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Вот и о жизни Сергея Нико-
лаевича Гайдукова, много лет 
проработавшего на Магнито-
горском калибровочном заводе, 
можно было бы сказать корот-
ко: воевал, защищая Родину в 
годы Великой Отечественной 
войны, честно работал, отдавая 
всего себя производству... Но 
за каждым из этих слов судьба 
человека, вписанная в историю 
большой страны.

Сергей Николаевич родился в боль-
шой рабочей семье, в которой воспи-
тывались семь братьев и сестра. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, все братья были призваны 
на фронт. Вернулись с войны только 
трое, одним из которых и был Сергей 
Николаевич.

Его взрослая жизнь начиналась 
чётко, в соответствии с теми планами, 
которые он поставил перед собой. 
Незадолго до начала войны отслу-
жил в армии, работал в Ленинграде, 
одновременно получал высшее об-
разование в Ленинградском политех-
ническом институте. В феврале 1941 
года молодой специалист получил 
заветный диплом и направление на 
работу на Миньярский метизный за-
вод. Ехал по распределению он уже не 
один, а с женой и маленьким сыном. 
Казалось, всё в его жизни складыва-
лось хорошо: семья, любимая работа... 
Но война внесла горькие коррективы 
в его судьбу, так же, как и в жизни 
миллионов советских людей.

Миньярский завод производил 
металлоизделия для оборонных пред-
приятий, поэтому практически у всех 
работников была бронь. Но Сергей 
Николаевич твёрдо решил, что будет 
защищать Родину с оружием в руках, 
и добился, чтобы его отправили на 
фронт. Сначала воевал на Западном 
фронте, затем его перевели на Даль-
ний Восток на границу. На погранза-
ставе в должности командира он и 
встретил Победу.

После демобилизации в 1946 году 
был направлен на работу в Магнито-
горск на калибровочный завод. И в 
этом не было ничего удивительного, 
ведь ещё до войны Сергей Николае-
вич Гайдуков, работая на Миньярском 
заводе, активно участвовал в сове-
щаниях, где разрабатывался проект 
строительства в Магнитке этого 
завода. Реализация проекта была 
рассчитана на несколько лет, он до-
рабатывался и совершенствовался, но 
началась война, и завод был пущен за 

несколько месяцев за счёт эвакуиро-
ванного оборудования. Теперь Сергею 
Николаевичу предстояло не только 
увидеть завод, ставший живым во-
площением трудового героизма, но и 
работать здесь, развивая и совершен-
ствуя это предприятие.

Сергей Николаевич работал на МКЗ 
механиком, начальником кузнечно-
прессового и инструментального 
цехов. В последние годы – замести-
телем начальника технического 
отдела. Выйдя на пенсию, остался 
верен предприятию, работая старшим 
инженером в техотделе. Он внёс боль-
шой вклад в развитие завода, был 
выдвинут на получение Сталинской 
премии, неоднократно награждался 

орденами и медалями, которые за-
служенно украшали его грудь рядом 
с боевыми медалями в дни праздни-
ков. При этом он был удивительно 
скромным человеком, много времени 
отдававшим двум главным высотам 
своей жизни: семье и работе. Воспи-
тал четверых детей, оставил большой 
след в истории МКЗ.

Сергей Николаевич ушёл из жизни 
в 68 лет, у него осталось много нереа-
лизованных планов и идей.. Но неза-
долго до этого он как-то признался, 
что счастлив, ведь судьба позволила 
ему прожить яркую жизнь: он был 
защитником страны, тружеником и 
семьянином.

 Владимир Гайдуков, сын

Из почты «ММ»Профилактическая акция

Здравоохранение

Воин, рабочий, метизник...
Судьба иных людей кажется на первый взгляд простой и ясной,  
ровной, словно хорошая дорога... 

Ваш участковый
С четвёртого октября по четвёртое ноября в 
Челябинской области проходит ставшая уже 
традиционной профилактическая акция «Ваш 
участковый», в рамках которой участковые 
уполномоченные полиции с учётом требова-
ний эпидемиологической обстановки посетят 
квартиры и дома граждан.

Основная задача – не только наладить тесное взаимо-
действие с жителями населённых пунктов и выяснить, 
какие вопросы правового характера их волнуют, но и 
лучше узнать оперативную обстановку на обслуживаемой 
территории.

Участковые раздадут памятки с профилактикой мо-
шенничества, визитки со своими контактами, разместят 
на информационных стендах в подъездах домов памятки 
с адресами и телефонами сотрудников, в обслуживании 
которых находятся данные административные участки.

Акция проводится с целью взаимодействия с населе-
нием, ведь в числе первоочередных задач участковых 
уполномоченных полиции – профилактическая работа 
с гражданами по предупреждению правонарушений и 
преступлений.

Сотрудники полиции напоминают, что при возникнове-
нии противоправных ситуаций, необходимо обращаться 
в полицию или непосредственно к своему участковому 
уполномоченному полиции.

Угон

Разыскивается «КамАЗ»
В дежурную часть ОП «Ленинский» обратил-
ся 35-летний потерпевший, пояснивший, что 
оставил «КамАЗ» на неохраняемой парковке, 
который пропал. Ущерб составил 800 тысяч 
рублей. 

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОП «Ленинский» 
при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали 
подозреваемого. Им оказался 48-летний магнитогорец, не 
имеющий постоянного места работы и ранее не привле-
кавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый 
сознался, что завёл «КамАЗ», соединив провода. Грузовой 
автомобиль он, не имея документов, продал по цене 
значительно ниже рыночной. Деньги успел потратить на 
собственные нужды.

В отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 158 УК РФ – кража. Максимальная санкция данной 
части статьи – лишение свободы до десяти лет. Подозре-
ваемый водворён в изолятор временного содержания. 
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направлен-
ные на установление местонахождения транспортного 
средства, личности покупателя и привлечение его к от-
ветственности. Проверяется причастность задержанного 
к совершению аналогичных противоправных деяний.

В областном онкологическом 
диспансере № 2 в этом году 
заработал новый маммограф 
французского производства 
Senographe Pristina.

Это полноформатная цифровая мам-
мографическая система, открывающая 
широкие возможности визуализации 
молочной железы.

Маммограф стоимостью 45 мил-
лионов рублей поставлен в магни-
тогорский онкодиспансер в рамках 
национального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями».

Цифровая маммографическая си-
стема представляет собой высоко-
технологичное оборудование для 
быстрого проведения исследований с 
низкой лучевой нагрузкой. Благодаря 

современным технологиям обработки 
данных получается изображение высо-
кой чёткости, предусмотрен быстрый 
вывод картинки на экран, что делает 
процесс маммографического иссле-
дования более удобным. Функция то-
мосинтеза позволяет получить серию 
рентгеновских снимков, сделанных 
под разными углами. Это способствует 
более эффективному выявлению по-
ражённых участков, чем при обычной 
маммографии. Так, аппарат может 
обнаружить только зарождающееся 
новообразование размером до пяти 
миллиметров.

Маммограф предназначен не только 
для профилактических осмотров, но и 
для контроля состояния пациента по-
сле лучевой и химиотерапии.

К тому же маммографическая систе-
ма Senographe Pristina спроектирована 
так, чтобы пациентка чувствовала себя 
максимально комфортно: у аппарата 
есть функция контролируемой ком-
прессии, что снижает уровень диском-
форта и болевых ощущений в момент 
исследования.

– Рак молочной железы занимает 
первое место среди всех злокачествен-
ных новообразований у женщин, – го-
ворит врач-онколог ГБУЗ «ООД № 2» 
Елена Гугина. – Благодаря регулярному 
скринингу и ежегодному проведению 
маммографии у женщин старше 40 
лет удаётся диагностировать рак на 
самой ранней стадии, что позволяет 
провести радикальное лечение и со-
хранить полноценную жизнь нашим 
пациенткам.

Удобство, чёткость и комфорт

Сергей Гайдуков


