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Традиция

Событие приурочили к веково-
му юбилею комсомола. Откры-
вая торжество, депутат Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области Сергей Шепилов 
вспомнил страницы своей био-
графии: он был членом ВЛКСМ. 
Паспорт ему вручили на сцене 
Дворца  культуры имени Серго 
Орджоникидзе. Событие запом-
нил на всю жизнь, поскольку 
церемония проходила в торже-
ственной обстановке.  

– Комсомол был мощной политиче-
ской силой, объединяющей молодежь 
страны, – обратился к ребятам Сергей 
Шепилов. – Комсомольцы внесли огром-
ный вклад в строительство Магнитки, 
комбината, став примером последую-

щим поколениям, в частности, нынеш-
ним юным магнитогорцам. Сегодня вы 
получаете самый важный документ 
– пропуск во взрослую жизнь. Паспорт 
– это большие права, но и большая от-
ветственность перед Родиной. Берегите 
главный документ и запомните нынеш-
ний день, ведь это знаменательная веха 
в вашей биографии. 

Директор Дворца игровых видов 
спорта имени Ивана Харитоновича Ро-
мазана, в прошлом первый секретарь 
Левобережного райкома ВЛКСМ, второй 
секретарь обкома комсомола Петр Би-
бик рассказал школьникам о славных 
страницах в истории магнитогорских 
комсомольцев. В середине 80-х годов 
прошлого века он был активным орга-
низатором молодёжных строительных 
отрядов, которые трудились на  всесо-

юзной ударной стройке по возведению 
кислородно-конверторного цеха на 
металлургическом комбинате. 

Председатель совета ветеранов УМВД  
Александр Разумный вспомнил вклад 
комсомольцев в дело защиты право-
порядка: 

– В годы социализма были комсо- 
мольско-молодёжные экипажи, от-
деления. Молодые люди приходили в 
милицию по комсомольским путёвкам. 
Ветеран МВД, генерал-майор, директор 
по безопасности ПАО «ММК» Сергей 
Семёнов начинал свою деятельность 
в оперативно-комсомольском отряде 
дружинников, которые в те годы дей-
ствовали на комбинате, в городе, в 
учебных заведениях. В своё время я был 
комиссаром в тресте «Магнитострой». В 
УВД, во всех райотделах существовали 
комсомольские организации, которые 
стали школой политического воспита-
ния молодёжи. 

Руководитель ЦПИ Елена Ковалик 
рассказала о знаменательных событиях 
в истории комсомола и вкладе организа-
ции в строительство Страны Советов. 

– Опыт, накопленный комсомолом, – 
это неотъемлемая часть истории нашей 
страны, которую должны знать юные 
поколения россиян. Этапами большого 
пути комсомола стали железнодорож-
ные магистрали, газопроводы. При 
деятельном участии молодых в стране 
появились 285 новых городов: Братск, 
Ангарск, Железногорск, Дивногорск, 
Северо-Донецк. Двадцать пять городов 
и рабочих поселков страны названы в 
честь Ленинского комсомола. История 
комсомола продолжается. 

Патриотизм, чувство причастности 
к судьбе страны характерны  
не только для прошлых поколений, 
но и для лучших представителей 
российской молодёжи

Бордовые книжицы ребятам вручили 
почётные гости и начальник отдела 
по вопросам миграции отдела поли-
ции «Правобережный» УМВД России 
капитан полиции Марина Гладенко. 
Она обратила внимание школьников 
на информативную составляющую до-
кумента, рассказала о правах и обязан-
ностях граждан России, необходимости 
хранить и беречь паспорт.  О сохранно-
сти новеньких документов позаботился 
Сергей Шепилов, подарив ребятам об-
ложки для паспорта. 

После окончания церемонии ученица 
школы № 8 Нила Чухонцева воспользо-
валась правом, которое даёт паспорт, 
– записалась в библиотеку, выбрав для 
учёбы нужные книги. 

   Ирина Коротких

В центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова»  
состоялась церемония вручения паспортов

Путёвка  
во взрослую жизнь

Знай наших!

Специалисты медико-
генетической консультации 
Челябинской областной дет-
ской клинической больницы 
впервые в нашей стране диа-
гностировали редкое заболева-
ние нервной системы.

«Как правило, к нам обращаются для 
постановки точного диагноза, когда у 
специалистов возникает много неясно-
стей: например, у пациента без видимых 
причин происходит потеря навыков, 
дегенерация нервной системы, – рас-
сказала главный генетик минздрава 
Челябинской области, заведующая 
консультацией ЧОДКБ Галина Буяно-

ва. – С помощью современных методов 
диагностики, многие из которых бес-
платны, генетики диагностируют ред-
кие генетические заболевания нервной 
системы, в том числе и у взрослых. Так 
было и на этот раз. Нам удалось впервые 
в России выявить редкое генетическое 
заболевание нервной системы – болезнь 
Ниманна-Пика типа С у двух взрослых 
людей, братьев-близнецов. Теперь у 
пациентов появится возможность про-
водить правильное лечение бесплатно, 
что улучшит качество их жизни. Такая 
патология является одной из немногих 
болезней обмена веществ, для которых 
разработано специфическое лечение. 
На фоне терапии мы можем ожидать 

стабилизации клинической симптома-
тики, а возможно, и улучшения. Также 
сейчас проводится обследование род-
ственников пациентов для раннего 
выявления заболевания, что поможет в 
случае необходимости начать лечение и 
будет крайне важно при планировании 
семьи».

Нейрогенетика – важный раздел 
генетики, который изучает заболе-
вания, затрагивающие механизмы 
развития и функционирования нерв-
ной системы. В медико-генетической 
консультации Челябинской областной 
детской клинической больницы ока-
зывают высококвалифицированную 
медико-генетическую помощь семьям 
и пациентам, чей анамнез отягощён 
наследственной и врождённой пато-
логией, а также определяют прогноз 
здоровья для будущих детей в семьях, 
планирующих беременность.

Уникальный диагноз

Умела слушать  
и слышать
Во вторник, 23 октября, 
пришла горькая весть: 
умерла Августа Ступак. 
Её, кажется, знали все 
– и по имени-отчеству, 
и по культурному под-
вижничеству, и по не-
разрывной полувеко-
вой связи с творческой 
жизнью города. 

В Магнитку для работы в новом Дворце культуры метал-
лургов её, краснодипломницу ленинградского вуза, пригла-
сил легендарный Михаил Поляков. За профессиональную 
биографию ей и самой трижды довелось формировать 
дворцовые коллективы, управлять их сложным миром: 
во Дворце имени Ленинского комсомола, имени С. Орджо-
никидзе и детском. 

Магнитогорцы старшего поколения ещё помнят творче-
ские встречи, подаренные в ту пору землякам их коллекти-
вами и гостями города, – такие, например, как выступление 
Евгения Евтушенко в Ленкоме. 

Организационный талант Августы Алексеевны многие 
годы был востребован  в ветеранском движении Магни-
тогорского металлургического комбината: литературные 
гостиные и экскурсии по городам, загородные вылазки и 
грибные маршруты. И – песни, песни, песни: хором в авто-
бусе на пути к достопримечательностям или негромким 
соло по очереди на вершине горы, куда добрались канат-
ной дорогой, на репетиции перед смотром ветеранских 
творческих сил и в сценическом выступлении. Да, она 
умела сама задавать тональность, слушать и слышать. В 
нынешнем поколении работников сферы культуры немало 
профессионалов считают себя её учениками. 

Магнитка прощается с Августой Ступак сегодня,  
25 октября, в панихидном зале № 3 по улице Чкалова, 44 
с 15.00 до 16.00. Августу Алексеевну похоронят на левобе-
режном кладбище рядом с мужем. 

Сергей Шепилов вручает первый и самый главный документ в жизни подростка

Совет ветеранов ПАО «ММК»  глубоко скорбит в свя-
зи со смертью бывшего председателя культмассовой 
комиссии совета ветеранов комбината Ступак Августы 
Алексеевны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Пьедестал

Призёры водных дорожек  
Магнитогорские пловцы с победой вернулись 
с чемпионата и первенства УРФО по плаванию. 
Соревнования состоялись в Сургуте. 

В составе команды Челябинской области выступали 
воспитанники тренеров-преподавателей детской юно-
шеской спортивной школы № 2 Татьяны Поздняковой и 
Игоря Измагилова. Все магнитогорцы стали победителя-
ми и призёрами зональных соревнований: Егор Абрамов, 
Полина Гончарова, Даниил Кузьмин, Дина Кирамова, Кон-
стантин Пьянзин, Семен Соловьёв и Линар Ярмухометов. 
Плюсом к успеху стало выполнение норматива мастера 
спорта России Данилом Кузьминым и Линаром Ярму-
хометовым. Все победители вошли в состав областной 
команды для участия в соревнованиях всероссийского 
масштаба: чемпионате России, который стартует в ноябре 
в Казани, и всероссийских соревнованиях в Саранске для 
более молодых пловцов.

Суд да дело

Бдительность не подвела
Суд Еманжелинска вынес приговор в отноше-
нии 27-летнего уроженца Узбекистана, который 
признан виновным в убийстве.

В суде установлено, что мигрант приехал в Еманжелинск 
на заработки. Трудился мужчина на стройке. В день со-
вершения преступления обвиняемый распивал со своим 
знакомым спиртные напитки. В ходе бытовой ссоры уро-
женец Узбекистана нанёс потерпевшему множественные 
удары, от которых мужчина скончался. Труп собутыльника 
гастарбайтер решил замуровать в фундаменте строяще-
гося торгово-развлекательного комплекса. Он завернул 
тело убитого в ковёр, погрузил на тележку и вечером повёз 
к себе на работу. На улице ему встретился прохожий, на 
которого обвиняемый даже не обратил внимания. А это 
оказался бывший сотрудник полиции. Ему показалось, что 
в ковре, который вёз обвиняемый, кто-то есть. Мужчина 
сообщил в правоохранительные органы. Стражи порядка 
выехали по указанному адресу и застали мигранта на 
месте преступления. Виновному назначено наказание в 
виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.


