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Армия Люди Магнитки

Призвание – помогать
Юбиляры магнитогорской медицины получили заслуженные награды

Томат «Розовая Катя» в городе Магнитогорске официально представлен  
в сети магазинов садового центра «Виктория»

Комсомольская, 77  •   Труда, 22  •  Грязнова, 1  •  Зеленая, 12  •   Калмыкова, 16

Прошлое лето на-
долго запомнится 
садоводам и ого-
родникам нашего 
города.   

Особенно его первая 
половина, когда из-за 
низких температур 
большинство теплолю-
бивых культур, таких 

как перец, огурец, томаты, в какой то момент 
просто остановились в развитии. На тех 
же томатах даже в условиях теплицы или 
парника отставание в развитии растений 
составляло на середину июля 2–3 недели. В 
открытом грунте было еще хуже. Дневные 
температуры не выше 18°С, ночные 5–10°С 
спровоцировали очень раннее появление 
опасных грибковых заболеваний, не давали 
нормально опыляться цветкам и расти за-
вязи томатов.  

   Однако на фоне общей картины уныния 
на помидорных грядках один гибрид от-
кровенно порадовал.  Это был гибрид РО-
ЗОВАЯ КАТЯ. На него холодная и влажная 
погода практически не оказала негативного 
влияния.  Несмотря на капризы погоды этот 

гибрид быстро рос, хорошо цвел и завязывал 
плоды и уже к середине июля в открытом 
грунте дал хороший урожай вкусных насы-
щенно малиновых плодов. При этом другие 
сорта и гибриды томата, которые росли на 
одной грядке с РОЗОВОЙ КАТЕЙ, к этому 
времени только начали восстанавливаться 
после продолжительного похолодания.

   Многочисленные болезни, которые 
повреждали томаты в прошлом году,  на 
РОЗОВУЮ КАТЮ не оказали существенного 
влияния. Точнее, ко времени, когда началось 
массовое поражение посадок той же фито-
фторой, урожай на РОЗОВОЙ КАТЕ был 
уже весь убран и фитофторе было нечего 
поражать. И это не удивительно: РОЗОВАЯ 
КАТЯ – гибрид сверхраннего срока созрева-
ния. Первые плоды на нем готовы к уборке 
уже через 80–85 дней после появления всхо-
дов. Для сравнения – большинство сортов 
и гибридов, которые садоводы-любители 
выращивают на приусадебных участках, 
созревают примерно через 100–110 дней от 
появления всходов, а значит на 3–4 недели 
позже, чем РОЗОВАЯ КАТЯ.

    Получить свои томаты, к тому же очень 
высокого качества, на месяц раньше обычно-
го – это ли не мечта каждого садовода? Если 

же РОЗОВУЮ КАТЮ посадить под легкое 
укрытие в парничок или тепличку, то в усло-
виях Южного Урала этот выдающийся по 
скороспелости и одновременно устойчивости 
к низким  температурам   гибрид может дать 
урожай уже в середине – во второй половине 
июня! 

   В южных регионах РОЗОВУЮ КАТЮ ово-
щеводы ценят за очень высокую жаро- и за-
сухоустойчивость, что для жителей Южного 
Зауралья в отдельные годы также является 
очень важным качеством.  

   Выращивание РОЗОВОЙ КАТИ не вызовет 
проблем даже у начинающего огородника. 
Куст у этого гибрида невысокий, до 60–70 
см. Созревание плодов РОЗОВОЙ КАТИ очень 
дружное, за счет чего урожай можно убрать 
всего за 2–3 сбора. При размещении на одном 
квадратном метре 5–6 растений урожай в 
открытом грунте составит до 10 кг, в пар-
ничке – до 18.

Александр Иванович Сидельников

Розовая Катя –  
высокоурожайный, неприхотливый супертомат!
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Портрет призывника
Осенняя призывная кампания 2017-го года 
показала: основные болезни, которыми страда-
ют жители Челябинской области призывного 
возраста, – это заболевания системы кровообра-
щения, органов дыхания и психические рас-
стройства.

Как сообщили в военном комиссариате региона, кате-
горию годности А (годен без ограничений) и В (годен с 
незначительными ограничениями) имеют 73,2 процента 
южноуральских призывников. В целом по стране показа-
тель такой же.

Состояние здоровья, кстати, стало основной причиной 
получения отсрочек, дальше идут учёба и тяжёлое семей-
ное положение.

В общей сложности осенью ушедшего года отсрочки от 
армии получили около 10 тысяч жителей Челябинской об-
ласти призывного возраста (от 18 до 27 лет) из 15 тысяч, 
прошедших освидетельствование. Не явились на призыв-
ные комиссии по повесткам около девяноста человек.

«Примерно 23 процента призывников, отправившихся на 
службу осенью-зимой 2017-го года, имеют высшее образо-
вание, – рассказали в военном комиссариате Челябинской 
области. – Чаще всего мы отправляем в армию ребят в воз-
расте от 18 до 23–24 лет. Более взрослые призывники ухо-
дят в армию довольно редко, но встречаются и такие».

Официально

Земельное законодательство  
в действии
Магнитогорский отдел управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской области 
информирует о провёденной работе по государ-
ственному земельному надзору. 

В течение 2017 года проведена 351 проверка соблю-
дения земельного законодательства, в том числе 251 
плановая и 100 внеплановых. Выявлено 130 наруше-
ний земельного законодательства, выданы предписа-
ния об их устранении, наложено административных  
штрафов на общую сумму 397 тысяч рублей. Наиболее 
распространённое нарушение – это самовольное за-
нятие земельного участка или его части, в том числе 
использование участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации 
прав на него.

Напомним, что за подобные нарушения предусмотрен 
штраф в размере от одного до полутора процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка, но не менее 
5000 рублей. В случае, если кадастровая стоимость не 
определена, сумма штрафа для граждан составит от 5000 
до 10000 рублей.

В минувшие дни юбилеи отме-
тили заслуженные специали-
сты АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная 
часть» Галина Борисовна 
Леванова, Любовь Николаевна 
Кривко и Лидия Павловна Со-
колова.

Главный врач АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть» 
Марина Шеметова вручала юбилярам 
цветы и благодарственные письма АНО 
«ЦКМСЧ» и городского управления здра-
воохранения. Награды стали не просто 
подарком, а в первую очередь – фактом 
признания заслуг за многолетний труд 
на благо магнитогорской медицины.

Галина Борисовна Леванова, акушер-
гинеколог высшей категории, как рас-
сказала главный врач АНО «ЦКМСЧ» 
Марина Викторовна Шеметова, – почти 
ровесница медсанчасти. Стаж работы 
Галины Левановой – 51 год! Свою 
трудовую деятельность она начала в 
1967 году после окончания Челябин-
ского медицинского института. С 1998 
года Галина Борисовна носит звание 
заслуженного врача РФ. В настоящее 
время работает в должности акушера-
гинеколога диагностического центра 
АНО «ЦКМСЧ».

– Пришла в медсанчасть сразу после 
окончания института. Счастлива, что 
попала в эту организацию. Гинекологи-
ческая помощь сегодня в медсанчасти 
на высоком уровне. Все врачи владеют 
техникой эндоскопических операций. 
Коллектив очень хороший и добросо-
вестный, – говорит Галина Борисовна.

При участии Галины Левановой в 
2000 году на базе медико-санитарной 
части был создан специализированный 
центр лечения миомы матки, внедряю-
щий самые современные методики 
диагностики и лечения гинекологи-
ческих заболеваний. Галина Леванова 
– член городского общества акушеров-
гинекологов и Российской ассоциации 
«Общество репродуктивной медицины 
и хирургии».

– Доктор, о котором ходят легенды 
в городе. Она из врачебной династии. 
Галина Борисовна работает со сложной 
категорией женщин, которым требу-
ется оперативное лечение, – отметила 
Марина Шеметова во время награжде-
ния. – Поколение врачей-гинекологов, 
оперирующих, дисциплинированных, 
ответственных, профессиональных, 

сформировано во многом благодаря 
Галине Борисовне.

Ещё одним специалистом-юбиляром, 
принимавшим поздравления 19 января, 
стала заведующая терапевтическим от-
делением № 2 поликлиники № 2 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть» Любовь Николаевна 
Кривко. Она уже 36 лет работает в 
терапевтическом звене. За эти годы 
Любови Николаевне удалось не только 
увеличить цифры диагностического 
приёма, но и улучшить выявляемость 
заболеваний различного профиля на 
ранних стадиях. При её непосредствен-
ном участии открыты и действуют по 
настоящее время школа артериальной 
гипертонии, астма-школа, школа для 
больных с хронической сердечной не-
достаточностью.

– Это тоже медицинская династия: и 
супруг, и сын работают в медсанчасти, – 
рассказала Марина Шеметова. – Любовь 
Николаевна на самом трудном участке 
работы: в поликлинике. Ей хватает тер-
пения, деликатности, выдержки, про-
фессионализма справляться с огромным 
числом пациентов.

Поток действительно огромный, есть 
нехватка врачебных кадров. Поэтому 
нагрузка на терапевтическую службу 
очень большая. В 1981 году, когда Любовь 
Николаевна пришла на работу в медсан-
часть, год отработала в стационаре – в 
поликлинике тогда не было свободных 
участков. Через год стала терапевтом 62-
го участка, где проработала восемь лет. С 

1991 года возглавила второе терапевти-
ческое отделение.

Коллеги говорят, что Любовь Нико-
лаевна – образец врача-терапевта в 
плане профессионализма, сочувствия 
пациенту, доброты, умения выслушать 
и понять.

Среди отмеченных за заслуги в меди-
цинской деятельности и Лидия Павлов-
на Соколова – врач высшей категории, 
терапевт 2-го терапевтического отделе-
ния стационара.

С 1997 года Лидия Павловна работает 
ведущим организатором терапевтиче-
ской службы медсанчасти. Постоянно 
участвует в организации семинаров 
для врачей-терапевтов и клинико-
патологоанатомических конференций. 
Большое внимание она уделяет реаби-
литации больных на амбулаторном эта-
пе. Под её руководством подготовлены 
методические рекомендации для врачей 
амбулаторного звена, внедрены новые 
методики лечения бронхолегочных 
заболеваний, разработаны алгоритмы 
лечения больных гастроэнтероло-
гического профиля. Лидия Павловна 
способствовала основанию базы для 
прохождения практической подготовки 
студентов медицинской академии, а 
также врачей-интернов, ординаторов 
в Центральной клинической медико-
санитарной части.

  Карина Левина
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Любовь Кривко и Галину Леванову поздравляет Марина Шеметова 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


