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Февральские капризы
В Челябинской области первая половина февра-
ля будет морозной, а вторая – тёплой.

По данным Gismeteo, в первой половине месяца ожи-
даются морозы до минус 30–36 градусов. В середине 
месяца холода спадут, днём столбик термометра будет 
показывать минус 15–24 градуса, возможны снегопады. 
В конце месяца ожидается потепление до минус двух 
градусов, пройдёт мокрый снег с дождём.

По данным Челябинского гидрометцентра, в области 
средняя температура воздуха в феврале составляет ми-
нус 14–16 градусов. В тёплые годы она повышается до 
минус 5–7 градусов, в холодные – опускается до минус 
22–25 градусов. В течение месяца могут наблюдаться 
оттепели и сильные морозы.

Абсолютный максимум температуры воздуха при 
оттепели составляет плюс 3–9 градусов. Абсолютный 
минимум при установлении морозов – минус 41–48 
градусов. Число дней с оттепелью 4–7, с сильными 
морозами – 1–3.

В течение 20–23 дней на всей территории области 
в феврале светит солнце. Суммарная продолжитель-
ность солнечного сияния составляет 90–115 часов. 
В северной половине области выпадает 21–24 мм 
осадков.  На остальной территории количество 
выпавших осадков составляет 10–16 мм. Высо-
та снежного покрова к концу февраля составляет 
в среднем 19–29 см, в горных районах – 42–52 см.  
В снежные зимы высота снега может достигать 55–65 
см, в горах – до 115 см. В малоснежные зимы – колеблет-
ся в пределах 2–9 см, в горах – до 13 см.

Народные названия февраля – «бокогрей», «сечень», 
«снежень», «лютень». Солнце в феврале уже светит на 
три часа больше, чем в январе. Но холода ещё дают о 
себе знать, нередки метели и вьюги.

По народным приметам, если февраль холодный и 
сухой – август жаркий. В феврале много инея на де-
ревьях – будет много мёда. Тёплый февраль приносит 
холодную весну и заморозки. В конце февраля с крыш 
свисают длинные и толстые сосульки – к долгой весне 
и хорошему лету. Чем холоднее последняя неделя фев-
раля, тем теплее в марте.

В Доме дружбы народов – в 
прошлом Дворце культуры 
строителей имени Д. Н. Мамина-
Сибиряка – в день юбилея со-
бралось несколько поколений 
строителей.

Тех, чьими руками построен Магни-
тогорск, крупнейший в стране метал-
лургический комбинат, калибровочный 
и метизно-металлургический заводы, 
ныне ММК-МЕТИЗ, мясокомбинат и 
молочный завод, швейная и мебельная 
фабрики, четыре мостовых перехода 
через реку Урал, Дворцы культуры, 
театры, школы, детские сады, магази-
ны, больницы, цирк, храм Вознесения 
Господня, проложены километры дорог, 
трамвайных путей, инженерных комму-
никаций и подземных сетей. Совместно 
с югославской фирмой «Планум» Магни-
тострой построил взлётно-посадочную 
полосу для большегрузных самолётов 
Магнитогорского аэропорта, выполнил 
реконструкцию аэровокзала. Добрая 
слава магнитогорских строителей 
живёт не только в Челябинской, но и в 
Свердловской, Курганской и Тюменской 
областях, в Республике Башкортостан 

и Ханты-Мансийском автономном 
округе. 

Дом дружбы народов гудел как улей: 
строители стали собираться задолго до 
назначенного времени. Радостно при-
ветствовали друг друга, делились ново-
стями, вспоминали друзей-товарищей, 
с которыми довелось работать, с ин-
тересом рассматривали выставку, по-
вествующую о самых ярких моментах 
истории Магнитостроя. 

Первым коллектив треста поздравил 
исполнительный директор ОАО «Магни-
тострой» Дмитрий Мельников.

– Горд тем, что руковожу этим дей-
ствительно легендарным предприяти-
ем, – обратился он к залу. – Особо хоте-
лось бы отметить ветеранов. Трудно 
оценить словами то, что они сделали 
для Магнитки, комбината и других 
предприятий города. Низкий поклон 
и самые тёплые слова благодарности 
за ваш труд. Хочу поблагодарить и весь 
ныне действующий коллектив, который 
создаёт современную историю Маг-
нитостроя, делает всё возможное для 
развития предприятия и строительной 
отрасли в целом.

Говорят, что о благополучии города 
можно судить по наличию  
и количеству башенных кранов: 
ведь если идёт стройка –  
город развивается

Дмитрий Мельников пожелал маг-
нитостроевцам, чтобы во всех городах, 
где они работают, количество башенных 
кранов возрастало.

Глава города Сергей Бердников, при-
шедший поздравить строителей, от-
метил, что начинал свой трудовой путь 
именно в тресте. Поэтому очень рад, 
что Магнитострой сумел пережить все 
трудности и по-прежнему составляет 
гордость не только Магнитогорска, но 
и всего Южного Урала. 

– Профессия строителя – тяжёлая, но 
благодарная, – отметил градоначаль-
ник. – Ваш труд увековечен в строениях, 
которые по праву можно назвать укра-
шением Магнитогорска. Хочу пожелать, 
чтобы история предприятия продолжа-
лась ещё долгие годы.
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Старейшая строительная организация Южного Урала –  
трест «Магнитострой» – 31 января отметила своё 90-летие

Достояние Магнитки

Столько россиян на-
мерены отправиться 
в путешествие в 2019 
году. Приобрести жильё 
или автомобиль рассчи-
тывают по 10 % сограж-
дан, а 26 % планируют 
вложиться в ремонт 
квартиры.

Вс -18°... -13°  
с-в 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пн -30°...-19°  
с-в 2...3 м/с
744 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
753 мм рт. ст.

Вт -32°...-28°

Цифра дня Погода

22 % 

Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

Варикоз – одно из самых рас-
пространенных заболеваний, 
которым, по данным ВОЗ, стра-
дает порядка тридцати трёх 
процентов современных женщин 
и десять процентов мужчин 
в возрасте до сорока лет. Но с 
помощью современных медицин-
ских технологий врачи клиники 
лазерной хирургии «Варикоза 
нет» творят настоящие чудеса. 
Знаете, сколько времени займет 
избавление от варикоза с помо-
щью лазерной операции? Всего-то 
полтора часа!

– Первым делом пациент за-
писывается на приём, – рассказал 
генеральный директор клиники 
«Варикоза нет» Виктор Болтнев. – 
Как правило, в среднем это занимает 
две минуты: администратор уточня-
ет данные пациента, рассказывает 
о стоимости и первичном осмотре. 
В первичный осмотр входит кон-

сультация хирурга, мы смотрим 
вены и артерии, чтобы исключить 
возможные патологии, являющие-
ся противопоказаниями, собираем 
анамнез. Далее – если показана 
операция пациенту, то ему все под-
робно о ней рассказывается. Осмотр 
занимает порядка 30 минут!

После этого врачи дают направ-
ление на необходимые анализы – их 
сделают бесплатно. Сдача анализов 
занимает также немного времени 
– порядка двадцати минут. Следую-
щий этап – операция! В принципе, 
человек может сделать ее и бесплат-
но, обратившись в поликлинику по 
месту жительства. 

– Операция по удалению вен так 
называемым открытым способом 
делается под наркозом, с разрезами, 
с более долгим сроком восстанов-
ления. В нашей клинике процедуру 
проводят без разрезов и наркоза, 
под местной анестезией. Вена не 

извлекается, она запаивается, а в 
дальнейшем – организм её просто 
«рассасывает». Так как запаянная 
вена после рассасывания физически 
отсутствует, ЕЁ НЕТ, то и рецидива 
не происходит. В этом суть данной 
операции. В течение года наши 
специалисты контролируют ход 
выздоровления. В среднем опера-
ция длится от тридцати до сорока 
минут.

После операции пациент обяза-
тельно в течение сорока минут гу-
ляет спокойным шагом. На следую-
щий день после операции пациент 
приходит на послеоперационный 
осмотр, а уже через день люди живут 
обычной жизнью, спокойно идут 
на работу и занимаются своими 
делами.

– Есть небольшие ограничения по 
поднятию тяжестей – нельзя под-
нимать более десяти килограммов 
три дня, также рекомендуется воз-

держаться от саун и бани в течение 
двух месяцев. 

Итак: запись на приём – две мину-
ты; осмотр – тридцать минут; бес-

платные анализы – двадцать минут; 
операция – сорок минут. Получается 
полтора часа – и варикоза, который 
мучает людей годами, нет! 
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