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О чём говорят

Морозный фактор доброты
В режим повышенной готовности в связи с наступлением холодов  
приведены оперативные службы

На этой неделе Магнитогорск 
накрыли первые в этом сезо-
не морозы: в ночь на вторник 
столбик термометра в некото-
рых районах города опустился 
до минус 24 градусов.

Традиционно в режим повышенной 
готовности в связи с наступлением хо-
лодов приведены оперативные служ-
бы, прежде всего, борцы с пожарами. 
По словам заместителя начальника 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу 
Магнитогорску и Верхнеуральскому 
району Ольги Гуковой, ночь с 15 на 
16 ноября для огнеборцев в городе 
прошла спокойно: всего один выезд 
на горение мусора.

– Во-первых, зима только заявила 
о себе низкими температурами, а 
во-вторых, мороза как такового всё-

таки не было, поэтому люди ещё не 
начали прибегать к обогревательным 
электроприборам, а также обогреву 
двигателя не заведшегося автомобиля 
лампами или, того хуже, открытым 
огнём, – говорит Ольга Петровна. – В 
основном такие пожары случаются 
либо по вине людей, либо из-за неис-
правности электрической или автомо-
бильной проводки. 

Не сказались первые морозы и на 
работе социальных учреждений, за-
нимающихся в основном присмотром 
за лицами, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию: ни одного по-
ступившего в отделение сестринского 
ухода первой городской больницы, 
куда жалостливые горожане обычно 
сдают найденных замерзающих бом-
жей, ни одного новенького в центре 
социальной адаптации населения, в 
народе называемого ночлежкой. 

– Накануне вечером к нам поступило 
два человека, но далеко не в связи с мо-
розами, – говорит директор учреждения 
Александр Бахарев. – Может, частично 
это связано с ремонтом моста на Север-
ном переходе, из-за которого добирать-
ся до нашего центра стало куда сложнее, 
поскольку приходится идти пешком. Но, 
если понадобится, люди до нас дойдут. 
Сегодня в нашем центре находятся 114 
человек, спокойно можем принять ещё 
десять. Единственная просьба – само-
стоятельно пройти перед поступлением 
к нам флюорографию, чтобы сразу 
оформить пребывание. Ночлег и пита-
ние бесплатное, принимаем всех, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию, 
срок пребывания в центре – 30 дней, 
но при трудностях – необходимости 
восстановить документы и так далее – 
можем продлить проживание в центре 
до 120 дней. 

Традиционно с наступлением холо-
дов заметно активизировалась работа 
социального отдела Магнитогорской 
православной епархии: в первую 
очередь в несколько раз увеличилось 
число нуждающихся в горячем пита-
нии, которым обеспечивает полевая 
кухня епархии. 

– К храму целителя Пантелеимона, 
куда машина епархии ежедневно при-
езжает для кормления нуждающихся, 
летом и осенью приходят максимум 
человек двадцать, – рассказывает 
волонтёр, известный в Магнито-
горске общественный деятель Асия 
Качесова. – С наступлением холодов 
количество тех, кому нужна наша 
поддержка, резко увеличивается: 
уже сегодня возле нашей машины 
собралось 40 человек, думаю, это 
не предел. Епархия готова к такому 
наплыву нуждающихся, поэтому в 
трапезной готовят больше еды – 
горячего супа, каши, чая с лимоном 
и сахаром, а также выпечки. К зиме 
у теплотрасс собираются бомжи, 
они тоже подходят к нам – в рваных 
варежках, закутанные в старенькие 
пальто и даже одеяла. 

В связи с этим Магнитогорская 
епархия обращается к жителям горо-
да поделиться ненужной им тёплой 
одеждой для нуждающихся: нужны 
зимняя обувь, варежки и перчатки, тё-
плые шапки и носки, штаны и верхняя 
одежда. Одежду принимают в часовне 
возле храма Пантелеимона, что рабо-
тает возле областного онкологиче-
ского диспансера, или в самом храме. 
Благодарны за подобную помощь 
будут также подопечные пациенты 
отделения сестринского ухода город-
ской больницы № 1, а также центра 
социальной адаптации граждан, что 
на Менжинского, 1/1. 

 Рита Давлетшина

Криминал

Здоровье

Сбытчицы синтетики  
водворены в СИЗО 
Сотрудники отдела по контролю за оборотом нар-
котиков УМВД России по Магнитогорску при сило-
вой поддержке ОМОН задержали подозреваемых, 
покушавшихся на сбыт наркотических средств. 
Полицейские обнаружили и изъяли наркотик син-
тетического происхождения массой более 11-ти 
граммов, что является особо крупным размером.

Были задержаны 33-летняя и 45-летняя горожанки. Женщи-
ны не имеют постоянного места работы, ранее не привлекались 
к уголовной ответственности. Установили, что «синтетику» по-
дозреваемые планировали сбывать бесконтактным способом 
через Интернет, организуя временные тайники-закладки на 
территории Магнитогорска.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 
статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Максимальная санкция данной части статьи предусматривает 
до двадцати лет лишения свободы. Подозреваемые водворены 
в изолятор временного содержания. Проводятся мероприятия, 
направленные на установление лиц, причастных к противо-
правному деянию.

Приговор

Обязательные работы 
В один из апрельских дней автомобиль 54-летнего 
жителя Челябинска остановил экипаж ГИБДД. Со-
трудники Госавтоинспекции обнаружили у водите-
ля явные признаки алкогольного опьянения. 

Автолюбитель отказался пройти медицинское освидетель-
ствование. Сотрудники полиции составили протокол об адми-
нистративном правонарушении. Суд лишил челябинца права 
управления транспортным средством и оштрафовал на 30 
тысяч рублей. Оплачивать штраф за «пьяную» езду гражданин 
не спешил, попав в поле зрения судебных приставов. В отно-
шении нарушителя возбудили исполнительное производство. 
Мужчина штраф игнорировал, стараясь не попадать в поле 
зрения органов. За неуплату административного штрафа на 
должника был составлен протокол. В сопровождении судебных 
приставов он последовал в мировой суд, который назначил 
челябинцу 30 часов обязательных работ.

Кража

Подсмотрел пин-код 
В дежурную часть ОП «Правобережный» обратил-
ся местный житель 1973 года рождения. Потерпев-
ший пояснил, что общался с человеком в мало-
знакомой компании и вскоре обнаружил пропажу 
банковской карты, с которой пропало 19 тысяч 
рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголовного 
розыска райотдела установили и задержали подозреваемого: 
не работающего, ранее не судимого горожанина 1985 года 
рождения. Он пояснил, что вместе с потерпевшим покупал 
алкоголь и подсмотрел пин-код его банковской карты. Он 
дождался, когда приятель, распивая в компании алкоголь, 
ослабил бдительность. Карту злоумышленник похитил и в 
ближайшем банкомате снял деньги, которые потратил. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 
УК РФ – кража, максимальное наказание по которой – лишение 
свободы до пяти лет. Подозреваемому избрана мера принуж-
дения в виде обязательства о явке.

В понедельник, 15 ноября, 
в Челябинске состоялась 
презентация федерально-
го соцпроекта «Живи без 
страха», который поддержа-
ла известная актриса Дарья 
Мороз. 

– Поддерживаю акцию уже вто-
рой раз, – цитирует актрису сайт 
«Первый областной». – Есть лич-
ный опыт – онкология была у 
бабушки, и я с детства знала о 
раке и видела, как проходит за-
болевание и его лечение. Сейчас 
медицина шагнула далеко вперед, 
с огромным количеством вариаций 
рака можно справиться. Но для 

ранней диагностики необходим 
своевременный скрининг. Нужно 
как-то вложить в головы людей, 
что чек-ап организма нужно про-
ходить хотя бы раз в год. Тогда 
можно избежать серьёзных про-
блем со здоровьем и облегчить 
задачу врачам.

В рамках акции по раннему 
выявлению онкологических за-
болеваний провериться на рак 
шейки матки и меланому смогут 
бесплатно более 2000 южноураль-
цев. Женщины могут пройти об-
следования на рак шейки матки и 
меланому, мужчины – провериться 
на рак кожи. В Магнитогорске вра-
чи проведут осмотры 20 ноября по 
адресу: Труда, 36. 

– Пока затронули раки видимых 
локализаций – рак кожи и рак шей-
ки матки, которые можно визуаль-
но определить, – отмечает главный 
врач Челябинского центра онколо-
гии и ядерной медицины Дмитрий 
Ростовцев. – Если у специалиста 
будет подозрение на опухолевый 
процесс, можем провести в рамках 
скрининга биопсию, получить ги-
стологическое подтверждение и 
уже назначить лечение пациентам, 
которые в нём нуждаются.

В ходе обследования упор будет 
сделан на выявлении опухолей 
визуальных локализаций, сообща-
ется на сайте ГБУЗ «Челябинский 
областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины». 
Диагностика меланомы заклю-
чается в поэтапном осмотре, со-
стояние пигментных образований, 
родинок оценивается онкологами 
с помощью дерматоскопа, а при 
наличии показаний проводится 
биопсия. Для ранней диагностики 
рака шейки матки необходимо 

выполнить осмотр, жидкостную 
цитологию, и в ряде случаев – би-
опсию и ультразвуковое обследо-
вание органов малого таза. После 
скрининга в течение двух недель 
специалисты центра проведут 
детальный анализ полученных 
данных и сформируют группы 
риска. Пациенты с предопухолевой 
патологией или злокачественным 
новообразованием будут вызваны 
для дообследования и необходимо-
го лечения. 

Записаться на скрининг можно 
через специальную платформу 
программы «Живи без страха» или 
по телефону горячей линии 8-800-
505-25-00.

Ежегодно в Челябинской об-
ласти диагностируется около 15 
тысяч случаев онкологических за-
болеваний, из которых более 200 
приходится на меланому и более 
400 – на злокачественные новооб-
разования рака шейки матки. Важ-
но знать, что чем раньше выявлено 
заболевание, тем легче его выле-
чить. При обнаружении меланомы 

на 0, I, II стадиях эффективность 
лечения многократно повышается, 
поэтому ранняя диагностика и ре-
гулярные осмотры должны стать 
культурой заботы о своём здоро-
вье, подчёркивают специалисты 
ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ».

Социальная программа «Живи 
без страха» с 2017 года реализуется 
биотехнологической компанией 
BIOCAD при сотрудничестве с про-
фессиональными сообществами. 
Программа нацелена на профи-
лактику и раннюю диагностику 
онкозаболеваний. Мероприятия 
«Живи без страха» проводились в 
Новосибирске, Самаре, Челябинске, 
Екатеринбурге, Краснодаре и дру-
гих городах России. В рамках про-
граммы Ассоциацией специалистов 
по проблемам меланомы (Мелано-
ма.ПРО) были организованы скри-
нинги меланомы кожи, а также при 
поддержке профильных сообществ 
– диагностика рака шейки матки и 
рака молочной железы.

 Мария Митлина

Чек-ап – раз в год
Магнитогорцев приглашают  
на бесплатный онкоскрининг
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