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Поздравления

Уважаемые труженики 
и ветераны Магнитогорского 
металлургического комбината!

Сердечно поздравляю с Днём метал-
лурга всех, кто гордится своей принад-
лежностью к этой нужной и важной 
профессии!

История металлургической промыш-
ленности насчитывает уже не одно 
столетие. Профессия металлурга – одна из самых тяжёлых 
и почётных. Благодаря закаленному нелёгким трудом 
характеру, преданности своему делу металлурги во все 
времена были примером профессионализма, мужества и 
самоотверженности, образцом для подражания. На них 
равнялись, с них брали пример.

Металлургия в нашем городе занимает особое место. 
Металл Магнитки участвовал в развитии народного хо-
зяйства в годы первых пятилеток, ковал Победу в Великой 
Отечественной войне, продолжает развивать отечествен-
ную промышленность сегодня. Ваш самоотверженный 
труд, традиционное сотрудничество с наукой и учеными 
МГТУ позволяют претворять в жизнь самые амбициозные 
планы и занимать лидирующие позиции в отрасли.

Искренне желаю осуществления всех ваших планов. 
Пусть множатся успехи, достижения и добрые традиции, 
а ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! 
Крепкого всем здоровья и благополучия!

 Валерий Колокольцев,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова

Дорогие магнитогорцы! Примите 
самые искренние поздравления 
с Днём металлурга 
и города Магнитогорска!

Развитие города неразрывно связа-
но с деятельностью Магнитогорского 
металлургического комбината, гиганта 
советской индустрии, по сей день яв-
ляющегося флагманом чёрной метал-
лургии нашей страны.

Труженики легендарной Магнитки внесли в историче-
скую летопись города немало славных страниц. И сегодня 
на предприятии трудятся их дети и внуки, ежегодно до-
бавляя в когорту почётных металлургов новые имена.

День металлурга – праздник всех, кто умеет покорять 
металл и подчинять огненную стихию. Только сильные и 
мужественные люди могут освоить эту опасную и труд-
ную профессию. Пусть ваше мастерство и опыт остаются 
востребованными на многие годы, приумножая трудовую 
честь и славу нашего города.

От всей души желаю здоровья, счастья, успехов в труде 
и семейного благополучия!

 Рустам Валиев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Водоснабжение

Мероприятие запланировано в 
рамках программы по улучше-
нию качества воды левобере-
жья, которую МП «Трест «Водо-
канал» реализует совместно с 
ОАО «ММК». 

– Карадырские резервуары выпол-
няют накопительную функцию, – объ-
яснил главный технолог МП «Трест «Во-
доканал» Александр Лисовой. – Если по 
каким-то причинам вода, поступающая 
по карадырскому водоводу, отличается 
по органолептическим свойствам, она 
отстаивается в резервуарах. Соответ-
ственно, периодически отстойники нуж-
но чистить. Мероприятие это привыч-
ное, ежегодное. На этот раз отличается 
тем, что одновременно с ликвидацией 
отстоев  будет проводиться капиталь-
ный ремонт запорной арматуры резер-
вуаров и камеры переключения. После 

очистки проведут обеззараживание 
резервуаров и их пуск. Это повысит 
надёжность функционирования самих 
резервуаров и системы водоснабжения 
левобережья в целом. Работа объёмная. 
Но наша задача – минимизировать 
возможный ущерб потребителям по 
качеству воды.

Коммунальщики приступят к работе 
20 июля. С этого момента возможно 
ухудшение качества воды по всему 
левобережью. В верхней части посёлка 
Карадырский некоторое время воды и 
вовсе может не быть. Поэтому органи-
зуют подвоз воды цистернами. Для того, 
чтобы привезли воду, нужно обратиться 
в аварийно-диспетчерскую  службу тре-
ста «Водоканал».

Во время производства работ на тер-
ритории ОАО «ММК» ремонтники стол-
кнулись с непредвиденными обстоя-
тельствами: произошёл порыв запорной 

арматуры. В срочном порядке начались 
восстановительные работы. Пришлось 
переключить подачу воды полностью на 
Карадырский водовод. По всем вопро-
сам, касающимся ухудшения качества 
воды: подвоза цистернами, составления 
акта для произведения перерасчёта 
оплаты из-за некачественной услуги, 
обращаться по телефону аварийной 
службы «Водоканала» 23-25-25.

Специалисты треста «Водоканал» 
просят с пониманием отнестись к воз-
можному ухудшению качества воды. 
Это временное явление, связанное с 
проведением мероприятий, направ-
ленных на достижение главной цели 
– стабильно хорошего качества воды 
в домах жителей левобережной части 
города. Напомним, что реализация 
проекта находится на контроле главы 
города Виталия Бахметьева.

 Ольга Балабанова

Временные неудобства
На следующей неделе специалисты приступят к очистке  
карадырских резервуаров

Благоустройство 

Больше двух миллионов ква-
дратных метров бросового 
мусора вывезли работники МБУ 
«ДСУ» с улиц за прошедшую 
неделю. 

Справляются с этим, а также дру-
гими видами уборочных работ, 131 
единица техники и 48 рабочих. Объём 
убранного механизированным путём 
мусора составил почти три миллиона 
тонн, 203 кубических метра – бросо-

вого мусора, 548 тонн – смёта с дорог. 
По информации директора дорожно-
специализированного управления 
Максима Безгодова, выполнено пять 
из десяти предписаний ГИБДД, лик-
видировано шесть из четырнадцати 
нарушений по жалобам жителей.   

132 тысячи квадратных метров 
травы скосили работники ДСУ механи-
зированным способом, ещё 61 тысячу 
квадратных метров травяных зарослей 

убрал трактор с обочин дорог. Сделана 
омолаживающая обрезка 150 квадрат-
ных метров кустарников. 

Продолжается высадка крупногаба-
ритных деревьев.  На улице Панькова 
из запланированных 76 высажено  
60 деревьев. 

Ликвидирована очередная несанк-
ционированная свалка. На этот раз в 
районе посёлка Западный-1. Вывезено 
480 кубических метров мусора. 

Уборка в рабочем режиме

Консультации

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

18 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антоно-
вич Ващеня, член партии «Единая Россия».

19 июля с 14.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Елена Викторовна 
Богдановская, заместитель начальника Пенсионного 
фонда по Магнитогорску.

Справки и запись по телефону 248-298.

Безопасность

Ежедневная работа коммунальщиков позволяет  
поддерживать порядок на улицах города

С начала года в Магнитогорске 
произошло 162 пожара, из них 
36 – в автомобилях. Машины за-
гораются в основном из-за неис-
правности узлов и механизмов. 

– 25 июня утром по улице Инду-
стриальной, 2 из-за короткого замы-
кания в панели приборов автомобиля 
«ВАЗ-2106» произошёл пожар. Салон 
автомобиля полностью уничтожен, 
– рассказал инспектор ОНДиПР № 2 
Александр Юзеев. – К сожалению, среди 
причин пожаров в машинах встречают-
ся и поджоги.  Поздним вечером 27 мая 
по адресу: улица Зелёный Лог, 46/2 был 
подожжён автомобиль «Мерседес Бенс 
Е250»: материальный ущерб составил 
более четырёхсот тысяч рублей.

Советы автовладельцам инспектор 
дал традиционные – не захламлять 
гараж промасленной ветошью и не хра-

нить в нём предметы домашнего оби-
хода, отключать клеммы аккумулятора, 
не допускать подтекания топлива и 
масла из узлов и агрегатов, не хранить 
большие ёмкости с легковоспламе-
няющимися жидкостями, особенно  в 
неплотно закрытой таре. И, конечно, 
иметь  в машине средства пожароту-
шения, чтобы в случае чрезвычайной 
ситуации спасти свой автомобиль или 
помочь на дороге попавшему в такую 
беду. 

– Если машина загорелась, в первую 

очередь, нужно всем покинуть салон, 
–  напомнил  Александр Юзеев. – Со-
общить в пожарную охрану и попро-
бовать справиться с ситуацией: пустить 
в дело огнетушитель, засыпать пламя 
песком, землей, накрыть плотной 
тканью, залить водой.  Если горит в 
отсеке двигателя – не открывать: при-
ток воздуха усилит огонь. Не справ-
ляетесь – отойдите подальше, чтобы 
не пострадать самому, и откатите на 
безопасное расстояние стоящие рядом 
автомобили. 

Горят синим пламенем
Четверть всех возгораний в Магнитогорске  
происходит на транспорте

Славные традиции
Уважаемые металлурги! 
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Слава Урала зарождалась вместе 
с первыми железоделательными 
заводами, именно  с тех пор наш 
край по праву считается стальным 
сердцем России. Меняется время, 
меняются технологии, но вечным 
в своей основе остается ваш героический труд! 

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» дорожит сложив-
шимися партнерскими отношениями с металлургами 
региона и гордится тем, что южноуральские металлурги 
держат лидирующие позиции в своей отрасли:  каждая 
четвертая тонна российского металла выплавлена в 
печах металлургических предприятий Челябинской 
области!

Примите, уважаемые металлурги, самые добрые по-
желания крепкого здоровья, успехов. Благополучия и 
счастья  вам и вашим близким! 

 Вадим Ромасенко,  
генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск»


