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  Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы. Томас Карлейль

 экскурсия | красота спасает мир и очищает душу

ирина коротких 

Не далее как месяц назад «ММ» рассказывал об экскурсии несовер-
шеннолетних в следственный изолятор Магнитогорска.  Подопечные 
уголовно-исполнительных инспекций трех районов, отбывающие 
условный срок наказания, увидели места заключения. Цель посе-
щения – профилактика преступности. 

Т акую же задачу преследовали сотрудники инспекции Ленинского 
района, когда привели своих подопечных в картинную галерею. 
Красота способна не только спасти мир, но и очистить душу. Ребя-

там повезло. В галерее несколько экспозиций: выставка «Умелые руки», 
«Станица Магнитная», работы детского коллектива «АУ» и фотоклуба 
RusArt. 

Дружба инспекции с коллективом картинной галереи давняя, поэтому 
ребята имели возможность увидеть и работы фотомастеров, и архивные 
документы из истории уральского казачества, и рисунки юных худож-
ников. 

Руководитель университетского музея, автор коллекции Галина Гон-
чарова провела экскурсию, рассказав о реликвиях станицы Магнитной. 
Особый интерес вызвали фотодокументы еще царской поры, предметы 
быта, женское рукоделие конца позапрошлого века, этнические костюмы, 
резьба по дереву, керамика. Юноши едва не на коленях ползали, рассма-
тривая деревянное творение студентов, соорудивших уменьшенную копию 
южноуральского храма Покрова Пресвятой Богородицы.  

– Освойте ремесло, научитесь работать руками, живите интересно, 
– призывала ребят Галина Ивановна. – Полюбуйтесь на изделия своих 
прадедов! Они вырезали узоры на дереве и камне, были прекрасными 
гончарами, плели из лозы столы и стулья. Или книги пишите. Я уже семь 
выпустила. 

После экскурсии спросила парня, назвавшегося Сергеем, когда посещал 
галерею? Лет пять назад. Уверяет, что времени нет: работа, учеба. Более 
всего Сергея восхитили вышитые бисером иконы. Однако рукоделие на-
родных умельцев не настолько тронуло душу, чтобы заняться творчеством. 
Он увлечен спортом. Осужден Сергей за то, что избил обидчика.

– Правоту стали выяснять на кулаках. Он первый ударил, я оборонял-
ся, – объясняет Сергей. – Меня осудили, а против него даже уголовного 
дела не возбудили…

Старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции Ленинско-
го района Лариса Бердинских знакомит с одним из ее подопечных: 

– Алексей прекрасно рисует. Сейчас в книгу отзывов написал благо-
дарность таким каллиграфическим почерком, которым редко кто может 
похвастаться. Раньше писарем был бы отменным. Очень талантливый 
парень. 

Рисовать Алексей учился на школьных уроках. Но развивать талант 
нет возможности, и, по всей видимости, желания.  «Я неусидчивый», 
– отшучивается паренек. Осужден Алексей за грабеж. Досада берет: 
что ни добрее личико, то тяжелее статья.  Оказалось, Алексей наси-
лия не творил. Попал в нехорошую компанию, за что и поплатился. 
Иногда и помянешь добром раскритикованный курс на гуманизацию 
наказания. Если бы не милость государства, томиться бы Алексею за 
решеткой. Наша пенитенциарная система редко перевоспитывает, все 
больше ломает человека, обрекая на неправедный путь. Алексей, слава 
богу, этой участи избежал. Сейчас в училище осваивает профессию 
автомеханика. 

А Максим учится на крановщика и души не чает в двойняшках-
племянниках. Удивительно, парень не только управляется с малышами,  
но и нянчится с удовольствием. Видно, прирожденный педагог. 

Прощаясь с ребятами, Лариса Леонидовна напоминает: завтра по-
сещение храма.  К слову сказать, в прошлом году «ММ» рассказывал 
о встрече с батюшкой. Все ребята, присутствовавшие тогда в храме, 
режим условного срока наказания не нарушили, кто-то уже освобо-
дился. Однако многие не упускают случая примкнуть к походу не по 
принуждению, а по зову души. 

– Всегда приветствуем инициативу прежних наших подопечных, 
– говорит Лариса Леонидовна. – Связь с надзорными органами пре-
кращается после освобождения. Но и после окончания срока ребята 
с удовольствием ходят с нами на экскурсии. Нынешние осужденные 
нередко приводят подруг. Не упускаю случая, лишний раз напоминаю 
девочкам, чтобы не провоцировали парней на нарушение режима. На 
дискотеке – ни капли спиртного. Дома он обязан быть в десять вечера. 
В противном случае любимый друг окажется за решеткой.

На выставки, экскурсии, в театр несовершеннолетних осуждённых 
водят не только ради эстетического просвещения. В музее, театре, 
храме прививают культуру поведения. Увидев в галерее фотоснимки в 
стиле «ню», многие молодые люди позволили скабрезные замечания. 
И не вина их в том, а беда. Не привила семья культуру восприятия 
произведений искусства. 

Старший инспектор Лариса Бердинских не раз встречалась с роди-
телями своих подопечных, знает беды каждой семьи. Один из парней 
жаждет быть в центре внимания. Напускная бравада довела до скамьи 
подсудимых. Может, в нем погибает великий актер, но кто укажет парню 
дело его жизни? Другой осужденный по возрасту самый старший, но 
выглядит, как подросток. Это последствия серьёзной болезни, плохого 
питания, работы, учебы и мамкиных запоев. В слабом теле оказался 
сильный дух. Парень помогает сестре, у которой маленький ребенок. 
Не приемлет образа жизни деклассированной семьи, сопротивляется 
ударам судьбы. 

В большинстве же своем юные осуждённые были упущены родите-
лями. 

– С детьми надо иметь связь, – говорит Лариса Леонидовна. – Не теле-
фонную, а духовную и душевную. Знать компанию, друзей, увлечения 
ребенка. 

Родители оправдываются тем, что озабочены пропитанием семьи. 
Однако и «социалистические» матери пропадали на работе не меньше 
времени. Но тогда государство, имея сильнейшую систему дополнитель-
ного образования, брало на себя большую часть заботы о воспитании 
подрастающего поколения: дома юных техников, Дворцы пионеров, летние 
лагеря, спортивные секции. Сейчас тоже работают бесплатные кружки 
по интересам. Однако надо быть фанатом, чтобы молодому педагогу за 
мизерную зарплату отдавать всего себя детям. Вот и выходит, что этиче-
ским и эстетическим воспитанием подростков занимаются инспекторы 
федеральной системы исполнения наказаний 

Эстетика от инспектора

 квалификация

Мастер на все руки
В Челябинской области создадут шесть много-
функциональных центров прикладных квали-
фикаций.

Два из них уже функционируют на базе Южно-
Уральского государственного технического колледжа 
и политехнического колледжа Магнитогорска. В 
центрах студенты смогут получить дополнительные 
профессии, а сотрудники предприятий – повысить 
свою квалификацию.

– Центры называются многофункциональными, 
потому что отвечают и на нужды предприятий, и на 
нужды населения, – поясняет начальник управления 
профессионального образования министерства об-
разования и науки Челябинской области Елена Зайко. 
– Всего до 2018 года в области будет сформировано 
шесть центров, которые появятся в Аргаяше, Озерске, 
Магнитогорске и Челябинске. Они будут готовить спе-
циалистов в сфере металлургии, сельского хозяйства, 
информационных технологий и так далее.

Отметим, что приём в средние профессиональные 
учреждения региона будет проходить, как и в прошлом 
году, по заявлению, а не по результатам экзаменов.

 профилактика

Найти и обезвредить
ольга БалаБаноВа

Сегодня, чтобы  попасть на приём к врачу-специалисту, 
нужно иметь недюженные способности и море терпе-
ния. Поэтому многие горожане, если есть такая воз-
можность, давно перешли на платных докторов: проще 
заплатить в частной, чем тратить нервы в поликлинике, 
к которой приписан. 

И тем не менее руководство системы здравоохранения 
города уверяет, что получить требуемую помощь можно и 
совершенно бесплатно. Для этого с прошлого года в России 
началась массовая диспансеризация взрослого населения. 
Проверить своё здоровье могут все жители города старше 
21 года – работающие и нет, учащиеся – очники. 

Полный начальный медицинский осмотр можно прохо-
дить раз в три года. По мнению медиков, такой периодич-
ности вполне достаточно, чтобы выявить заболевание на 
ранней стадии. 

– Отличие нынешней диспансеризации от предыду-
щих – в пристальном внимании к сердечно-сосудистым 
заболеваниям, хронической бронхолегочной патологии, 
онкологии и сахарному диабету, – рассказала на большом 
аппаратном совещании в администрации города начальник 
управления здравоохранения Елена Симонова. –  Именно 
от этих заболеваний отмечается высокая смертность в 
России. И наш город – не исключение. Под пристальным 
вниманием – четыре группы болезней, из-за развития ко-
торых люди умирают. Диспансеризация позволяет выявить 
болезнь часто тогда, когда она ещё не проявляет себя яв-
ными симптомами, а фактически это спасает жизнь. 

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый – скри-
нинг. Это анкетирование, антропометрия, измерение 
давления.  Выполняется около 20 различных тестов – 
холестерин, глюкоза в крови, общий анализ крови, ЭКГ, 
УЗИ органов брюшной полости, флюорография и другие. 
Полный перечень зависит от пола и возраста пациента.

Второй  этап – дополнительные обследования. Если 
первичный осмотр выявляет какое-либо неблагополучие, 
врач назначает дополнительные тесты для уточнения диа-
гноза  и консультации специалистов. В конечном итоге у 
пациента определяется группа диспансерного наблюдения. 
В случае необходимости он получает направление для 
получения специализированной медицинской помощи, 
включая высокотехнологичные операции.

В прошлом году  диспансеризацию Челябинской области 
прошли 374 207 человек. Магнитогорск в числе муниципа-
литетов, в которых самое большое число обследованных – 
почти 11 процентов взрослого населения – 36 500 человек.  
Медицинские осмотры проводили четыре организации 
– городские больницы № 1, 2, 3,  АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК». Среди факторов риска, угрожающих здоровью,  
на первом месте – нерациональное питание, на втором – 
курение, на третьем – низкая физическая активность

По выявляемым болезням на первом месте заболевания 
системы кровообращения – 25 процентов, следом идут 
эндокринные заболевания – 17 процентов, затем органы 
пищеварения и дыхания. 

О том, что диспансеризация действительно проходит 
не впустую, говорит тот факт, что у 51 магнитогорца вы-
явлены злокачественные новообразования. Обследования 
также показали, что 51 процент населения не имеют 
никаких хронических болезней и опасных факторов ри-
ска.  Начальная стадия заболевания обнаружена у 19, 5 
процента пациентов, на дополнительное обследование 
направлено больше пяти тысяч человек. 27,5 процента 
горожан, прошедших диспансеризацию, попали в третью 
группу состояния здоровья – у них обнаружены  заболева-
ния, требующие установления диспансерного наблюдения 
или оказания специализированной помощи. На получение 
специализированной помощи направлено 46 человек.  5271 
пациент взят на диспансерный учёт. 

В диспансеризации взрослого населения в 2014 году  
участвуют те же медицинские организации. Планируется 
провести диспансеризацию уже 77 682 гражданам, которые 
родились в 1993, 90, 87, 84, 81, 78, 75, 72, 69, 66, 63, 60, 57, 
54, 51, 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15 годах. 

Нет сомнений, что многие болезни легче предотвратить, 
чем вылечить, и современные диагностические технологии 
этому активно способствуют. Поэтому не стоит пренебре-
гать диспансеризацией. Для того, чтобы её пройти, нужно 
обратиться в регистратуру  поликлиники, к которой вы 
прикреплены. 

Общественная организация «Объедине-
ние защиты прав потребителей» вручи-
ла страховой компании «Энергогарант» 
сертификат доверия, подтверждающий 
соответствие её правил страхования и 
условий возмещения убытков требова-
ниям законодательства РФ. 

Такую высокую оценку «Энергога-
рант» получил в результате экспертизы 
нескольких ключевых направлений 
своей деятельности: правил страхования 
имущества граждан, добровольного 
страхования от несчастных случаев и 
болезней, а также комбинированных 
правил страхования автотранспортных 
средств.

Директор страховой компании «Энер-
гогарант» Сергей Мальцев так проком-
ментировал это событие: «Осенью 2014 
года у нас большой праздник – Южно-
Уральский филиал «Энергогаранта» 
отмечает 20 лет работы в Челябинской 
области и Республике Башкортостан. На 
протяжении всего этого времени для нас 
принципиальным было строить взаи-
модействие с нашими страхователями 
открытым, удобным и честным, предо-
ставлять качественные услуги и внима-
тельно относиться к каждому клиенту. 
Поэтому получить сертификат доверия 

от объединения защиты прав потреби-
телей – организации, которая напрямую 
занимается интересами граждан, – это 
не удача, а закономерность.

Страхование – очень тонкое и ответ-
ственное дело. Для компании «Энер-
гогарант» это означает полную отдачу 
и готовность быть со страхователем, 
если он попадёт в трудную ситуацию, а 
также предполагает добропорядочное 
ведение бизнеса с нашими парт-нерами. 
Мы благодарны всем, кто уже доверился 
«Энергогаранту», кто остается с нами в 
течение многих лет. Мы делаем всё воз-
можное, чтобы делиться лучшим, что у 
нас есть! Спасибо, друзья!»

Тел.: 8-912-805-25-25,  
8-912-805-89-89 –  

круглосуточная линия  
поддержки клиентов  

«Энергогаранта».
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На правах рекламы.

Энергогарант: эксперты доверяют


