
Поздравление

На страже прав и свобод
Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Магнитогорска!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша надзорная правоохранительная 
работа охватывает все сферы жиз-
недеятельности родного города. От 
вашей преданности делу, принципи-
альности и компетентности зависит 
поддержание стабильности в обще-
стве. И вы с честью выполняете свой 
долг на вверенной вам территории, внося существенный 
вклад в построение правового государства, координируя 
усилия правоохранительных органов в противостоянии 
нарушениям правопорядка. 

Нынешнее поколение прокурорского корпуса хранит про-
фессиональные традиции и поддерживает нравственные 
начала, присущие самым преданным служителям закона, 
– бескомпромиссность, целеустремлённость, беспристраст-
ность. В образцовом выполнении служебных обязанностей 
молодые сотрудники находят для себя пример достойного 
отношения к ответственному, сложному и благородному 
делу защиты конституционных прав и свобод человека, 
интересов государства, общества, бизнеса.

Уверен, что, как истинные служители закона, вы и в 
дальнейшем будете надёжно стоять на страже правопо-
рядка, находя наиболее эффективные решения для по-
ставленных перед вами задач и обеспечивая прочную и 
своевременную правовую защиту магнитогорцев. 

От всей души желаю вам успехов в нелёгкой работе на 
благо Родины, крепкого здоровья, стабильности и благо-
получия!

  Виктор Рашников,
председатель совета директоров ОАО «ММК»
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Выходит с 5 мая 1935 года

Будьте здоровы!

У городских школьников 
большая радость – карантин 
продлили до 16 января. Поли-
клиники для детей и взрослых 
переполнены. Кажется, что 
большая часть города находит-
ся в медицинских учреждениях.

– Ситуация обычная, – заверил глав-
ный эпидемиолог Магнитогорска 
Дмитрий Заложков. – Никаких ослож-
нений нет. Прошлой зимой уровень 
заболеваемости был даже выше. Не 
забывайте, что карантин – мера про-
филактическая. 

Эпидемии в городе нет, заверяют 
специалисты, а благодаря профилакти-
ке болезнь распространяется меньше. 
Кстати, в связи с карантином ситуа-
ция с заболеваемостью школьников 
улучшилась. Возможно, на следующей 
неделе они сядут за парты. Хотя за-
меститель главного государственного 
санитарного врача Роспотребнадзора 
Магнитогорска Наталья Давыдова 

советует не спешить с выводами. В 
понедельник, 16 января, будет видно. 
Сейчас среди детей до двух лет превы-
шение эпидпорога по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ составило 19 процен-
тов. У юных магнитогорцев в возрасте 
от трёх до шести всё в пределах нормы. 
Превышение показателей по школь-
никам на 9 января – 49 процентов, по 
взрослым – в пять раз. 

– У нас очень рано в этот раз начался 
эпидемиологический подъём, – отме-
тила Наталья Владимировна. – Уже в 
конце декабря пришлось вводить ме-
роприятия по профилактике гриппа и 
ОРВИ. Обычно это случается в середине 
февраля. 

Ещё одно отличие – в город пришёл 
другой вид гриппа. С возможными 
опасными осложнениями, но и в этом 
нет ничего нового. Грипп всегда стра-
шен именно своими осложнениями. 
Специалисты говорят, что пока для осо-
бых волнений причин нет. А есть смысл 
сократить общение с окружающими, 

носить медицинские маски, меняя их 
через каждый два часа, пить витамины, 
чаще мыть руки, бывать на свежем воз-
духе, проветривать помещения. 

Возможно, кому-то пригодится 
знание о том, что одни  
из основных симптомов гриппа – 
слабость, боль в мышцах, суставах, 
высокая температура 

На второй-третий день могут по-
явиться кашель и насморк. Человек 
считается «заразным» до пяти–семи 
дней с момента появления первых 
признаков. Многие горожане идут за 
помощью в поликлинику, увеличивая 
таким образом количество больных. 
Специалисты рекомендуют в случае 
заразных болезней всё-таки вызывать 
врача на дом. 

  Татьяна Бородина

Карантин объявили,  
но эпидемии нет
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Цифра дня Погода

На столько на Южном Урале  
с 1 января по решению 
губернатора Бориса Дубров-
ского проиндексирован раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда и 
ветеранам военной службы, 
а также труженикам тыла, 
жертвам политических 
репрессий и сельским спе-
циалистам

ю-з 0...1 м/с
737 мм рт. ст.

Пт -11°...-7°

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский поручил 
своему первому заместителю 
Евгению Редину продолжить 
комплексную работу по сокра-
щению численности безработ-
ных в регионе и стабилизации 
общей ситуации на рынке 
труда. 

Борис Дубровский обсудил с Евгени-
ем Рединым положение на рынке труда 
области и результаты работы регио-
нальной службы занятости населения 
по итогам прошедшего года, сообщает 
официальный сайт губернатора.

«В целом отмечается положитель-
ная тенденция по сокращению чис-
ленности безработных граждан в 
Челябинской области. За прошедший 
год показатели безработицы сни-
зились, при этом сохраняется тен-
денция к уменьшению безработицы 
и с начала 2017 года, – подчеркнул 
Евгений Редин. – Ситуация на каждом 
проблемном предприятии рассма-
тривается специальной комиссией и 

находится на контроле. Ведётся ком-
плексная, системная работа. По дан-
ным главного управления по труду 
и занятости населения Челябинской 
области, массового сокращения рабо-
чих, аналогичного периоду 2009–2010 
годов, не предвидится». 

Борис Дубровский поручил Евге-
нию Редину продолжить комплекс-
ную работу по обеспечению стабиль-
ности рынка труда,  содействию в 
трудоустройстве и переобучению 
безработных, а также держать на 
контроле ситуацию на проблемных 
предприятиях региона с целью недо-
пущения массового высвобождения 
сотрудников.

Новый вирус, опасный тяжёлыми осложнениями,  
пришёл в Магнитогорск

Власть Рынок труда:  
динамика положительная

День снега

Финиш новогодней кампании
Всемирный день снега по традиции завершает 
новогоднюю кампанию, как раз в «старый Но-
вый год». Поучаствовать в зимних забавах горо-
жане смогут 14 января в Экологическом парке, а 
15 января – на территории загородных курортов 
ОАО «ММК», горнолыжных центров «Абзаково» 
и «Металлург-Магнитогорск».

Всемирный день снега – это зимний фестиваль, проходя-
щий под эгидой Международной федерации лыжного спорта 
в более чем 200 городах по всему миру. Магнитогорск при-
соединится к празднованию этой даты шестой раз.

Мероприятие стартует в субботу, 14 января. В Эколо-
гическом парке будет работать огромное количество 
всевозможных площадок. В воскресенье День снега про-
должится на территории ГЛЦ «Абзаково» и «Металлург-
Магнитогорск». В программе – всевозможные весёлые 
состязания и конкурсы для детей и их родителей, катание 
на санях и фотосессии. 

Самые активные участники мероприятий получат яркие 
и памятные подарки. 


