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Город металлургов принял 
гостей из столицы, а также 
Уральского федерального 
округа. Свою продукцию 
продемонстрировали две-
надцать предприятий, на 
которых трудятся инвали-
ды по зрению. 

П одобные встречи в те-
чение года проходят по 

всей стране. Недавно комиссия 
из Москвы инспектировала 
Северо-Кавказский округ и 
Крым. Сейчас приехали на 
Урал. Задача – познакомиться 
с регионом и наладить со-
трудничество. Накануне участ-
ники делегации побывали в 
Челябинске, где встретились 
с заместителем губернатора 
Евгением Рединым. 

– Передали ряд документов 
для губернатора, в частности, 
соглашение со Всероссийским 

обществом слепых, – говорит 
вице-президент ВОС Влади-
мир Сипкин. – Мы готовы 
вкладывать дополнительные 
средства в развитие уральских 
организаций. В области есть 
предприятия, нуждающиеся в 
помощи. В частности, это Ми-
асс и Златоуст. Что 
касается магнито-
горского предпри-
ятия «Магсвет», то 
с приходом на пост 
руководителя Га-
лины Агарышевой 
здесь произошли 
з н а ч и т е л ь н ы е 
улучшения. Вы-
брано верное направление 
работы по механической об-
работке металлов. Также по-
сетили организацию, которой 
руководит Юрий Мелихов. 
Убедились, что это эталонный 

реабилитационный центр со 
всеми необходимыми условия-
ми социальной адаптации. 

Своеобразным выставочным 
залом стало предприятие ООО 
«Магсвет». Ещё недавно оно 
было убыточным. Но год на-
зад руководство разработало 
инвестиционный проект, кото-
рый поддержали учредители 
Всероссийского общества сле-
пых. Магнитогорску выделили  
11 миллионов рублей, на кото-
рые закуплено новое оборудо-
вание, в том числе и два станка 

с числовым про-
граммным управ-
лением. Это позво-
лило значительно 
повысить произво-
дительность труда 
и улучшило каче-
ство работы. 

Сейчас в не-
скольких цехах 
ООО «Магсвет» 

трудятся более сотни человек. 
Выполняют заказы для ММК, 
ММК-МЕТиЗ. Для компании 
«Российские железные дороги» 
шьют спецодежду, постельное 
бельё, перчатки. изготавливают 

промышленные светильники и 
прочие детали обихода. Всего 
же на выставке было пред-
ставлено более ста товаров, 
изготовленных предприятиями 
региона. Это штампованные 
детали, светотехническая про-
дукция, картонная упаковка, 
металлические бирки, элемен-
ты интерьера и даже декоратив-
ные панно. 

Все бы хорошо, однако в 
стране до сих пор нет единой 
системы обеспечения доступ-
ности среды для инвалидов по 
зрению.

– Задача Всероссийского 
общества слепых – обеспечить 
доступные условия труда для 
инвалидов, включая переобуче-
ние, повышение квалификации, 
– говорит вице-президент ВОС 
Лидия Абрамова. – 25 ноября 
в Москве пройдёт заседание 
комиссии по делам инвалидов 
при президенте России, где 
одним из вопросов будет – не-
обходимость создания единой 
доступной среды для инвали-
дов всех категорий. 

 дарья долинина

доступная среда – для каждого
В магнитогорске завершился 
региональный форум предприятий 
всероссийского общества слепых 
«раздвигая пределы возможного»

магсвет выполняет 
заказы комбината, 
шьёт спецодежду 
для рЖд, 
изготавливает 
светильники

тёплый фронт
На Южный Урал идёт 
тёплый фронт, который 
начнёт действовать с 
воскресенья, 22 ноября. 

По региону пройдут снегопа-
ды, переходящие в дождь, и уста-
новится сильная гололедица, со-
общает  пресс-служба ГУ МЧС 
по Челябинской области.

22 и 23 ноября в большин-
стве районов Челябинской 
области пройдут снегопады в 
виде мокрого снега. Кроме это-
го ожидается усиление ветра до 
20–25 метров в секунду. А на 
дорогах установится сильная 
гололедица.

Южноуральцев просят со-
блюдать правила поведения 
при гололедице и сильном 
снегопаде, а, по возможности, 
оставаться дома и не пользо-
ваться личным автотранспор-
том. Главам муниципальных 
образований советуют про-
следить, чтобы органы ЖКХ 
и экстренные службы были 
наготове. 

Напомним, в Челябинской 
области в субботу ожидают-
ся ночные заморозки до -30 
градусов. В воскресенье же 
ожидается резкое потепление 
до нуля градусов.

Аномалия Визит 

Катаракта и глаукома – одни из 
самых распространенных и опас-
ных заболеваний. Если вовремя не 
принять меры, то следствием может 
стать полная потеря зрения. Кроме 
того, заболевания очень коварны, 
т.к. часто протекают без каких-либо 
видимых симптомов.

Вам может помочь аппарат све-
тодиодный офтальмологический 
«Радуга прозрения», часто назы-
ваемый в народе очками профес-
сора Панкова. Уже многие оценили 
его действие! Применяется при 

катаракте, глаукоме, близорукости, 
дальнозоркости, дистрофии сет-
чатки, атрофии зрительного нерва, 
компьютерном синдроме и других 
заболеваниях глаз. 

Прибор может применяться 
для снятия спазма аккомодации, 
нормализации глазного давления, 
улучшения лимфооттока. За счет 
всего этого идут восстановитель-
ные процессы. Прибор прост 
в применении и предназначен 
для использования в домашних 
условиях.

Вернуть себе зрение!

Здравствуйте! В прошлом году у меня появились «мушки» в глазах. 
Пошла к врачу, поставили диагноз – начальная катаракта и глаукома. 
Испугалась, что ослепну. Операцию делать не хочу, т.к. нет в данный 
момент столько денег, да и возраст уже немолодой. Решила купить при-
бор профессора Панкова. Много о нем слышала. Хочу, чтоб «мушки» ис-
чезли, чтоб глазное давление было в норме, а катаракта остановилась 
и больше не «зрела». Подскажите, где можно купить очки профессора 
Панкова в Магнитогорске? 

Валентина опарина, 55 лет

Внимание! Впервые в Магнитогорске!  
Получить более подробную информацию  

и приобрести по цене завода-изготовителя можно на выставке  
27  ноября с 9 до 12 часов  

в магнитогорском театре куклы и актёра «Буратино»  
(ул. ручьёва, 7а).

только в этот день цена прибора 6900 р. от 4500 до 5700 р.

Более подробная информация по тел. 8 (922) 993-71-56.

Подарите себе счастье видеть мир!
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