-
жественном митинге.

– Он не делил людей на хо-
роших и плохих,– вспоминал 
помощник спикера городского 
Собрания депутатов Алексан-
дра Морозова Сергей Топорков. 
И рассказал, как добросовестно 
поэт в качестве члена жюри го-
родского журналистского кон-
курса «Город и мы» вчитывался 
в каждую строку конкурсных 
работ, не позволял себе беглого 
просмотра, чтобы не потерять 
ни крупицы духовной цен-
ности.

О бережном отношении 
Александра Борисовича к сло-
ву говорила и собрат по цеху 
Римма Дышаленкова. Много 
лет руководя литобъединением 
«Магнит», он не позволял себе 
неодобрительно отзываться о 
творчестве собратьев по перу, 
анализировал мягко, поддер-
живал. Товарищ по журна-
листскому цеху Станислав 

Рухмалёв напомнил, в каких 
обстоятельствах при поддерж-
ке ММК была напечатана одна 
из лучших книг Александра 
Павлова «Город и поэт»: в сере-
дине девяностых – трудных для 
Магнитки годах. Возможно, 
именно в переломные моменты 
общество острее всего нужда-
ется в поэтах. К тому же Павлов 
воспевал Магнитку трудовую, 
непарадную, одушевлённую.

– Чем больше времени про-
ходит, тем больше нам Саши не 
хватает, – признался коллега по 
«Магнитогорскому металлу» 
Миндихан Котлухужин. 

Мемориальную доску, уста-
новленную при поддержке 
городской администрации и 
бизнес-спонсоров, открыли 
Виктор Калугин и дочь поэта 
Татьяна.

 Алла каньшина

Город и поэт
на доме № 31 по улице труда открыли  
мемориальную доску литератору, 
журналисту Александру Павлову

«ММ» онлайн 

Электронная версия га-
зеты «Магнитогорский 
металл» – magmetall.ru – 
позволяет читателям ве-
сти интерактивное об-
суждение материалов на 
сайте, а также общаться 
с их авторами.

Редколлегия посчитала, что 
будет интересно установить 
своеобразную обратную связь 
между интернет-версией и пе-
чатной и публиковать в газете 
комментарии к наиболее об-
суждаемым на сайте magmetall.
ru статьям.

На прошлой неделе активная 
дискуссия развернулась вокруг 
статьи Елены Лещинской «Бес-
проигрышная лотерея», расска-
зывающей о ярмарке вакансий. 
В Магнитогорске ситуация по 
трудоустройству выглядит на-
много лучше общих областных 
показателей. В том числе и 
благодаря профессионализму 
сотрудников Магнитогорско-
го центра занятости. Однако 
среди читателей оказались и 
несогласные с оптимистичным 
настроением публикации. 

Блогер «Старик» пишет: 
«Семью вынуждают дополни-
тельно к пособию ещё и пахать 

на неквалифицированных ра-
ботах, чтобы в финансовой яме 
не умереть с голода в процессе 
длительного поиска работы. 
Постоянно печатать мантры 
о «благополучном» по безра-
ботице Магнитогорске, зачем 
это, если нет проблемы? Мно-
гие идут в центре занятости 
в «хитрый» кабинет, в котором 
есть информация по вакансиям 
на вахту. Вот это действительно 
актуально, народ голосует нога-
ми из города, в котором якобы 
трудящиеся привередничают, 
как можно сделать вывод из 
данной статьи о якобы успе-
хах. Отсюда разводы, сироты, 
неполные семьи. Проблемы 
уже есть. Проблем будет ещё 
больше».

«ОльгаТ»: «Инспектор со 
«стеклянным» взглядом при 
вопросе о вакансиях моно-
тонно твердит одно и то же: 
уборщик, посудомойщик… 
Переобучиться? Создалось 
очень неприятное впечатление. 
Может, те, кому так сильно нуж-
ны эти мойщики-уборщики, 
щедро проплатили заявку о 
вакансиях?» 

«Читатель_ММ»: «Безого-
ворочно и Старика, и ОльгуТ 

поддерживаю. Ну а что вы от 
небольшой государственной 
конторки хотите? Есть у них 270 
вакансий кондукторов, энное 
количество почтальонов, са-
нитарок, посудомоек и других 
профессий с зарплатой чуть 
выше прожиточного минимума. 
Ну, провели они за год четыре 
ярмарки вакансий – четыре га-
лочки поставили. Думаете, вол-
нует их практически полное от-
сутствие в городе вакансий для 
женщин? На последней ярмарке 
в списке ни бухгалтеров, ни 
экономистов, ни юристов. Куда 

податься сокращённому бух-
галтеру? В кондукторы что ли? 
А мужчинам что предлагают? 
Разнорабочий на стройке, во-
дитель маршрутки да вахтовик 
на Север. Богатый выбор!»

Пользователь Worker пред-
лагает разрешить спор альтер-
нативным способом: «Простое 
решение: если в течение трёх 
месяцев нет работы – прину-
дительно на полгода в ЛТП. 
Безработные исчезнут!»

 обзор подготовила  
дарья долинина

из интернета – в газету

Промплощадка

Подготовка к зиме
На Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате реализуется про-
грамма подготовки к 
работе в осенне-зимний 
период 2015–2016 годов.

Цель ежегодно реализуе-
мых мероприятий – под-
готовка структурных под-
разделений ОАО «ММК» 
к работе в осенне-зимний 
период и обеспечение устой-
чивой работы по выпол-
нению производственной 
программы. Для выполнения 
этих задач генеральным ди-
ректором ОАО «ММК» Пав-
лом Шиляевым утверждён 
перечень организационно-
технических мероприятий по 
поддержанию благоприятных 
условий труда на рабочих ме-
стах, а также график провер-
ки подготовки структурных 
подразделений комбината 
по выполнению намеченных 
мероприятий.

Для руководства и контро-
ля хода подготовки подраз-
делений ОАО «ММК» к ра-
боте в осенне-зимний период 
2015–2016 годов создана 
комиссия под руководством 
директора по охране труда, 
промышленной безопасно-
сти и экологии ОАО «ММК» 
Сергея Ненашева.

В рамках подготовки к 
работе в осенне-зимний пе-
риод подразделения обе-
спечиваются необходимыми 
материалами, а также зимней 
спецодеждой, спецобувью, 
средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты. 
Службы, ответственные за 

техническое обслуживание 
и ремонт, обеспечивают кон-
троль за содержанием зда-
ний, сооружений, за своевре-
менной очисткой и ремонтом 
крыш, остекление фонарей; 
бесперебойное сервисное об-
служивание теплопотребля-
ющих установок и тепловых 
сетей, отопительных агрега-
тов, систем сигнализации и 
блокировок въездных ворот 
железнодорожных тупиков и 
автомобильных въездов.

Традиционно к числу меро-
приятий по подготовке к ра-
боте в зимний период также 
относится ревизия и ремонт 
въездных ворот, воздушных 
завес, а также систем сигна-
лизации и блокировок въезд-
ных ворот железнодорожных 
тупиков и автомобильных 
въездов; ревизия, текущий 
ремонт и опрессовка систем 
отопления, калориферов и 
отопительных агрегатов. 
Кроме того, до наступления 
холодов необходимо под-
готовить необходимое коли-
чество противоскользящего 
материала для обработки 
пешеходных дорожек от го-
лолёда.

Благодаря проводимым 
ежегодно мероприятиям по 
организации работы в зимнее 
время комбинат обеспечи-
вает бесперебойность своей 
деятельности, гарантирует 
ритмичность отгрузки про-
дукции потребителям, соз-
дает благоприятные условия 
труда металлургов в услови-
ях зимы.

Автомиг

товар лицом
Вчера в Тольятти пре-
зентовали новую модель 
АвтоВАЗа Lada Xray.

Начало серийного выпу-
ска автомобиля намечено на 
15 декабря, в продажу Xray 
поступит в феврале 2016 
года.

Вместе с седаном Lada 
Vesta кроссовер Xray и его 
«вседорожная» версия Xray 
Cross входят в тройку главных 
премьер АвтоВАЗа 2015–2016 
годов. Модели Vesta и Xray 
являются инструментами 

восстановления бренда Lada 
и повышения его репутации у 
потребителей, отметили пред-
ставители автозавода.

В 2015 году АвтоВАЗ ин-
вестировал в создание новых 
моделей около 30 миллиардов 
рублей. Для кроссовера разра-
ботано свыше 500 оригиналь-
ных деталей, а его Х-дизайн, 
ставший новым фирменным 
стилем АвтоВАЗа, разработал 
главный дизайнер концерна 
Стив Маттин, ранее работав-
ший в Mercedes и Volvo.


