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НакаНуНе Дня металлурга 
после капитального ремон-
та, длившегося почти год, 
открылась женская консуль-
тация № 2. 

Ее знают многие – обслу -
живает более 57 тысяч 
жительниц Правобережного 

и Орджоникидзевского районов, 
работает в две смены и имеет 
возможность принять более 350 
пациенток в день. Была открыта 
еще в 1949 году при роддоме на 
14 участке для работниц калибро-
вочного завода, а сорок лет назад 
получила свою нынешнюю про-
писку по Карла Маркса, 97.

Мэр города Евгений Тефте-
лев перерезал символичную 
красную ленточку и поздравил 
персонал:

– День металлурга – праздник 
для города. А какое торжество 
без подарков? Вы будете рабо-
тать в модернизированной жен-
ской консультации. Помогайте 
нашим женщинам рожать. Пусть 
детей будет больше, а у меня – 
больше проблем с устройством 
малышей в детский сад. Ничего, 
справимся.

В прошлом году второй род-
дом вошел в целевую областную 
программу модернизации здра-
воохранения. На капитальный 
ремонт консультации, являю-

щейся структурным подразделе-
нием роддома, из федерального 
бюджета выделили более четыр-
надцати с половиной миллионов 
рублей: заменены системы 
водоснабжения, электричества, 
отопления, противопожарной 
охраны. Установлены конди-
ционеры – и пациентам комфор-
тнее, и диагностическая аппа-
ратура не будет перегреваться. 
Более шестнадцати миллионов 
потрачено на поставку медицин-
ского оборудования, закуплены 
два аппарата ультразвуковой 
диагностики высокого класса. 
Прошли обучение врачи УЗД, 
функциональной диагностики, 
эндоскопист.

Во главе с градоначальни-
ком депутат Государственной 
Думы Алексей Бобраков, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 
и руководители медучреждений 
города отправились на экс -
курсию. Осмотрели холл с реги-
стратурой – в ближайшее время 
здесь установят компьютеры, 
как и в каждом врачебном ка-
бинете. А значит, очередей будет 
меньше. Побывали в лабора-
тории, процедурном кабинете, 
оперблоке, кабинетах диагно-
стики. Оказалось, медицинское 
оборудование и домашняя ат-
мосфера – понятия не взаимои-

сключающие. Пастельные тона, 
цветы, шторы добавили уюта и 
даже на стене вместо привычных 
медицинских агиток – портрет 
мадонны с младенцем.

Оказалось, изменения кос-
нулись не только формы, но и 
содержания.

– Это не просто женская кон-
сультация, а перинатальный 
центр, – объяснила главный 
врач роддома № 2 Татьяна Ряд-
чикова. – Созданы все условия, 
чтобы пациенткам было удобно 
и комфортно. Кроме основных, 
их будут осматривать узкие спе-
циалисты. Организован центр 
кризисной беременности – 
женщины в трудных жизненных 
ситуациях могут получить бес-
платную медицинскую помощь: 
медикаментозный аборт, введе-
ние внутриматочных спиралей, 
получение противозачаточных 
средств, таблеток экстренной 
контрацепции. Прием буду т 
вести не только врачи, но и 
психолог, юрист, социальный 
работник.

В перинатальном центре 
открылся и консультативно-
диагностический блок – те -
перь здесь будут наблюдаться 
беременные из близлежащих 
районов 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА
фОТО > АНдРЕй сЕРЕБРЯкОВ

ПриятНо быть незабытым в 
день рождения, особенно если 
находишься в почтенном воз-
расте.

Василий Тимофеевич Болотов, 
отмечающий девяностолетие, 
не скрывал радости от того, что 

его помнят. Ровесников из тех, с кем 
вместе работал, уже не осталось, да 
и младшие по возрасту давно на за-
служенном отдыхе. Юбиляр вышел на 
пенсию в семьдесят, оставив позади 
долгий и славный производственный 
путь. Его венец – ответственная долж-
ность заместителя главного механика 
по сталеплавильному переделу.

Появился на свет Василий Болотов, 
когда о Магнитке еще не гремела 
слава, да и День металлурга отсут-
ствовал в календаре. Но, видимо, на 
роду было написано связать судьбу 
с городом, где и главные праздники 
соседствуют с собственным днем 
рождения, и юбилейные годы со-
впадают. Но до переезда на Урал из 
Казахстана, где 
малая родина, 
предстояло до-
жить. Жизнен-
ные планы в 
один миг оборвала война, и все, что 
успел Василий до ее начала, – окон-
чить школу да год поработать в ней 
учителем.

Дальше – пехотное училище в 
Алма-Ате и отправка на фронт, до 
которого новобранец мог не добрать-
ся. Эшелон попал под бомбежку, и 
в живых осталось пятьдесят восемь 
человек. Из-за этих трагических 
обстоятельств началось повторное 
формирование частей, попавших на 
передовую позже намеченного. Но и 
для тех, кто воевал не с первых дней, 
дорога к победе оказалась долгой – 
через бесчисленное количество боев 
и тысячи километров до Берлина 
и Праги, в освобождении которых 
принимал участие Василий Тимо-
феевич. Медали в ознаменование 
этих событий и орден Отечественной 
войны – достойные награды за рат-
ный подвиг.

Снять военную форму и демобили-
зоваться довелось не сразу. Венгрия, 
Болгария, Румыния, Махачкала, 
Буйнакск, Тбилиси, Батуми – воз-
вращение на «гражданку» заняло не 
один год. К тому времени вся семья, 
за исключением скончавшегося 
отца, перебралась в Магнитогорск, 
и выбор места жительства отпал сам 
собой. К бурному течению комбинат-

ской жизни адаптировался быстро, 
словно был потомственным метал-
лургом – не иначе фронтовая закалка 
помогла. Жили Болотовы, как и все 
тогда, стесненно и небогато, но быто-
вые неудобства не мешали стремле-
нию Василия наверстать упущенное 
и окончить горно-металлургический 
институт.

Знания, полученные в учебных 
аудиториях, дополнялись производ-
ственными. Желание лично вникнуть 
в суть процесса не могло пройти не-
замеченным. Грамотный специалист 
всегда востребован, и биография 
Василия Тимофеевича – тому под-
тверждение. После работы во втором 
мартеновском цехе он одиннадцать 
лет отдает первому. С должности по-
мощника начальника цеха поднима-
ется до уровня заместителя главного 
механика, и тоже – на долгие сем-
надцать годков. О своевременном 
выходе на пенсию разговора не было 
– никто бы не отпустил.

– Не видел, как сыновья росли, 
– вспоминает сей-
час заслуженный 
ветеран о том го-
рячем времени. 
– Рабочий день 

продолжался четырнадцать часов. 
Возвращался домой, ужинал и сразу 
отправлялся отдыхать – ни на что 
больше сил не оставалось.

Объяснение такой самоотвержен-
ности простое: при переводе на 
более высокую должность в два с 
лишним раза подняли зарплату, а ее 
следовало отрабатывать. Жесткий по 
отношению к себе, Василий Тимо-
феевич и к подчиненным был строг. 
Если хороший работник – ради его 
поощрения мог до генерального ди-
ректора дойти. Разгильдяев не щадил 
и считал это правильным.

– В первом мартеновском цехе за 
неделю пришлось уволить сразу сто 
человек, зато дисциплина подтяну-
лась, – приводит типичный пример 
наведения порядка.

Сосредоточиться на главном помо-
гал надежный тыл. Супруга Надежда 
Тимофеевна обеспечивала его в пол-
ной мере, хотя, будучи учительницей 
начальных классов, тоже сталкива-
лась с нехваткой времени. Вместе 
семейная пара больше полувека, 
знакомство состоялось в трамвае, 
после ноябрьской демонстрации.

– На первое свидание не при-
шла, потому что с первого взгляда 
Василий не очень понравился. Но 
ухаживал он красиво, проявлял 

изобретательность, и постепенно 
прониклась к нему симпатией, 
– говорит Надежда Тимофеевна, 
которая по счастливому совпаде-
нию тоже переехала в Магнитку из 
Казахстана.

Послушаешь людей старшего 
поколения и задумаешься: как же 
немного надо для ощущения сча-
стья? Любимое дело, которое не на-
доедает, да верный спутник жизни, 
с которым не хочется расставаться. 

Главное – не ошибиться с выбором. 
Василий Тимофеевич все верно 
рассчитал, и это позволяет ему не 
сожалеть о прошлом, стойко и с до-
стоинством переносить возрастные 
болячки. Когда с работы придут 
поздравлять с днем рождения, нет 
сомнений, что они будут на время 
забыты. Для своих лет юбиляр дер-
жится молодцом. Дай бог, чтоб так 
было долго 

ОЛЕГ ГРИШИН
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 подростки
Отвлечь от улицы
В аДмиНистрации магнитогорска прошло 
расширенное совещание «клуба кадровиков», 
организованное центром занятости населения, с 
участием подразделения по молодежной полити-
ке городской администрации. тема – «Занятость 
несовершеннолетних граждан, взаимовыгодное 
сотрудничество и перспективы данного направ-
ления». 

В этом году в городе стартовал беспрецедентный проект 
по возмещению расходов на зарплату и налоги работо-
дателям при трудоустройстве несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Специалисты службы занятости 
рассказали  кадровикам о механизме этой программы, 
раздали образцы договоров и отчетной документации. 
Подробно остановились на заполнении двустороннего 
соглашения между работодателем и главой города по 
возмещению затрат при трудоустройстве несовершен-
нолетних. 

Привлекательность программы для предприятий в том, 
что можно задействовать неограниченное количество 
подростков – нужно лишь организовать фронт работ, 
который может быть самым разнообразным: от уборки 
территории до распространения рекламных листовок. 
Ежедневно в службу занятости обращаются десятки 
ребят от 14 до 18 лет, готовых трудиться на летних ка-
никулах. Естественно, при соблюдении норм трудового 
кодекса: для работников от 14 до 16 лет рабочий день 
составит не более 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 
не более 7 часов. Размер заработной платы на одного 
подростка в месяц равен минимальному размеру оплаты 
труда и составляет 4611 рублей. Кроме этого, несовер-
шеннолетним выплачивается материальная поддержка 
от службы занятости – 1466 рублей.

В совещании приняли участие 27 кадровиков пред-
приятий различных форм собственности – как бюджет-
ных, так и коммерческих. В ближайшее время начнется 
формирование списков несовершеннолетних граждан, 
которые приступят к работе. Директор центра занятости 
населения татьяна Бармина призвала работодателей к 
социальной ответственности: 

– Нужно помочь подрастающему поколению реали-
зовать свое право на труд, чтобы отвлечь их от дурного 
влияния улицы. Если сегодня подросток занят интерес-
ным делом и самостоятельно зарабатывает деньги, завтра 
общество приобретет сформированного рабочего челове-
ка, подготовленного и целеустремленного работника.

 реабилитация
Болезнь,  
а не порок
Несколько месяцеВ в магнитогорске работает 
государственный реабилитационный центр для 
наркозависимых – единственный в области,   
пятый в стране. лечение бесплатное. Наряду с 
медикаментозным лечением особое внимание 
уделяется реабилитации наркозависимых. 

Как правило, подобные услуги предлагают лишь плат-
ные центры. В нашем учреждении с пациентами работает 
команда специалистов: врачи, психологи, социальные 
работники и так называемые равные консультанты – люди, 
победившие наркозависимость.

После двухнедельного медикаментозного лечения, сня-
тия абстиненции, пациентам рекомендуют пройти курс 
реабилитации, который в зависимости от индивидуальных 
особенностей занимает от одного до трех месяцев. Процесс 
основан на известной программе «Двенадцать шагов». 
Наши специалисты используют эффективные модели реа-
билитации, которые включают групповую и индивидуаль-
ную психотерапию. Сюда входят общение с участниками 
группы взаимопомощи, тренинги и аутотренинги, занятия 
арт-терапией, просмотр и обсуждение специальных ви-
деофильмов, занятия спортом и пр. Пациентов учат жить 
без наркотиков, противостоять гневу и одиночеству, брать 
на себя ответственность, общаться и строить отношения с 
людьми. Центр работает не только с больными, но и с их 
родственниками, помогая тем правильно выстроить отно-
шения с близким человеком, попавшим в беду.

Наркомания – это хроническое заболевание, однако 
многие считают недуг пороком, объясняя это пробелами 
в воспитании. Они уверены: наркомана необходимо изо-
лировать и перевоспитать. Однако педагогические меры 
здесь не помогут, необходимо серьезное лечение. Многие 
матери не знают, как и где могут спасти ее ребенка. В оди-
ночку справиться с бедой невозможно. Выход из сложной 
ситуации помогут найти специалисты нашего центра. Мы 
знаем, как помочь.

ОЛьГА сТЕпАНОВА,
кандидат психологических наук, 

клинический психолог

Для своих лет юбиляр выглядит молодцом

Обрученный 
с Магниткой

 Этот центр обслуживает более 57 тысяч жительниц двух районов Магнитогорска

Евгений Тефтелев призвал женщин создавать ему больше хлопот

Снять военную форму 
ему пришлось не сразу

Старая консультация на новый лад

В «Нежном» нашли мину
 случай

Житель поселка «Нежный» решил немного 
покопаться в земле – благоустроить приуса-
дебную территорию. однако вместо цветов 
и сельхозкультур у мужчины в огороде 
оказалась мина.

Домовладелец сразу же сообщил о находке 
полицейским, которые, прибыв на место, 
подтвердили версию мужчины. У себя на огороде 
житель «Нежного» нашел военную мину. После на 
место вызвали саперов магнитогорского ОМОНа. 
Специалисты-взрывотехники приняли решение 
уничтожить мину на месте, так как попытка 

переместить ее могла привести к детонации. В 
итоге боеприпас уничтожили накладным зарядом, 
при взрыве никто не пострадал, сообщает 
агентство «Верстов Инфо».

Мина калибра 50 мм могла оказаться 
на территории поселка вследствие ранее 
проводимых учений. 50 лет назад в полях, где 
теперь строится поселок «Нежный», находился 
военный полигон. Видимо, один из снарядов, 
не использованных во время учений, каким-то 
образом остался в земле на полвека...


