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 Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций
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 акция

В субботу, 3 августа, 
союз молодых метал-
лургов совместно с 
волонтерским объе-
динением помощи и 
развития донорства 
крови, при поддерж-
ке службы внешних 
связей и молодежной 
политики администра-
ции города и Станции 
переливания крови 
ФМБА России прово-
дят Всероссийскую 
субботу доноров.

Мероприятие состоится 
на площади Народных гуля-
ний с 8.00 до 12.00. Горожан 
ждет праздничный концерт. 
Приглашаются все, кто уже 
является донором или хочет 
им стать, и просто небезраз-
личные люди. Август выбран 
для проведения мероприятия 

не случайно – именно летом 
острее ощущается нехватка 
донорской крови.

Стоит отметить, что суще-
ствуют определенные тре-
бования к донорам: человек 
должен быть старше 18 лет, 
весить больше 50 килограм-
мов. К заболеваниям, после 
перенесения которых стать 
донором крови не разрешат, 
даже если человек полностью 
вылечился, относятся, в част-
ности, гемотрансмиссивные 
заболевания (передающиеся 
через кровь): инфекцион-
ные (ВИЧ/СПИД, сифилис, 
вирусные гепатиты, туберку-
лез, сыпной тиф, бруцеллез, 
лепра, туляремия) и парази-

тарные (токсоплазмоз, эхино-
коккоз, филяриатоз, триапно-
сомоз, лейшманиоз, ришта). 
Также к абсолютным проти-
вопоказаниям относится ряд 
соматических заболеваний, 
среди них: злокачественные 
опухоли, заболевания крови, 
органические заболевания 
ЦНС, психические заболева-
ния, алкоголизм, наркомания, 
полное отсутствие речи и 
слуха, некоторые заболева-
ния сердечно-сосудистой, 
дыхательной и пищевари-
тельной систем, а также ряд 
других болезней (всего 19 
групп заболеваний).

Временные противопо-
казания представляют собой 

временный запрет на донор-
ство крови. Длительность его 
может составлять от десяти 
дней (удаление зуба) до не-
скольких месяцев или даже 
года. К временным противо-
показаниям относятся пере-
ливания крови, операции (в 
том числе и аборты), пир-
синг, нанесение татуировки, 
лечение иглоукалыванием, 
длительные командировки 
за границу (более двух меся-
цев), длительное пребывание 
в странах, эндемичных по 
малярии, контакт с больными 
гепатитом. Также временные 
противопоказания включают 
ряд заболеваний, период 
беременности и кормления 

грудью, период менструации, 
прием ряда лекарств, при-
вивки, изменения биохими-
ческих показателей крови, 
прием алкоголя. 

Стать донором крови мо-
жет не каждый, но если вы 
подходите по всем критери-
ям – не игнорируйте такую 
возможность. Возможно, 
именно ваша кровь спасет 
чью-то жизнь. Кроме того, 
приглашаем к сотрудниче-
ству организации, желающие 
поучаствовать и выступить 
спонсорами, а также музы-
кальные коллективы, готовые 
поддержать общее дело. Об-
ращаться по телефонам: 
24-17-02, 8-961-575-37-57.

марГарита кУрБанГалееВа

Газовщик – одна из самых 
ответственных профессий в 
металлургии. На доменной 
печи это второй человек после 
мастера.

В 
его руках не только управление 
воздухонагревателями и пода-
чей горячего дутья для непре-

рывной выплавки чугуна. Он ведает 
загрузкой домны и следит за расходом 
газа, знает состояние газовоздушных 
трактов и ведет учет показаний при-
боров. Возможность блеснуть про-
фессионализмом и посоревноваться 
с коллегами на днях представилась 
газовщикам доменного цеха ОАО 
«ММК». Они выступили на конкурсе 
профмастерства «Лучший газовщик 
доменной печи-2013», который был 
организован в корпоративном центре 
подготовки кадров «Персонал».

Директор КЦПК «Персонал» Алек-
сандр Зеркин пожелал удачи и по-
беды всем участникам конкурса. С 
напутствием выступил и начальник 
доменного цеха Магнитки Андрей 
Чевычелов. Доменщики активно 
участвовали в составлении заданий, 
так что на конкурсе удалось охва-
тить все стороны профессиональной 
деятельности газовщиков. Девяти 
конкурсантам предстояли непростые 
испытания. Для начала они отвечали 
на шестьдесят вопросов в режиме 
тестов на компьютере, в основном по 
технологии производства чугуна. По-
сле взялись за решение практических 
задач, в которых выполняли сложные 
расчеты, применяемые при выплавке 
чугуна: нужно было рассчитать кон-
центрацию кислорода в дутье при 
заданных параметрах, количество 
чугуна с одного объема подачи и до-
полнительного кокса при аварийном 
отключении природного газа. А в за-
вершении парни продемонстрирова-

ли поведение в экстренной аварийной 
ситуации и навыки оказания первой 
медицинской помощи.

По легенде конкурсного задания, 
действовать им пришлось на месте 
разрыва газопровода доменного 
газа и паропровода, где находился 
пострадавший, получивший к тому 
же электротравму. Внешне ситуация 
была приближена к боевой. Имитируя 
условия плохой видимости, туман 
нагоняла специальная установка, 
которую используют на концертах. 
А спасать, хоть и понарошку, нужно 
было реального человека – роль по-
страдавшего сыграла сотрудница 
«Персонала». Конкурсанты действо-
вали по инструкции под пристальным 
взором членов комиссии и наблюдате-
лей – представителей комбината.

– При выполнении 
этого задания мы оце-
ниваем умение быстро 
принимать грамотные 
решения и способность 
действовать безопасно, – 
рассказал преподаватель 
«Персонала» Анатолий 
Демичев, имеющий опыт 
в газоспасательной про-
фессии. – В первую очередь, человек 
должен обезопасить себя, чтобы не 
лечь рядом с пострадавшим. Кон-
курсант «включается» в газоизоли-
рующий аппарат, полностью защищая 
органы дыхания от окружающей ат-
мосферы, находит «пострадавшего», 
выносит его из «загазованной атмос-
феры» и проводит реанимационные 
действия по восстановлению дыхания 
и сердечной деятельности.

Каждый из газовщиков внятно 
докладывал о том, как делать искус-
ственное дыхание и непрямой массаж 
сердца. Что выбрать из предложен-
ных предметов для оказания первой 
помощи, долго не раздумывали – сал-
фетку для очистки ротовой полости, 
булавку для пристегивания языка от 
западания, нашатырь, чтобы привести 

в чувство и поддержать человека до 
приезда медиков. Все знали, что ни-
какие лекарства применять не вправе: 
газовщик – не врач.

В состав комиссии входил старший 
мастер газового хозяйства доменного 
цеха ММК Петр Борисов, который 
внимательно следил за действиями 
своих подопечных, по-отечески пере-
живая и поддерживая их.

– Наши ребята обучены пользовать-
ся газоизолирующим аппаратом, име-
ют соответствующие удостоверения, 
– отметил Петр Александрович. – Та-
кие аппараты есть на каждой домен-
ной печи, но должны использоваться 
только в аварийных ситуациях. В цехе 
существует график противоаварий-
ных тренировок, которые проводятся 
регулярно. Кроме того, необходимые 
знания газовщики получают на ин-

структажах. Газовщик 
должен быть не только 
хорошим технологом, 
он обязан уметь спасти 
свою и чужую жизнь, 
эвакуируя пострадавше-
го из опасной зоны. И 
терять такие навыки он 
просто не имеет права. 
На домне всегда надо 

быть внимательным, осторожным и 
готовым ко всему, ведь мы произво-
дим газа в удельном весе больше, чем 
чугуна и шлака.

Конкурсанты были далеки от кон-
куренции, в этом – братство и сила 
людей горячей профессии, металлур-
гов. Ожидая своей очереди, как перед 
экзаменом, собравшись все вместе 
в аудитории, они вслух повторяли 
практический материал, а после – ис-
кренне болели друг за друга. Марат 
Сарбаев был в числе первых, кто вы-
полнил задание, но остался смотреть, 
как выступают другие. На комбинате 
Марат после МГТУ, был горновым, 
машинистом шихтоподачи и уже три 
года – газовщик доменной печи.

– С вопросами по технологии все 
справились легко и быстро, потому 

что они связаны с повседневной 
работой, – говорит Марат Сарбаев. – 
Труднее далось задание по эвакуации 
пострадавшего и оказанию первой 
помощи – к счастью, с этим прихо-
дится сталкиваться только на учебных 
тренировках. Без погрешностей не 
обошлось, но лучше, когда на ошиб-
ках учишься на таких вот конкурсах, 
где можно проверить свои силы, 
выслушать замечания комиссии. Тут 
выступают все цеховые – с нашей 
бригады и сменщики, поэтому всем 
желаю победы!

По итогам трех заданий, в которых 
парни показали сплав знаний и опыта, 
комиссия определила лидеров. По-
бедителем конкурса и обладателем 
звания «Лучший газовщик-2013» 
признан Антон Домрачев. Второе 
место занял Евгений Логинов, третье 
– Александр Суринов. В номинации 
«За волю к победе» диплом получил 
Александр Григоревский, вышедший 
по баллам на четвертое место. Все 
участники получили сертификаты и 
памятные подарки, а победители – 
дипломы и ценные призы. Каждому 
вручили еще и фирменную флешку с 
конкурсными фотографиями. Напут-
ствуя газовщиков, члены комиссии 
желали успехов в работе, роста ма-
стерства и, конечно же, безаварийных 
смен, чтобы с нештатными, экстрен-
ными ситуациями приходилось стал-
киваться только на конкурсах.

Хотя аттестация цеховых спе-
циалистов идет регулярно, домен-
щики уверены: конкурс – на пользу 
мастерству. С руководством КЦПК 
«Персонал» они уже обговорили 
возможность организации состяза-
ний и по другим специальностям. В 
будущем возможен конкурс горно-
вых, к которому «Персонал» плани-
рует разработать мультимедийный 
обучающий комплекс, основанный 
на 3D-проекции оборудования и 
детально имитирующий все техно-
логические процессы  

 новые правила

Скоростной режим
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раз-
решил ездить со скоростью 130 километров в час.

Самое ощутимое изменение в правилах дорожного движе-
ния – это скоростной режим. Если состояние «автомагистра-
ли» (дорожный знак 5.1) позволяет, то власти или владельцы 
трассы могут разрешить разгоняться по ней до 130 км/час. 
По «дорогам для автомобилей» (знак 5.3) – до 110 км/час. Но 
нужно внимательно следить за знаками, если указателей «130 
км/час» или «110 км/час» нет, то ездим по старым правилам 
скоростного режима: для «автомагистрали» – 110 км/час, а для 
обычной загородной дороги – 90 км/час.

В законодательстве появляется понятие «парковка» (это 
синий знак 6.4 – квадрат с буквой Р, который сейчас означает 
«место стоянки»). Проблему с машиноместами это изменение 
сразу не решит, но наши правила дорожного движения наконец-
то приближаются к реальной жизни.

Кстати, запрещаются остановка и парковка в местах стоянки 
маршрутных транспортных средств или легковых такси.

Все временные дорожные знаки в обязательном порядке 
должны быть на желтом фоне. Изменения также коснутся дви-
жения общественного транспорта и грузовых автомобилей.

Новые правила, подписанные премьером, вступят в силу 
через семь дней после официального опубликования.

 соцподдержка

Пособия 
для многодетных
Многодетные семьи на Южном Урале получат единовре-
менные пособия на подготовку детей к новому учебному 
году. Соответствующее распоряжение подписал губерна-
тор Челябинской области Михаил Юревич.

Дополнительная мера социальной поддержки коснется около 
40 тысяч детей из многодетных семей. Из регионального бюд-
жета на эти цели будет направлено около 60 млн. рублей. Размер 
пособия составит 1500 рублей на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет, обучающегося очно в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального профессионального, среднего 
и высшего профессионального образования, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья. Выплата 
будет осуществляться через отделения Почты России.

Для получения единовременного социального пособия не-
обходимо до 31 октября 2013 года предоставить в управление 
социальной защиты населения по месту жительства заявление 
и соответствующие документы. С перечнем документов можно 
ознакомиться в управлениях социальной защиты и на сайте 
министерства социальных отношений Челябинской области.

 транспорт

Двухэтажный поезд
Тверской вагоностроительный завод отправил Феде-
ральной пассажирской компании первый в РФ состав из 
15 двухэтажных вагонов: 12 купейных, один СВ, штабной 
вагон и вагон-ресторан.

По словам главы ФПК Михаила Акулова, билеты на такие 
поезда будут дешевле обычных. Вагон с 4-местными купе 
вмещает 64 спальных места, вагон СВ – 30 мест. В вагоне-
ресторане на 2 этаже могут разместиться 48 человек, а в баре 
на 1 этаже – еще 6. На заводе обещают, что до конца года вы-
пустят 50 двухэтажных поездов. Предполагается, что первый 
такой поезд выйдет на маршрут Москва–Адлер.

 преЗентация

Говядина 
из «пробирки»
В Лондоне через несколько дней состоится презентация 
гамбургера, котлету для которого сделают из синтетиче-
ского, выращенного в лаборатории мяса.

Гамбургер приготовят в присутствии приглашенных гостей. 
Котлета будет изготовлена из трех тысяч кусочков искусствен-
ной говядины, размер каждого из которых сопоставим с раз-
мером рисового зерна. На разработку гамбургера из пробирки 
ушло около 250 тысяч фунтов. Таким образом, бургер станет 
самым дорогим фастфудом в мире.
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Технологи и спасатели

доменщик умеет 
не только выплавлять 
чугун, но и делать 
искусственное дыхание 
и непрямой массаж 
сердца

Донорская суббота


