
Четверг
19 ноября 2015
№ 135/13045/

Качество жизни
Приморский – один из са-
мых близких по географи-
ческому расположению  к 
Магнитогорску посёлков. 
Потому и удивительно, 
что газификация в нём 
началась гораздо позже 
других поселений. И то  
благодаря инициативно-
сти руководства посёлка. 

П роект газификации адми-
нистрацией Приморского 

сельского поселения был под-
готовлен в 2006–2008 годах на 
собственные средства. Реализа-
цию начали с того, что построи-
ли газораспределительные сети 
высокого и низкого давления. 
Несмотря на довольно сложное 
финансовое положение, глава 
поселения Тамара Денисова 
смогла организовать работу 
так, что часть сэкономленных 
денег пошла на газификацию 
жилого сектора. Выделить 
удалось три миллиона триста 
тысяч рублей. Ещё миллион 
поступил благодаря стараниям 
депутата Законодательного со-
брания Челябинской области 
Марины Шеметовой, которая 
не смогла  остаться  в стороне, 
видя инициативу местной вла-
сти. Имеющиеся средства по-
зволили в 2013 году запустить 
голубое топливо в двадцать 
жилых домов. К слову, на этом 
помощь депутата посёлку не 
ограничилась: когда летом 2015 
года возникли сложности при 
укладке магистральной линии  
газопровода из-за сложного 
скального грунта и понадо-
билась специализированная 
техника, Марина Викторовна  
помогла сельчанам найти тре-
буемое оборудование.  

 Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2.

Тепло в доме – тепло на душе
В десятки домов посёлка Приморского  пришёл долгожданный газ
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Столько будет выделено 
в 2016 году на поддержку 
материнства и детства.
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20 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 ирина Коротких

Алло, редакция! 

Ежегодно в третий чет-
верг ноября во многих 
странах мира отмечают 
Международный день 
отказа от курения. Он 
был установлен Аме-
риканским онкологи-
ческим обществом в  
1977 году. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в 
мире 90 процентов смертей от 
рака легких, 75 процентов – от 
хронического бронхита и 25 
процентов – от ишемической 
болезни сердца обусловлены 
курением. Каждые десять се-
кунд на планете умирает один 
заядлый курильщик (к 2020 
году этот уровень может по-
выситься до одного человека 
за три секунды);

Проблема курения акту-
альна и для России. В нашей 
стране курит минимум каждая 
десятая женщина, а заядлыми 
курильщиками сегодня можно 
назвать примерно половину 
российских мужчин. Курение 
и вызываемые им заболевания 
ежегодно становятся причиной 
смерти почти миллиона граж-
дан России.

Курить – здоровью вредить. 
И более всего об этом осве-
домлены сами невольники 
пагубной привычки. 

По этому случаю есть шутка. 
Молодой человек, купив пачку 
с устрашающим предупре-
ждением об импотенции, воз-
вращает сигареты со словами: 
«Лучше дайте рак лёгких».

Проблема курения актуаль-
на как для курящих людей со 
стажем, так и для окружаю-
щих, не переносящих запаха 
табачного дыма. Курят ли 
ваши близкие, соседи, как это 
отражается на жизни людей, 
страдающих от пассивного 
курения? – тема очередного 
«дежурного» телефона.

Редакция ждёт звонков: 
высказаться могут и горожа-
не, которые ведут здоровый 
образ жизни, и те, чьи права 
ущемлены после принятия за-
кона, запрещающего курение 
в общественных местах. А 
ведь борьба с пагубной при-
вычкой влетает государству в 
копеечку, если учесть оплату 
больничных листов заболев-
шим людям, выбежавшим 
из кафе, чтобы затянуться 
сигаретой.

Дым коромыслом

Телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 

Кадровый резерв Магнитки
Мастерство   

В корпоративном цен-
тре подготовки кад-
ров «Персонал» ОАО 
«ММК» состоялся вы-
пуск «Школы молодого 
руководителя-2015».

Школа открывается в «Пер-
сонале» ежегодно. Молодые 
перспективные ребята из 
резерва на должность масте-
ра Группы ОАО «ММК» в 
течение года проходят специ-
альную учебную программу, 
нацеленную на развитие прак-
тических управленческих 
компетенций, необходимых 
мастеру производства для эф-
фективной деятельности.

В 2015 году школу окон-
чили шестьдесят человек. 
На тренингах, практикумах, 
в деловых играх и во время 
анализа ситуаций формиру-
ются практические умения и 
навыки, помогающие усвоить 

роль и место мастера в произ-
водственном цикле, обеспечи-
вающие влияние на показате-
ли работы бригады, снижение 
затрат, грамотное управление 
ресурсами. Также в процессе 
обучения слушатели знако-
мятся с нормативными до-
кументами по производствен-
ной деятельности в своих 
цехах, с основами экономики 
производственного участка, 
основами трудового права, 
менеджмента и психологии 
управления.

Поздравляя выпускников 
школы, директор «Персона-
ла» Александр Зеркин поже-
лал им трудовых успехов и ка-
рьерного роста: «Вы показали 
очень высокие результаты при 
обучении и должны помнить: 
именно вам предстоит нести 
ответственность за качество 
продукции и за людей».


