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Во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе 
лауреатов чествовал директор 
по охране труда, промышлен-
ной безопасности и экологии 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината Григорий 
Щуров.

Награждение прошло в рамках сове-
щания по охране труда и промышлен-
ной безопасности в подразделениях 
ПАО «ММК» и обществах Группы ПАО 
«ММК». После обсуждения текущей 
ситуации Григорий Щуров вручил 
кубки и дипломы лучшим санитарам 
металлургического гиганта.

Среди дружин – численность фор-
мирования составляет более 20 чело-
век – победителями 2019 года стали 
работники центральной лаборатории 
контроля. Второе место досталось ОАО 
«ММК-Метиз».

Пост – четыре человека –  
паровоздуходувной электростанции 
занял первое место  
среди санитарных формирований 
ПАО «ММК»

Вторым стал пост листопрокатного 
цеха № 11. третьим – пост коксового 
цеха.

Среди представителей Группы ММК 
лучший результат показал санитар-
ный пост Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода. На втором месте – 
пост ООО «Огнеупор». замыкает тройку 
лидеров пост ООО «Ремпуть».

– Наш цех – постоянный участник 
этих соревнований, но первое место до 
этого года ещё не завоёвывал, – расска-
зал начальник ПВЭС ПАО «ММК» Ринат 
Даутов. – Победа досталась благодаря 
слаженным действиям санитарной 
команды, хотя именно в таком составе 
она ещё не выступала. Впрочем, костяк 
поста сформировался около пяти лет 
назад, когда ПВЭС принимал молодых 
сотрудников. Ребятам было интересно 
попробовать свои силы, они сразу на-
строились на успех.

В 2019 году в соревнованиях уча-
ствовали две дружины и 38 постов. 
Главная цель – отработка действий при 
внештатных ситуациях.

Лучшие по ГО и ЧС
Победители соревнований санитарных постов  
и дружин комбината и обществ Группы  
ПАО «ММК» получили заслуженные награды

Торжество Признание

За спасение Вани Фокина
В Москве прошла церемония вручения премии 
«Призвание». Награды главной медицинской 
премии страны получили лучшие врачи России, 
среди них были и южноуральцы.

В номинации «Специальная премия врачам, оказы-
вающим помощь во время войн, террористических актов, 
стихийных бедствий и катастроф» были отмечены врачи 
бригад из Челябинска и Магнитогорска. Южноуральцев 
наградили за спасение 11-месячного Вани Фокина, най-
денного под завалами обрушившегося дома в Магнито-
горске. Во время получения премии вместе с медиками 
на сцену поднялись спасатели, обнаружившие малыша, 
– Петр Гриценко, Андрей Вальман и Андрей Федоров с 
овчаркой Хазар, сообщает тАСС. 

Официально

Когда осетрина второй свежести
Специалисты ответят на вопросы по выбору 
продуктов питания.

С 21 июня по 5 июля в территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 
в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагай-
бакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и 
Варненском районах пройдёт горячая линия по вопросам 
качества, безопасности и срокам годности хлебобулочных 
изделий и кондитерской продукции.

Консультирование граждан проводится по телефону  
8 (3519) 20-24-36 по вопросам нормативных требований 
к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции. 
Специалисты дадут рекомендации по выбору продуктов 
питания – куда писать обращение потребителю в случае 
обнаружения некачественного продукта в магазине, – ин-
формацию по фальсифицированным продуктам на порта-
ле ГиС зПП, рекомендации по правильному питанию.

Консультации можно получить также в консультаци-
онном центре ФБУз «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области в городе Магнитогорске» в будни 
с 9.00 до 12.00 с 13.00 до 17.00 по телефону 8 (3519) 58-
04-19.

Услуги
на правах рекламы

Современные ритуальные услуги 
не ограничиваются общеприня-
тым способом погребения умер-
шего человека – преданием его 
земле, обустройством могилы с 
памятником и оградкой. В миро-
вом сообществе обсуждаются все 
новые варианты захоронения. 
Причем кремация не в их числе. 
«Огненные похороны» – не новый, 
а уже довольно распространенный 
способ проводов в последний путь.

Слово крема́ция происходит от ла-
тинского cremare – сжечь, сжигать. труп 
сжигается в специальных печах (крема-
ториях) при температуре свыше 1000 
градусов. Кремация – сложный процесс, 
в котором учитываются многие факторы 
состояния умершего. В соответствии 
с ними выставляется режим печи. При 
сжигании даже твердая костная ткань 
становится хрупкой и превращается в 
пепел, который помещается в специ-
альную емкость – погребальную урну. и 
далее родственники поступают по воле 
покойного или своему усмотрению. Урну 
можно захоронить в отдельном месте 

или рядом с родственниками. Можно 
поместить в «стене скорби», так иногда 
называют колумбарий. Урна закрывается 
мемориальной плитой, на которую нано-
сятся имя и даты жизни похороненного 
человека. есть также традиция развеи-
вать прах там, где желал бы покойный.

Кремация имеет более глубокие кор-
ни, чем традиция захоронения в земле. 
Причины этому – старые верования, 
окружающая природа, племенные обы-
чаи. Археологи зафиксировали первые 
свидетельства использования огня в 
погребальной практике в очень-очень 
далекие доисторические времена. Сжи-
гали тела умерших и в Древней Греции, 
и в Древнем Риме. такая похоронная 
церемония была и у древних славян. 
Они верили, что именно огонь помогает 
душе освободиться от мертвого тела и 
быстрее попасть в тонкий мир. В христи-
анстве кремация считалась признаком 
язычества. Поэтому с распространени-
ем христианства она уступила место 
погребению в землю. за всю историю 
были времена, когда кремацию запре-
щали, и времена, когда призывали к ее 
повсеместному распространению, спо-

собствующему «сохранению здоровья и 
земли для живых людей».

Первый московский крематорий от-
крылся в 1927 году при Донском мона-
стырском кладбище. Следующий был 
построен на Николо-Архангельском 
кладбище. В Санкт-Петербурге крема-
торий появился в 1973 году, в екатерин-
бурге – в 1983 году.

Одни религии разрешают кремацию, 
другие – запрещают. Архиерейский со-
бор Русской православной церкви не 
признал кремацию нормой погребения. 
тем не менее, Священный синод в мае 
2015 года в специальном меморандуме 
«О христианском погребении усопших» 
рекомендовал священникам относить-
ся к кремации как к нежелательному 
явлению, однако проявлять к таким 
фактам снисхождение. «Церковь верует, 
что Господь властен воскресить любое 
тело из любой стихии» – сказано в до-
кументе. А душа… она в любом случае 
покидает тело.

В наше время кремацию выбирают по 
разным соображениям. Допустим, близ-
кие родственники живут далеко, и не-

кому потом будет долгие годы ухаживать 
за могилой. Человек принимает такое 
решение, чтобы родные могли захоро-
нить прах в географической доступности. 
или место захоронения родственников 
заполнено, но желательно, чтобы родные 
могилы были вместе. Для праха же нужна 
лишь небольшая ямка. К слову, если прах 
расположить в колумбарии, то уход за 
таким местом минимален. По традиции 
рядом со «стеной скорби» устроители 
размещают скамейки, беседки. Посещать 
не затруднительно. есть также люди, 
которые не хотят, чтобы их тело гнило 
в земле. Другие, видя, как разрастаются 
кладбища возле городов, считают в та-
ком способе захоронения пользу для эко-
логии. Важна и экономическая причина: 
кремация и последующее захоронение 
праха требуют меньших финансовых 
затрат, чем традиционные похороны. В 
целом кремацию люди выбирают из-за 
ее удобства и практичности.

Человек, дающий согласие на крема-
цию тела после своей смерти, такое ре-
шение принимает осознанно, в согласии 
со своими убеждениями и чувствами. 
Важно, чтобы родственники поддержи-
вали его. если родственники принимают 
решение о таком способе захоронения, 
то они выбирают его, считая самым 
правильным. Непременным условием 
такого захоронения должна быть умело 
организованная церемония, которая 
пройдет достойно и уважительно к по-
койному и его близким.

Экологичная альтернатива  
традиционному захоронению

Григорий Щуров, Ринат Даутов


