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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî ïðîôåññèÿì:

• бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата • выгрузчик пыли• грузчик• машинист размораживающей установки
• чистильщик• аппаратчик перегонки• аппаратчик промывки• аппаратчик очистки сточных вод• электрогазосварщик
• машинист котлов• машинист паровых турби• слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования• слесарь-ремонтник, 
• слесарь по ремонту котельного оборудования• слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования• аппаратчик воздухо-
разделения• машинист компрессорных установок• токарь• водитель погрузчика• стропальщик• контролер на КПП• оператор 
диспетчерской службы• водитель автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè).

ИСПОЛНИЛОСЬ три года с мо-
мента создания в России на-
ционального антитеррористи-
ческого комитета. 

Новая федеральная структу-
ра вывела противодействие 
терроризму на общегосудар-

ственный уровень. Ее основной 
задачей стала координация антитер-
рористической деятельности обще-
российских, областных и местных 
органов власти. 
Логика борьбы с террором по-

требовала создания местных ан-
титеррористических комиссий в 
каждом крупном городе и районе. 
Не стала исключением и Магнит-
ка. Комиссия, начавшая работу 
на постоянной основе, сменила 
действующий до этого в городе 
металлургов оперативный штаб по 
выработке антитеррористических 
мер. К деятельности по снижению 
террористической угрозы подклю-
чились все правоохранительные 
органы города – УВД, ФСБ, а также 
муниципальные органы власти и 
крупные предприятия. Антитерро-
ристическую комиссию возглавил 
глава Магнитогорска Евгений Кар-
пов. Основой для реализуемых на 
местном уровне решений стали 
меры, принимаемые национальным 
антитеррористическим комитетом, 
антитеррористической комиссией и 
Советом безопасности области. 
К этому времени на федеральном 

уровне уже был накоплен богатый 
опыт противодействия терроризму. 
И каждый год он все еще продолжает 
находить свое применение на всей 
территории страны. К сожалению, 
основные террористические угрозы 
на территории России по-прежнему 
связаны с деятельностью банд фор-

мирований и законспирированных 
религиозно-экстремистских структур 
в Северо-Кавказском регионе, а 
также с активизацией неонацист-
ских молодежных группировок, ис-
пользующих тактику насильственных 
экстремистских действий. 
В прошлом году на территории 

Российской Федерации выявлено и 
пресечено 104 преступления терро-
ристического характера, половину 
из которых бандглавари планиро-
вали совершить в местах массового 
скопления людей. В частности, в 
июле-августе правоохранительны-
ми органами пресечена попытка 
главаря террористов Д. Умарова и 
эмиссара «Аль-Каиды» Моганнеда 
организовать теракты на курортах 
Сочи и Анапы с применением 
мощных самодельных взрывных 
устройств. 
Судами Башкортостана и Татар-

стана, Челябинской и Курганской 
областей к уголовной ответственно-
сти привлечен 31 член международ-
ной террористической организации 
«Хизб ут-Тахрир». В Республике Ма-
рий Эл, Красноярском и Пермском 
краях, Тюменской области задержа-
ны и экстрадированы в Узбекистан 
пять представителей международ-
ной террористической организации 
«Исламское движение Узбекистана». 
Благодаря деятельности националь-
ного антитеррористического комите-
та на территории России запрещена 
деятельность 25 организаций, 18 из 
которых признаны террористически-
ми, а семь – экстремистскими. 
О масштабе деятельности фе-

деральной антитеррористической 
структуры в минувшем году говорит 
количество антитеррористических 
учений – по всей стране их было 
организовано более 300, а также 

число проверок гражданских и 
промышленных объектов жизнеобе-
спечения и массового пребывания 
людей – в субъектах Федерации их 
было проведено более 70 тысяч. 
Исправления нарушений контро-
лировали прокуратура и другие 
ведомства.
В  рамках общефедеральной 

стратегии противодействия террору  
магнитогорская антитеррористиче-
ская комиссия в прошлом году про-
вела шесть заседаний, рассмотрев 
вопросы защиты населения и объ-
ектов жизненно важной городской 
и промышленной инфраструктуры 
от угроз террористического, техно-
генного и природного характера. 
Приоритет был отдан обеспечению 
безопасности учреждений обра-
зования, здравоохранения, соци-
альной защиты. Особое внимание 
уделялось мерам по профилактике 
возможных терактов в Магнитогор-
ском аэропорту, опоясывающих 
город железнодорожных станциях 
и вокзале, телецентре, гидротехни-
ческих сооружениях. 
Повышать антитеррористиче-

скую безопасность решено за счет 
обучения персонала и правоохра-
нительных органов – а их было про-
ведено более десяти, внедрением 
технических средств – тревожных 
кнопок и систем видеонаблюдения. 
За последнее время видеокамеры 
установлены на 22 крупных пред-
приятиях города, которые могут 
стать потенциальным объектом 
атак террористов. Специальные 
электронные системы охраны по-
явились еще в 11 организациях. 
Вся информация о чрезвычайных 
происшествиях, в том числе и о воз-
можных терактах, будет поступать в 

единую диспетчерскую службу экс-
тренного реагирования.
Помочь правоохранительным ор-

ганам предотвратить теракты долж-
ны специальные антитеррористиче-
ские паспорта промышленных объ-
ектов, муниципальных предприятий 
жизнеобеспечения школ, детских 
садов, сиротских учреждений. Ра-
бота по созданию этих документов 
ведется уже несколько лет. В них 
заносят техническую информацию 
об организации, количестве персо-
нала и имеющемся высокоопасном 
оборудовании. Паспорт должен 
будет помочь правоохранительным 
органам быстро получить исчерпы-
вающую информацию об объекте, 
подвергшемся возможной атаке или 
захвату террористами, и оперативно 
отразить нападение.
Сегодня на контроле городской 

антитеррористической комиссии 
находятся немало мероприятий, 
призванных снизить возможную 
террористическую опасность в 
Магнитогорске. Среди них – осна-
щение образовательных учреж-
дений  города  оборудованием 
видеонаблюдения, модернизация 
и  развития  систем  массового 
оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях, контроль 
опасных промышленных объектов. 
Однако, как отмечают специали-
сты, предотвратить теракт очень 
сложно без помощи жителей. Опыт 
показывает, что спасти десятки 
жизней порой помогает звонок 
или быстрое обращение в право-
охранительные органы случайных 
свидетелей подготовки теракта. 
Поэтому бдительное и ответствен-
ное поведение каждого магнито-
горца – важнейшее условие нашей 
общей безопасности.

Антитеррор в Магнитке Птичья инфекция
ВСЕ ЧАЩЕ стала поступать информация о проявлении 
в различных регионах опасного заболевания птиц ор-
нитозом. 
Эта инфекция передается и человеку, проявляя себя характерным 

воспалением легких, лихорадкой, изменениями в печени и селезенке. 
Учеными доказано, что возбудителем орнитоза является фильтрую-
щийся вирус. Им болеют домашние и дикие птицы. Установлено 140 
видов птиц, которые могут быть переносчиками этой инфекции – 
голуби, куры, утки, индейки, попугаи, канарейки, горлицы, чайки... 
Первоначально это заболевание регистрировалось только у попугаев 
и называлось пситтакоз (Psittocos – попугаи), а позже – орнитоз (от 
Ornis – птица)
Эпидемии людей, связанные с птичьими рынками, зоомагазинами, 

зарегистрированы во многих европейских странах и в Америке. По 
последним данным, орнитоз нанес визит и в наши регионы. Так в 
январе в Петуховском районе Курганской области зарегистрировано 
заболевание попугаев орнитозом и 21 – случай у людей. Источником 
инфекции являются попугаи и канарейки, которые были нелегально 
завезены. Раньше, в ноябре-декабре прошлого года, в Акбулакском 
районе Оренбургской области зарегистрировано 15 случаев орнитоза 
у людей. Причиной также явились попугаи и канарейки, партия кото-
рых – 1500 голов – была задержана при попытке нелегального ввоза 
из Казахстана. Проявило себя данное заболевание уже и в Челябин-
ске. Межобластной ветеринарной лабораторией выделены два случая 
заболевания птиц орнитозом – у павших попугаев и домашних голу-
бей. Птица, переболевшая орнитозом, по некоторым данным остается 
носителем инфекции до полугода.
Госветслужба Магнитогорска во взаимодействии с Роспотреб-

надзором занимается предупреждением распространения данной 
инфекции на территории города. На учет взяты все зоомагазины, го-
лубятни, отделы зоотоваров, цирк, рынки, где разводят и реализуют 
живую птицу, проверяется их состояние и выполнение ветеринарно-
санитарных требований. От части имеющихся попугайчиков взят и 
направлен материал для лабораторного исследования в межобласт-
ную ветеринарную лабораторию Челябинска.
Хочу обратить внимание «любителей» пернатых, которые завозят 

их без документов и карантинной выдержки 30 дней и иногда сами 
или их дети пытаются кормить птицу изо рта, не задумываясь о по-
следствиях. Приобретая птицу, посоветуйтесь с ветеринарным вра-
чом, а при ее гибели обращайтесь срочно в государственные ветери-
нарные учреждения города по адресам:
Уральская, 162, тел. 23-45-00;
Чкалова, 83, тел. 28-41-26.
Помните: ваше здоровье и ваших близких – в ваших руках.

ВЛАДИМИР ЦИНКОВСКИЙ,
ветеринарный врач-эпизоотолог 

Магнитогорской ветстанции


