
Безопасность

Купальный сезон продолжается
Управление гражданской защиты населения 
администрации Магнитогорска призывает го-
рожан соблюдать правила поведения во время 
отдыха у водоёмов.

При планировании отдыха на пляже в первую очередь 
нужно позаботиться о безопасности во время купания. 
Проверьте самочувствие, убедитесь в том, что у вас нет 
повышенной температуры или других недомоганий. 
Если вы взяли с собой надувное плавательное средство, 
не уходите на нём далеко от берега – оно может оказаться 
неисправным.

Отдыхая у воды всей семьёй, особое внимание уделите 
детям. Купаться они должны только под присмотром ро-
дителей. Взрослым, в свою очередь, следует отказаться от 
спиртных напитков, потому что большая доля несчастных 
случаев на воде происходит с людьми в нетрезвом состоя-
нии. При опьянении нарушается координация движений, 
сбивается дыхательная и сердечная деятельность. Купа-
ние в таком состоянии недопустимо!

Соблюдайте меры предосторожности. Тогда ваш отдых 
будет по-настоящему здоровым и безопасным.
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Промплощадка

Окончание. 
Начало на стр. 1

– От имени руководства ПАО 
«ММК» и администрации горно-
обогатительного производства 
примите поздравления с про-
фессиональным праздником и 
пожелания богатырского здоро-
вья, счастья, семейного благопо-
лучия! – обратился к трудовому 
коллективу начальник аглоцеха 
Александр Митюнин. – Спасибо 
всем за работу и достижения по 
количественным и качествен-
ным показателям. С наступаю-
щим Днём металлурга!

Праздничные сменно-встречные 
собрания на комбинате проходят с уча-
стием местных талантов: коллективы 
художественной самодеятельности 
Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе каждый день дают 
по нескольку концертов, выезжая в раз-
личные подразделения.

– Это уже традиция: на все праздники 
приглашаем артистов, которые перед 
сменой поднимают настроение. И к 
нынешнему Дню металлурга запланиро-
вали четыре концерта, чтобы охватить 
все бригады, – рассказал профсоюзный 
лидер аглоцеха Тимур Чуланов.

На этот раз с творческим сюрпри-
зом к агломератчикам приехали сразу 
два коллектива, хорошо известных 

в Магнитке. Солистки вокального 
ансамбля «Весёлый ветер» покорили 
сердца зрителей добрыми песнями 
из детских мультфильмов, лирикой и 
русским фольклором, а сладкозвучием 
восточных мелодий с зажигательными 
индийскими танцами порадовал ан-
самбль «Сапна».

 Маргарита Курбангалеева
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Дорожное специализированное 
учреждение (ДСУ) Магнитогор-
ска ежегодно производит кось-
бу на улицах и в скверах города.

В первую очередь работы идут на 
центральных магистралях – на про-
спектах Ленина и Карла Маркса, улице 
Советской, далее – на прилегающих 
территориях.

В минувшую пятницу косили траву на 

улице Гагарина. Данный участок сотруд-
ники учреждения убирают уже второй 
раз. Примерные объёмы составили 
15 тысяч квадратных метров. В смену 
выходят косить до 38 человек. Летний 
сезон этого года оказался обильным 
на дожди, поэтому травяное покрытие 
растёт в разы интенсивнее.

– Отмечу, что в сравнении с 2016 
годом, когда объёмы скошенной травы 

составили более трёх с половиной мил-
лионов квадратных метров, объёмы это-
го года будут намного больше, – сказал 
начальник административной службы 
МБУ «ДСУ» Станислав Семёнов. – Мы 
начали работу с середины мая и уже 
скосили траву на территории почти 
полтора миллиона квадратных метров. 
Такой эффективной и качественной 
работе способствовало приобретение 
новой техники.

Напоминаем, граждане, которым из-
вестно о проблемных участках, могут 
обращаться в диспетчерскую ДСУ по 
номеру 20-80-77.

Благоустройство

Трава по пояс

Александр Митюнин

Солистка ансамбля «Сапна»
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Кошелёк

Пятнадцать тысяч в месяц
Челстат изучил состав расходов на конечное 
потребление домашних хозяйств в Челябинской 
области.

По этим данным на одного члена домашнего хозяйства 
в Челябинской области в 2016 году тратилось 14569,4 ру-
бля. В этой сумме расходы на питание составляли 5135,4 
рубля, на непродовольственные товары – 5469,4 рубля, 
на оплату услуг – 3738,9 рубля. Кроме того, было под-
считано, что на алкоголь в среднем южноуралец в месяц 
тратил 211,4 рубля.

Из почты «ММ»

Спасибо за процедуры!
В преддверии Дня металлурга в здравпункте  
№ 1 коксохимического производства ПАО 
«ММК» стартовала оздоровительная программа 
«Спина без боли».

25 работников КХП ПАО «ММК», имеющих проблемы с по-
звоночником и суставами, начали проходить комплексное 
лечение в здравпункте.

Под чутким наблюдением врача невролога Татьяны Око-
роковой, цехового терапевта Марианны Донской и врача 
физиотерапевта Людмилы Чагиной проводилось лечение 
медикаментозными средствами, включающими большой 
спектр лекарственных препаратов, физиотерапевтическое 
лечение, курс лечебного массажа и обучение основам 
лечебной физкультуры под руководством инструктора 
ЛФК.

Все пациенты прошли через руки опытных массажистов 
Ризиды Замилевой, Виктории Ботиной, которые провели 
не одну группу оздоровительного массажа по програм-
ме «Спина без боли» в различных подразделениях ПАО 
«ММК».

Дружный коллектив здравпункта под руководством 
старшего фельдшера Светланы Переведенцевой прово-
дил все назначения врачей. Особенно хочется отметить 
дружелюбное отношение к пациентам и профессионализм 
фельдшеров: Юлии Роговенко, Натальи Жариновой, Улья-
ны Тарановой и Галины Мирошниченко.

Все участники программы благодарят генерального ди-
ректора ПАО «ММК» Павла Шиляева, главного врача АНО 
«ЦМСЧ» Марину Шеметову и всех работников здравпункта! 
Надеемся ещё не раз встретиться с этим коллективом в 
рамках различных оздоровительных программ, проводи-
мых АНО «ЦМСЧ» для работников ПАО «ММК».

 Дмитрий Гавриленко

На комбинате проходят торжественные  
сменно-встречные собрания,  
посвящённые Дню металлурга

Успешные  
профессионалы


