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Аппаратное совещание
Итоги «длинных» выходных
дней подвели на аппаратном
совещании в администрации
города. Праздничных дней в
этом году было несколько меньше, чем в предыдущие годы. Но
не только это снизило плохую
статистику по пожарам, ДТП,
авариям на водоводе и прочим
ситуациям.
– С 1 по 8 января в городе произошло
97 дорожно-транспортных происшествий, тогда как обычно новогодние
каникулы «отличались» в среднем
250-ю авариями – рассказал начальник
управления гражданской защиты населения Олег Жестовский. – Меньше, чем
обычно, было пожаров. А вот звонков
в единую диспетчерскую службу, напротив, оказалось в два раза больше
– девять с половиной тысяч. Справедливости ради нужно заметить, что
большинство из них касались служб
обеспечения, то есть были справочного характера: узнать телефон скорой
помощи, аварийной, управляющей
компании.
Если говорить о коммунальных службах, то больше всего в эти праздники
досталось тресту «Водоканал», специалистам которого пришлось ликвидировать несколько аварий. Седьмого
января выпало суеты на долю Горэлектросети, когда электричество пропало
в десятках домов Орджоникидзевского района. Оперативно действовать
пришлось и работникам лифтового
хозяйства, ведь авария одномоментно
вывела из строя 302 подъёмника, в 47
из них застряли люди.
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Челябинка получила
медаль Джослина
За неделю до Нового года челябинка Любовь
Бодретдинова (на фото) стала первой обладательницей медали Джослина на Южном Урале.

Пока горожане отдыхали,
многочисленные службы работали,
чтобы не допустить ЧП

Транспорт в праздники работал
практически без перебоев

За первую декаду месяца трамваями
воспользовались 335,6 тысячи пассажиров. Задержки в движении по
разным причинам составили суммарно
чуть больше двух часов, что практически не повлияло на график.
Успешно отработали и автобусники,
до восьмого января справляясь четырьмя маршрутами – № 4, 17, 42 и 69.
Выполнено 927 рейсов, которыми воспользовались почти 27 тысяч горожан.
Кроме того, на автобусах отправляли в
загородные лагеря детей. Глава города
Сергей Бердников в связи с этим напомнил о необходимости ответственно относиться к таким перевозкам: должен
быть жёсткий контроль за подготовкой

Люди Магнитки
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Пример для подражания

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

Магнитогорский металл

транспорта и персонала, обязательное
сопровождение машиной ГИБДД. И касается это не только автотранспортных
предприятий, но и всех организаций,
которые пользуются этой услугой.
Не забывали коммунальщики и следить за санитарной уборкой города.
– Больше одного миллиона квадратных метров составила площадь комплексной уборки, тринадцать тысяч
семьсот квадратных метров – ручной,
– рассказал исполняющий обязанности
директора МБУ «ДСУ» Юрий Ревин.
Чтобы горожане могли безопасно
передвигаться пешком и на машине по
обледенелым дорогам, на пешеходных
переходах, подъёмах, перекрёстках

рассыпали мелкий щебень. С улиц города вывезено 25 кубических метров
мусора.
Сергей Бердников напомнил, что
недавно город закупил новую технику
для работы на улицах. Её уже начинают использовать. А старые машины,
на эксплуатацию и ремонт которых
тратится немало средств, нужно выводить из строя, таким образом снижая
издержки и работая эффективней.
В целом работу всех служб в новогодние каникулы градоначальник признал
удовлетворительной, поскольку обстановка в городе была под постоянным
контролем.

Ольга Балабанова

Медаль Джослина «За 50-летнюю жизнь с диабетом»
вручается с 1970 года людям, прожившим полвека и более
(75 и 80 лет) с этим серьёзным заболеванием. Во всём мире
таких пациентов насчитывается всего около 4000 человек,
только 37 их них проживают в России. В Челябинской
области это первый случай вручения медали Джослина.
Ещё по одному лауреату награды есть в Тюменской и
Курганской областях
– Диабет – заболевание очень серьёзное, однако, если
внимательно относиться к своему здоровью, можно
жить полной жизнью, – отмечает главный эндокринолог
минздрава Челябинской области Валерия Тюльганова.
– Пример нашей пациентки это наглядно подтверждает.
Вместе с лечащим врачом, эндокринологом высшей категории Еленой Лисиной, они добились того, что женщина
ведёт активный образ жизни, работает, имеет дочь и
уже стала бабушкой. Пациенты, которым поставлен диагноз, должны обязательно соблюдать все рекомендации
лечащего врача. Остальным мы рекомендуем регулярно
проверять уровень сахара в крови, следит за давлением
– ведь чем раньше будет установлена угроза диабета,
тем легче пресечь дальнейшее развитие заболевания и
контролировать его.
По данным минздрава региона, в Челябинской области
к концу прошлого года насчитывалось чуть больше 100
тысяч больных с сахарным диабетом. В 2015 году их было
93600 человек, из них в 90 процентов случаев – это диабет
второго типа. Каждый год выявляется около восьми тысяч
новых случаев – около трёх тысяч в самом Челябинске,
остальные – в области.
– Ситуация такая же, как и в целом в мире, – каждые
пятнадцать лет число случаев сахарного диабета удваивается, – отмечает главный эндокринолог минздрава
Челябинской области Валерия Тюльганова. – Заболевание
серьёзное, особенно опасное своими осложнениями. Большое значение имеет профилактика и раннее выявление,
потому что диабет второго типа часто имеет бессимптомное течение. В лечении диабета сейчас проблем нет: есть
современные препараты, методики, важней всего – приверженность самого пациента жить и держать болезнь
под контролем. Стаж нашей награждённой в полной мере
оправдывает это утверждение и пример для других, что с
диабетом можно жить долго и качественно.

Георгий Фомин – имя в истории ММК-МЕТИЗ
Коллеги ценили его искреннюю преданность делу и отзывчивое отношение к людям

Наступивший 2017 год
– юбилейный для орденоносного Магнитогорского
метизно-калибровочного
завода «ММК-МЕТИЗ», которому исполняется 75 лет.
Историю завода творили люди,
которые вдохнули жизнь в цеховые
стены, обеспечили ритмичную
работу оборудования и производство продукции, уже многие годы
востребованной в стране и за рубежом. Для многих из этих людей их
собственная судьба и судьба предприятия стала единой, пополнив
страницы истории завода. И порой
не только завода, но и города. К
славной плеяде по праву принадлежал и директор Магнитогорского

калибровочного завода Георгий Михайлович Фомин, столетие со дня
рождения которого мы отметили в
декабре прошлого года. Без малого
двадцать лет – с 1959 по 1978 год
– Георгий Михайлович руководил
предприятием, а работать он начал
на заводе, когда его ещё практически не было...
Трудовая биография Г. М. Фомина началась в 1935 году далеко от
Магнитогорска – на Московском
заводе «Серп и молот». Работал
слесарем, затем талантливого и
ответственного юношу назначили
мастером по ремонту. Кто знает, как
бы сложилась его судьба в столице,
если бы не Великая Отечественная
война. В сентябре1941 года вместе
с эвакуированным оборудованием
Георгий Михайлович уезжает на
Южный Урал в Магнитогорск, где
практически с нуля строится калибровочный завод.
Для изготовления взрывателей к
снарядам требовалась калиброванная сталь, поэтому в апреле 1942
года Государственный Комитет
Обороны обязал строительство первого заводского цеха – калибровочного – завершить к августу. Георгий

Михайлович с первых дней приезда
в город включился в строительство
цеха. С этих трудных военных дней
он привык жить в особом деловом
ритме с чётким представлением,
что нужно сделать и как. В построенном цехе он работал мастером, начальником смены. В 1945 году был
назначен заместителем начальника
нового канатного цеха, который
через год возглавил.
В 1953 году Георгий Фомин становится главным инженером калибровочного завода. Это были
непростые годы. В стране идёт восстановление разрушенного войной
хозяйства. Перед промышленными
предприятиями стоят задачи по
увеличению выпуска продукции, повышению её качества, расширению
ассортимента. Завод рос, строились
новые цехи. Вместе с предприятием рос и производственный опыт
Г. М. Фомина. Пройдёт несколько
лет, и его назначат директором
завода. О том, каким он был руководителем, вспоминает П. Е. Петров,
работавший в этот период заместителем директора по производству
и сбыту продукции: «Нравились
его искренняя, безоговорочная и

бескорыстная преданность главному делу, принципиальнейшая,
безоглядная и смелая позиция в
отстаивании интересов коллектива
в любых инстанциях. Да, Фомин как
человек был непростой, как директор – жёсткий, подчас суровый... В
то же время это был нормальный
мужик в хорошем смысле этого
слова, который, пройдя военную
и послевоенную школу работы и
жизни, достаточно глубоко видел
людей и мог быть крайне участливым и отзывчивым в решении
их проблем. Многие из заводчан в
трудную минуту ощутили на себе
и своих близких человеческое
участие и поддержку со стороны
директора...»
Не менее яркую характеристику
Г. М. Фомину как директору даёт и
тот факт, что практически все годы,
пока он руководил предприятием,
завод устойчиво работал, постоянно перевыполняя план и улучшая
производственные показатели. В
1970 году коллектив завода был
удостоен Почётной грамоты ЦК
КПСС. Георгий Михайлович внёс
большой вклад в развитие завода,
освоение новых видов метизов,

наращивание производственных
мощностей. Даже после выхода на
заслуженный отдых он не захотел
довольствоваться размеренной
жизнью пенсионера и с 1978 по
1986 год работал научным сотрудником ВНИИМетиза.
За большой вклад в развитие Магнитогорского калибровочного завода и отечественной метизной отрасли Георгий Михайлович Фомин
был награждён орденами Ленина,
«Знак Почёта», Трудового Красного Знамени. В 1980 году ему была
присуждена премия Совета Министров СССР за разработку проекта
и строительство сталепроволочнокордового цеха.
В память о талантливом руководителе была учреждена премия
имени Г. М. Фомина, лауреатами
которой становились лучшие работники предприятия. «Георгий
Михайлович не стал военным, но
он был генералом производства,
– писал председатель заводского
совета ветеранов А. С. Крашенинников. – Добрая память о нём осталась
в сердцах людей».

Галина Литвин

