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  Счастье дается только сдержанному. Хочешь, чтобы твои желания сбылись, научись сдерживать их. Рабиндранат Тагор

 роспотребнадзор

Ближневосточный 
вирус
В мире продолжают регистрировать случаи заболе-
ваний ближневосточным респираторным синдромом 
(MERS-CoV), вызванным новым коронавирусом. 

Федеральный Роспотребнадзор рекомендует воздержать-
ся от поездок в страны Ближнего Востока (Саудовскую 
Аравию, Катар, Иорданию, ОАЭ и другие), за исключением 
случаев, обусловленных крайней необходимостью.

Согласно официальному заявлению Всемирной организа-
ции здравоохранения, сегодня зарегистрировано 50 лабора-
торно подтвержденных случаев заболевания, из которых 30 
закончились летальным исходом. Наибольшее число постра-
давших в Саудовской Аравии (на 37 случаев заболевания – 23 
летальных). Специалисты отмечают возможность заражения 
при близком контакте с заболевшими людьми. Последние 
зарегистрированные случаи показывают, что источник инфек-
ции, который до сих пор не определен, остается активным на 
большой территории Ближнего Востока. Заболевание может 
протекать нетипично и первоначально без респираторных 
симптомов у лиц с ослабленным иммунитетом. Всем воз-
вратившимся из стран Ближнего Востока при появлении при-
знаков респираторных заболеваний следует незамедлительно 
обратиться к врачу.

 гардероб

Лучшее платье  
на выпускном балу
Выпускница школы из Канады Кара Коскович по-
разила своих одноклассников необычным гардеро-
бом. Девушка не стала тратить деньги на выпускной 
наряд, который вряд ли еще когда понадобится, а 
смастерила платье из собственных тетрадей, которые 
скопились у нее за годы обучения.

На создание удивительного наряда ушло несколько не-
дель и банка канцелярского клея. Кара сделала из бумаги 
и аксессуар – к платью прилагается пояс из разноцветных 
стикеров. «Было очень забавно: все пришли разодетые в 
пух и прах, а на мне было платье, которое ни гроша не 
стоит. И, несмотря на это, я была самой популярной на 
вечере», – радуется девушка.

 месторождение

Колыма засыплет 
страну золотом
На Колыме начали разработку крупнейшего место-
рождения золота. Запасы Наталкинского оценивают 
в 1,5–2 тысячи тонн. Оно входит в пятерку богатейших 
золоторудных месторождений мира.

До середины 2000 годов на Наталкинском добывали 
золото, но немного устаревшим подземным способом. 
Теперь за колымскую кладовую взялись всерьез. Над 
месторождением возводят крупнейший в России золотодо-
бывающий комбинат. Стоимость строительства превышает 
млрд. долларов.

Первую очередь комбината сдадут в конце года. Тогда 
же он выдаст на гора первые партии золота. К 2015 году, 
когда завод заработает на полную мощность, на нем начнут 
производить 15 тонн драгоценного металла в год. Это почти 
удвоит добычу на Колыме и на десять процентов увеличит 
количество рудного золота, изготавливаемого в России.
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прораб
ГеННаДий ПОГОРеЛЬЦеВ

ФОТО аВТОРа

Существует особый тип людей – людей дела. Это они 
меняют мир, это они сеют разумное, доброе, вечное, это 
они пытаются изменить нас. Быть таким человеком – сча-
стье, и быть им – тяжелый крест. Порой у них слишком 
много сил уходит на выполнение взятых обязательств. 
Но по-другому они не могут. К таким людям относится и 
мастер строительно-монтажных работ по газификации 
ЗАО «Магнитогорскгазстрой» Мидхат Вакилович 
ЗАкирОВ.

Его отличают высокий профессионализм, коммуника-
бельность и высокоразвитое чувство долга. Именно эти 
качества помогли Закирову вместе с бригадами пред-
приятия выполнить столь серьезную миссию – построить 
сеть газоснабжения в поселке Димитрова. Он до сих 
пор считает эту работу одной из самых ответственных 
в своем послужном списке. За нее удостоен Почетной 
грамоты губернатора Челябинской области Петра Ива-
новича Сумина.

– Мидхат Вакилович на строительстве Димитровско-
го газопровода отработал как прораб, – рассказывает 
генеральный директор ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 
Константин Петрович Ильин. – Закиров не только строил 
газораспределительные станции, тянул трубы по всему 
поселку, но и организовал работу с каждым конкретным 
жителем: прямо на строительстве в вагончике принимал 
граждан по личным вопросам, касающимся газификации 
каждого конкретного дома. Очень большое количество 
вопросов от жителей поступало. Тема газификации для 
людей, не использовавших в быту газ, непростая. И 
прораб старался дать конкретные ответы и оказать по-
мощь всем обратившимся. Проблемы каждого решались 
оперативно.

– Газификацией поселка Димитрова начали заниматься в 
декабре 2005 года, – вспоминает Мидхат Вакилович. – По-
года нам не благоприятствовала: холод, порывистый ветер. 
Начали по огородам ямы копать, ставить опоры. Жители не 
верили, что мы проведем в их дома газ. До вас, говорили, 
уже столько обещаний выслушали. Но мы решили делом 
доказать, что менее чем через год голубое топливо заго-
рится в домах вместо дров, и оно будет обогревать жилища 
магнитогорцев. А кирпичные печи уйдут в историю, так как 
именно газификация даст поселку новую жизнь.

Действительно, на начало двухтысячных годов, проек-
тов газификации поселка Димитрова было несколько, но 
ни один из них так и не был реализован. Чтобы очередная 
попытка подключения поселка к цивилизации, наконец, 
удалась, потребовалась инициатива заместителя гене-
рального директора ОАО «ММК» Андрея Морозова – в 
то время депутата областного Законодательного собрания. 
И привлечение к работам лучших специалистов ЗАО 
«Магнитогорскгазстрой».

Все сложилось как нельзя лучше. Первые двадцать 
миллионов рублей на газификацию Димитрова выделил 
ОАО «ММК». Затем 40 миллионов было получено от 
губернатора области Петра Ивановича Сумина. В 2006 
году за сезон ЗАО «Магнитогорскгазстрой» освоил 
60 миллионов рублей. Это была сумасшедшая, но в 
то же время благодарная работа в лучших традициях 
комсомольского Магнитостроя. В 280 домах загорелись 
голубые огоньки на газовых плитах и в котлах. Какое 
это удобство – газ в доме. И как приятно вскипятить 
чайник на новенькой плите.

В конце прошлого года в поселке было газифицировано 
уже 1150 домов. Но строительство газопровода на по-
селке Димитрова уже завершено. Многолетняя эпопея с 
приготовлением пищи и обогревом жилища при помощи 
дров закончилась. И, как отметил глава города Евгений Ни-
колаевич Тефтелев, «всегда приятно завершать большое 
дело, с газом в дома жителей поселка придут тепло и уют, 
однако успокоиться на этом не получится, белых пятен на 
карте газификации города еще предостаточно».

Действительно, еще не все поселки в городе газифициро-
ваны. ЗАО «Магнитогорскгазстрой» прокладывал газовые 
трубы с участием Закирова в поселках Первооктябрьский, 
Некрасова и Чапаева. В двух последних газифицировал част-
ные домовладения. И, как на Димитровском, были проблемы 
с их газификацией: одно дело – прокладывать трубы 
на новостройках, другое – вести газопровод 
по частным огородам, где каждый пытался 
диктовать собственные условия.

В биографии Закирова были и дли-
тельные командировки в Свердловскую 
область, где он и его бригады оставили 
добрую память в поселке Горный Щит, 
увековеченный в сказах Павла Петро-
вича Бажова, и в селах городского 
округа Богданович…

Собственно, и в ставшем 
родным поселке Янгельском 
Мидхата Вакиловича уважают 
и к его мнению прислуши-
ваются. Здесь он длитель-
ное время после окончания 
Челябинского института 
механизации и электри-
фикации работал главным 
энергетиком. И здесь Заки-
ров старался по мере своих 
сил улучшать жизнь, строил 
электрические и газовые 
коммуникации.

Несмотря на пенсионный воз-
раст, уходить на заслуженный 
отдых Мидхат Вакилович не 
собирается. Впереди еще новые 
проекты, новые газопроводы. А 
значит, он будет продолжать трудиться 
самоотверженно, подавать молодым 
коллегам пример бескорыстного слу-
жения делу.

 юбилей| ирина андреева считает самым большим подарком краеведения возможность знакомиться с новыми людьми

Гора и гармония

алла канЬШина

ирина Владимировна вспоминает, 
как однажды, прощаясь с ней 
перед зимним отъездом в столи-
цу, семья директора ММК эпохи 
первой половины восьмидесятых 
Леонида Радюкевича посетовала: 
среди того, с чем каждый раз 
жаль расставаться, – программа 
«Дата» на ТВ-иНе. В самом деле, 
Магнитка прикипела к возмож-
ности перебирать собственное 
прошлое в авторском изложении 
ирины андреевой. 

-А я ведь лет до тридцати не знала 
даже, где гора Магнитная, – 
признается она и иронизирует 

над собой, тогдашней. – «Зачем гора, 
когда есть гармония?» 

«Гармония» – это о своей первой спе-
циальности музыканта. После музучи-
лища казалось: получила профессию на 
всю жизнь. И когда во втором «декрете» 
поступила на курсы экскурсоводов по 
объявлению в газете – еще слабо пред-
ставляла себе, что будет делать с новым 
опытом. Просто у самой в детстве не 
было экскурсий – так может, теперь по-
делится с кем-то этим удовольствием. А 
когда ее после курсов приняли в город-

ское бюро путешествий и экскурсий, вос-
приняла это как продолжение прежней 
работы: музыкальное образование, по 
ее мнению, и есть универсальная основа 
для всех гуманитарных знаний. 

О своем желании делиться с деть-
ми рассказами о родном крае Ирина 
Владимировна не забыла: разработала 
программу отчизноведения, которая 
в первой половине девяностых была 
отмечена среди первых в области, вела 
курсы для учителей. Эту работу про-
должила, и перейдя во Дворец пионеров, 
где, по признанию Ирины Владимиров-
ны, она встретила настоящих едино-
мышленников. Вместе с ними удалось 
создать и музыкальный проект на базе 
краеведения: квартет «Экополис» с его 
школьными уроками-концертами уже 
восемнадцать лет известен далеко за 
пределами города. 

Один из самых больших подарков, 
преподнесенных краеведением, это 
знакомство с яркими людьми – живыми 
и ушедшими. За каждым таким знаком-
ством – история, достойная отдельного 
рассказа. Чего стоит один только поиск 
фотографий и информации о главном 
архитекторе города, соавторе послевоен-
ного генплана Магнитогорска Михаиле 
Дудине. Среди его работ – проекты ре-
конструкции Свято-Никольской церкви, 

строительства комплекса индустриально-
го техникума, нынешнего колледжа. Что-
бы попросить его пасынка – известного 
актера Александра  Пороховщикова – 
поделиться воспоминаниями о Михаиле 
Николаевиче, найти фотографии, Ирина 
Владимировна обратилась к главному 
режиссеру столичного Ленкома Марку 
Захарову, где служил Пороховщиков. 
Переписку участников этой истории –  а 
Захаров писал на именной бумаге –  она 
хранит до сих пор.

А в одну из встреч со вдовой про-
славленного первостроителя Хабибуллы 
Галиуллина она узнала, что прежними 
жильцами его дома на Березках были 
Завенягины. Жаль, многих из тех домов 
уже нет: сгорело бывшее завенягинское 
жилье, разобрали по кирпичам мону-
ментальное здание Дворца культуры 
горняков на Щорса. 

Со всем этим краеведческим багажом 
надо что-то делать, и Ирина Владимиров-
на закономерно перешла к писательскому 
труду. Литературная работа ей была 
знакома и прежде: в городской прессе 
не раз печатали ее заметки по истории. 
Несколько лет назад появилось издание 
о хирурге, заслуженном враче РСФСР 
Рудольфе Гуне.  Полгода назад появилась 
книга о детском хирурге Оскаре Краузе, 
работавшем в Магнитке в начале ше-

стидесятых, – продолжателе дела отца, 
педиатра Фридриха Краузе, лечившего 
детей первых командиров Магнитки – 
Завенягина, Носова. 

Есть  заказ и на создание книги о ру-
ководителе ансамбля «Металлург» Алек-
сандре Никитине. Ирина Владимировна 
уже начала собирать для нее материал, и 
радует, что со всех концов земли откли-
каются ученики и коллеги Александра 
Васильевича. А еще – собственные 
неосуществленные планы. Хочется ей 
написать книгу о городских кладбищах: 
истории захоронений, биографиях упо-
коившихся, памятниках. Мало кто знает, 
к примеру, что на одном из городских 
кладбищ есть памятник литейщику – 
металлический бюст. Много бесценного 
материала – необнародованных тайн 
– хранят и архивы. Хватило бы только 
времени в них поработать.

К тому же, нужно каждый год задавать 
тему городской краеведческой викто-
рины школьников «Моя Магнитка» на 
кубок городского Собрания депутатов. 
Через год игре пятнадцать лет, и в го-
родском образовании она единственная 
носит столь высокий статус. В связи с 
приближением зимней Олимпиады в 
Сочи-2014, следующий сезон виктори-
ны будет посвящен магнитогорскому 
спорту. 

При таком активном участии в жизни 
города и собственная жизнь Ирины 
Андреевой должна быть открытой. Но 
ей удается сохранить неприкосновенной 
частную жизнь, а самые близкие подруги 
сетуют: «Никогда не узнаешь, что у тебя 
на душе». При этом она всегда на виду, 
редко бывает одна. Отдыхает с ракеткой 
за теннисным столом, за компьютером 
работает, включив наушники с музыкой. 
И даже в автовождении у нее заметный 
стиль: любит быструю езду – говорит, с 
молоком матери всосала водительские 
навыки. Мама впервые села за руль 
беременная ею и стала одной из первых 
женщин-шоферов в городе в пору, когда 
не всякий мужчина мог себе позволить 
авто. 

К журналистскому вопросу о несбыв-
шемся очень кстати пришлись впечат-
ления Ирины Владимировны о недавно 
прочтенной книге-автобиографии Ирины 
Гинзбург-Журбиной, совпавшие с ее 
обобщениями о собственной жизни. 

– Она завершает свои воспоминания 
мыслью: надо любить себя со всеми 
своими достижениями и промахами. 
Если что-то не сбылось – оно тоже 
мое. Я это принимаю. Поэтому не 
обсуждаю.

Зато само за себя говорит все сбыв-
шееся в творчестве, просвещении, 
исследовательской работе. Свой юби-
лейный год Ирина Андреева встретила 
очередной творческой вешкой – побе-
дой в конкурсе городского Собрания 
депутатов «Город и мы» в номинации 
«Лучший информационный проект» за 
программу «Дата». Но в «Дате» еще не 
все сказано: для города после восьми-
десяти жизнь только начинается 

Диспансеризация

Почти 600 тысяч южноуральцев  
пройдут диспансеризацию в 2013 году

Граждане РФ будут проходить диспансеризацию один раз в три года. Профилак-
тическим осмотрам подлежат граждане в возрасте 21 года, 24, 27 лет и далее через 
каждые три года. Исключение составляют инвалиды и ветераны ВОВ, их супруги, 
жители блокадного Ленинграда, студенты-очники. Эти категории будут осматривать 
ежегодно.

С 2013 года диспансеризация будет состоять из двух этапов:
1. Общий скрининг на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их 

развития, туберкулеза, употребления психотропных и наркотических средств и для определения ме-
дицинских показаний к выполнению дополнительного обследования. В рамках скрининга у пациента 
будут измерять рост, вес, окружность талии, артериальное давление, будет определен уровень сахара 
и холестерина в крови, проведена ЭКГ, флюорография, для женщин старше 39 лет – маммография. 
Женщин в обязательном порядке осмотрит гинеколог, пожилых людей – невролог.

2. Дополнительное обследование и уточнение диагноза. По установленным нормативам углу-
бленную врачебную консультацию должны получить не менее 40 процентов от общего числа 
граждан, подлежащих диспансеризации. 

В Челябинской области в 2013 году диспансеризации подлежат 260443 мужчин 326516 женщин.
МУЗ «Центр медицинской профилактики» г. Магнитогорска

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» 

намечает реконструкцию отделения упаковки и склада 
тарированного цемента с установкой линии упаковки и 
бесподдонного паллетирования мешков.

Заказчик – ОАО «МЦОЗ» г. Магнитогорск, шоссе Бело-
рецкое, 11.

С материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду можно ознакомиться с 25 июня 2013 г. (с 9.00 до 
17.00) в ОАО «МЦОЗ», заводоуправление, каб. № 104, 
тел.: 49-82-74, 49-82-67.

Предложения принимают в письменной форме до 24 
июля 2013 г.

Общественные слушания состоятся 26 июля 2013 г. в 10.00 
в ОАО «МЦОЗ», заводоуправление, конференцзал.

«Горячая линия» для населения по сбору ин-
формации по факту невыплаты заработной платы 
и применения «конвертных схем» начала свою 
работу. Горожане могут оставить жалобы по те-
лефону 49-84-51 в период с 24 июня по 12 июля  
с 9.00 до 17.00.

Данное мероприятие проходит в рамках дея-
тельности рабочей группы по обеспечению пол-
ноты и своевременности поступлений налогов и 
сборов в местный бюджет, страховых взносов во 
внебюджетные фонды, исполнения трудового за-
конодательства в части своевременности и пол-
ноты выплаты заработной платы.

проверка системы оповещения!
Уважаемые жители города магнитогорска! 26 июня в 12.48 
и в 13.20 по местному времени состоится полная техниче-
ская проверка автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения города с передачей сигнала «внима-
ние всем!» и включением электросирен.

Управление гражданской защиты населения


