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Есть над чем
задуматься

НедавНо довелось посетить
города Миасс и Чебаркуль в
нашей губернии и побыть там
несколько дней. И что меня
приятно удивило и даже восхитило: чистота и отсутствие
пустых пивных бутылок на
улицах.

За все эти дни я много гулял и
по Чебаркулю, и по Миассу, я не
видел ни одного человека – ни молодого, ни взрослого – с бутылкой
пива. Более того, не видел пьяных
на улице. Весь алкоголь, спиртосодержащие напитки и пиво там
продают только в крупных торговых центрах, барах и ресторанах,
а киосков нет вообще, и остановочных комплексов с пивом, как у
нас, тоже нет. И пивной рекламы
по местному телевидению тоже
нет. Да, реклама пива законом
не запрещена, но в Миассе и
Чебаркуле его не рекламируют.
Значит, можно, если нужно. И
пиво где попало и кому попало,
тем более детям-подросткам, там
не продают.
Дело, видимо, не в одной милиции. Власти так решили. Понятно, что от торговли пивом в городской бюджет поступает какой-то
доход, но в Миассе и Чебаркуле
бюджеты в разы скуднее нашего.
Однако же они идут на это.
И еще: напротив входа в торговый центр «Паллада» у нас в
городе стоит «ГАЗель» с будкой,
там торгуют овощами граждане
из ближнего зарубежья. На правой
стенке будки висит черный полиэтиленовый пакет. Время от времени к машине подходят молодые,
передают продавцу из рук в руки
деньги, и немалые, тот достает из
пакета маленький пакетик и также,
из кулака в кулак, передает покупателю. Сообщили в милицию,
проверили, оказалось – насвай.
Тоже не запрещен законом. А ведь
это первый шаг к наркомании. У
нас что, наркоманов мало? Что, и
с этим злом ничего нельзя сделать?
Мириться?
И о чистоте. Испокон веков в
старых уральских городах и селах
в обуви доходят только до ворот
дома, а дальше – разувайся. Мусор
где попало они не бросают, это у
них в крови, потому и чисто.
Есть над чем задуматься, земляки.
Геннадий МанаеВ,
ветеран труда

суббота 31 июля 2010 года
http://magmetall.ru

Праздник
малой родины
В наших поселках дети не скучают
Не все детИ могут летом
отдыхать за городом, но и
им хочется праздника. в
наших поселках Горького
и Первомайский администрация орджоникидзевского района помогла организовать летний
праздник.

Д

ля начала выделила
технику: шесть КамАзов
вывезли мусор, дети
сами очистили поляну – подготовили к празднику. По традиции, депутат Госдумы от
Магнитогорска Андрей Морозов предоставил ребятишкам
автобус покататься по городу
– у нас их около сотни. И вновь
избранный депутат Горсобрания от нашего округа Евгений
Тарасов помог расширить
охват гостей: не делить же
детей по округам. Благодаря
его поддержке мы пригласили
ребятню из поселков имени
Чапаева и Коммунального. А
где собираемся, все уже зна-

ют: несколько лет на одной и
той же поляне.
На празднике малыши покатались в красивой конной повозке, кто постарше – поездили
по городу. Депутат пригласил
художественные коллективы, и
концерт получился такой, что понравился и взрослым, и детям.
Не забыли и именинников: всех
поздравили. Поселковые дети,
участвовавшие в самодеятельности, получили сладкие призы.
А еще был сладкий стол для
всех, хотя, конечно, в первую
очередь усадили детвору.
По инициативе совета ветеранов поселка провели товарищескую игру на футбольном
поле. Наигрались так, что хоть
одежду выжимай: вспотели от
беготни. Среди молодежи были
студенты МГТУ, училищ, школьники – возможно, будущие
металлурги, а значит, опора
города. Для них этот праздник
станет частью традиций малой
родины. Артем Калашников,
Костя Железнов и Костя Шма-

рин, а за ними и другие подростки попросили депутата Евгения
Тарасова помочь с оборудованием баскетбольной площадки
и приобретением запаса мячей
– наши дети часто собираются
на игру, а мячи на игре лопаются. И уже через несколько
дней прибыло оборудование:
его сейчас устанавливают на
поле, и мячи – футбольные и
волейбольные.
От жителей поселка, взрослых и детей, сердечно благодарим главу администрации
Орджоникидзевского района
Петра Гесса, депутата Госдумы Андрея Морозова и его
помощника Александра Чечнева, депутата Горсобрания
Евгения Тарасова и его помощника Валентина Гунина
за праздник и постоянное
внимание к заботам левобережных поселков
ГаЛина РОМанОВа,
член совета ветеранов
Орджоникидзевского района,
почетный ветеран города
фОТО > иЛья МОСКОВец

Прокуратура – за ребенка
Воспитанник детского лагеря едва не утонул

20 ИюЛя в аквапарке чуть не захлебнулся
воспитанник детского лагеря дневного пребывания при Центре детского технического
творчества.
Его доставили в реанимацию детской городской
больницы № 3. Сейчас ребенок чувствует себя лучше
и переведен в стационар.
По результатам прокурорской проверки относительно ЧП материал направлен в следственный
отдел следственного комитета при прокуратуре Ленинского района. По факту халатного отношения к
должностным обязанностям возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса РФ. В связи
с отсутствием контроля со стороны педагогов за
сохранением жизни и здоровья детей начальник

детского лагеря и два воспитателя отряда получили
выговор. Решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности директора Центра
детского технического творчества.
При проведении проверки в детском лагере дневного пребывания при центре выявлены и другие
нарушения. В отрядах ненадлежащим образом вели
учет явки детей. В аптечках детского лагеря обнаружены медицинские препараты с истекшим сроком
годности. Выявлены нарушения трудового законодательства. По фактам нарушений законодательства
прокуратура внесла представление в Центр детского
технического творчества.
СЕРГЕЙ ГОРШКОВ,
прокурор Ленинского района,
старший советник юстиции

Потеряли Белоруссию
взгляд
в МИНске прошел международный
медиафорум. Журналистов особенно
интересовало, куда александр Лукашенко девает деньги, полученные от
переработки газа и дешевой российской нефти.

Т

о ли к удовлетворению пишущей братии,
то ли к разочарованию, денег не нашли
ни в карманах Лукашенко, ни в карманах
правительственных чиновников. Не обнаружили счетов в оффшорных банках, нет яхт,
футбольных клубов, дорогой недвижимости
за рубежом.
Разъезжая по стране, журналисты убедились,
что все деньги идут на строительство дорог, мостов, городского и сельского жилья. В каждом
райцентре построена или в ближайшее время
будет возведена ледовая арена. Дети на лето
пристроены в лагеря, повсюду действуют бес-

платные спортивные секции, художественные
кружки. Даже забытые в России дома культуры
работают вовсю. По улицам не слоняются
неприкаянные бездельники. Школьное образование финансируется лучше, чем в ФРГ, не
говоря уже о России.
Александру Лукашенко удалось создать
Белорусский техноцентр – это своеобразная
«кремниевая долина», принесшая за год в
казну 140 миллионов долларов. И это – без
всяких затрат со стороны государства. Талантливая молодежь, объединенная в Белорусском
техноцентре, со временем сотворит «белорусское чудо» в области нанотехнологий. Нужно
только радоваться: братский белорусский народ в условиях экономического кризиса живет
нормально.
Однако не все этому рады. Журналист газеты «Аргументы недели» Виктор Крестьянинов
злорадно сообщает, что в следующем году
Белоруссия заплатит Газпрому за газ на 700
миллионов долларов больше, чем в нынешнем. Надо понимать так: «гордый Лукашенко с

протянутой рукой пойдет в Газпром». В унисон
в «АиФ» № 27 умиляется Александр Колесниченко, рад, что благодаря последней «газовой
войне» Россия сорвала с себя белорусскую
экономическую удавку.
Пока Россия избавлялась от «белорусской
удавки», «китайский дракон» принял меры
по выталкиванию Россию с белорусского рынка. В Минске прошло заседание
китайско-белорусской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству. Обсудили
сто инвестиционных проектов более чем на
35 миллиардов долларов. На заседании присутствовали представители более тридцати
крупных корпораций, банкиры, бизнесмены.
Стороны обсудили возможности создания в
Белоруссии совместного производства легковых автомобилей, перспективы закупки белорусских самосвалов и тракторов, создания
китайской промзоны. Минск предложил Пекину
принять участие в строительстве атомной станции – с Россией по этому поводу договориться
не удалось. Китайские инвесторы готовы по-

Минск предложил Пекину принять участие в строительстве атомной электростанции

строить в Минске гостиницу «Пекин». Скоро в
белорусской столице появится и свой «китайгород»: в строительство этого жилого комплекса
уже заложен первый камень.
Политолог Андрей Суздальцев в «Аргументах недели» утверждал, что Белоруссия без
России станет «северной Молдавией», будет
вроде Приднестровской республики. Но этого
не произойдет: Китай не заинтересован превратить Белоруссию в какую-то прироссийскую
заштатную республику. Ему это не выгодно:
Китай – экономически развитая страна, ей
просто необходима своя промышленная зона
почти в центре Европы.
Экономика Белоруссии, крепнущая на китайских инвестициях, даст доступ на белорусский
рынок китайским нанотехнологиям. Возможно,
товары при этом будут выпускать с маркой
«Сделано в Белоруссии». Россия теряет эту
страну, а Китай вступает с ней в экономическое
сотрудничество
КОнСТанТин КРЫШ,
ветеран труда

