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УмниКи и Умницы | Все научные разработки не из разряда фантастических, а привязаны к жизни

Колония

Шары от спецконтингента
ИрИна КоротКИх

В исправительной колонии № 18 ГУФСИН России по Челябинской области открыт новый участок по производству запчастей
для горнорудного производства. Выпуск мелющих шаров из
чугуна – перспективное дело.
Запчасти востребованы на рынке, поскольку широко используются в различных отраслях промышленности. Большое внимание
производители уделяют качеству продукции: повышенной износоустойчивости и прочности. Выпуск шаров позволил трудоустроить
60 человек из числа осужденных. Все они имеют соответствующую
профессиональную квалификацию. Уже выпущена первая партия
продукции. Замначальника ИК-18 Владимир Долганов приоритетной задачей считает расширение производства на территории
колонии. Это позволит обучить и трудоустроить максимальное
количество спецконтингента, увеличить заказы и поднять экономику учреждения.

СледСтвие

Блондинка №...
Задержана очередная женщина по делу «Оборонсервиса».
Блондинку зовут Светлана Пятунина. По версии следствия она
может иметь отношение к махинациям с землями Левашовского военного лагеря.
Она директор одной из коммерческих организаций, специализировавшихся на совершении сделок с недвижимостью, и супруга
замдиректора ФГКУ «Кадастровая палата» Управления Росреестра
по Ленинградской области. Следователи полагают, что она похитила земель почти на миллиард рублей. За это ее и задержали. И
по этому эпизоду громкого дела «Оборонсервиса» она пока первая
задержанная.
По словам официального представителя Следственного комитета
РФ Владимира Маркина, сейчас решается вопрос об избрании ей
меры пресечения. А накануне прошли обыски в рамках расследования дела по уводу из ведения Минобороны земель во Всеволожском
районе Ленинградской области.
Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ, часть 4, за
мошенничество в особо крупном размере группой лиц. Пятуниной
грозит 10 лет лишения свободы.

Задержание

Героиновый Лунтик
ИрИна КоротКИх

Во время обыска в квартире сбытчицы обнаружили тайник:
тысячу условных доз героина цыганка хранила в мягкой
игрушке, известной детворе как Лунтик.
Обнаружить транзитный склад помогла оперативная информация.
Наркотик доставляли из соседней области, придавали «товарный»
вид – добавляли примеси, сбывая через мелких оптовиков. За
подозрительной квартирой установили наблюдение, изучили
поведение сбытчиков. Хозяйка квартиры была задержана при
выходе из дома. В рукаве ее верхней одежды обнаружили 21 грамм
героина или более 200 условных доз наркотика. Обыскав квартиру,
нашли тайник, который молодая мамаша устроила внутри любимой
игрушки своего малыша.
По сообщению пресс-службы УФСКН России по Челябинской
области, большая часть героина поступает на Южный Урал из
Свердловской области. Особенно активны преступные группировки
из числа лиц цыганской народности.
Наркосбытчица взята под стражу, идут поиски ее подельников.
Молодой матери грозит до десяти лет лишения свободы.

татЬЯна БородИна

Научные работы о самообороне и влиянии Солнца на
Землю, о качестве меда и политических партий написали
юные искатели и мыслители.
Свои работы они представляли на городской научнопрактической конференции
школьников.

Солнце и «контакты»

Руководитель отдела научного
творчества учащихся Дворца творчества детей и молодежи Магнитогорска Людмила Головатюк рассказала,
что конференция проводится уже
тридцать третий раз. В этом году в
ней приняли участие 240 учащихся
из 35 образовательных учреждений
города. Несколько лет конференция
«Искатели, мыслители XXI века»
была сугубо городской, а в этом году
она вышла на региональный уровень
– к магнитогорцам присоединились
умники и умницы из школ Нагайбакского района.
Самым дипломированным оказался МЛ № 1: высокую оценку
жюри получили 24 лицеиста. Во
Дворце творчества 14 дипломантов.
Семь победителей в школе № 63,
столько же – в СОШ № 64. Хорошо
подготовились к конференции и
учащиеся МГМЛ – отличились пять
человек. Дипломантами III степени
стали учащиеся Куликовской школы,
дипломантом I степени – ученик
Ново-Рассыпнянской СОШ из Нагайбакского района.
Глеб Чистов из МЛ № 1 изучал
влияние Солнца на земную жизнь.
А Ольга Бахчеева из многопрофильного лицея № 1 определяла
качество меда, купленного в разных
районах Челябинской области и
Башкортостана. Ирина Ардаширова,
учащаяся этого же лицея, провела

Детская наука
много времени «В Контакте» и выяс- Сергей изучал жизнь эвакуированнила, что все больше детей пишут с ных специалистов в условиях уральошибками, не соблюдают знаки пре- ского тыла. Аня представила свою
пинания. Очень понравилось всем родословную в контексте истории
выступление семиклассника Андрея обрусевших немцев.
Агашина из школы № 66. Его работа
Дмитрий Коптелов получил дипбыла посвящена смс-сообщениям,
лом I степени за работу о родной
которые не передают эмоций, не
способствуют улучшению русского Ново-Рассыпнянской. Он написал
языка, зато отлично выполняют о людях, об их общности с другими
информационную роль. Андрей рас- жителями России и всей планеты.
Вадим Зайнулин из школы № 63
сказывал о своем исследовании так
выразительно, что зал аплодировал. наблюдал за изменениями в гидроК сожалению, школьник не стал логии Южного Урала. Итоги его
дипломантом. Но педагоги уверены, исследования рек вполне можно исчто уж в следующем году он точно пользовать в работе экологических
войдет в призеры.
служб. Кстати, юные
В секции «Политомагнитогорцы довольно
многих
логия» жюри удивила
юных исследователей часто исследуют то,что
Юля Бурханова – десяможно применять на
тиклассница из школы
волнуют
практике. Например, на
№ 55. Она изучала поливопросы экологии
одной из конференций
тические партии России
была представлена раи их роль в жизни мобота об обрезке деревьев.
лодежи. Исследования
В ней доказывалось, что
показали, что многие
молодые люди входят в обществен- чрезмерная обрезка вредна. После
ные организации, являются привер- нее «зеленые легкие» города часто
женцами различных партий. При- болеют и гибнут. Руководитель отдечем наиболее активны школьники ла НТУ ДТДМ Людмила Головатюк
8–11 классов. И даже учащиеся 5–6 рассказала, что это исследование
классов неплохо разбираются в побыло направлено в городскую адлитических вопросах.
министрацию. Реакции не последовало.

Чтобы применять
на практике

Многих школьников интересует
прошлое страны и родного края.
В этой сфере отличились Сергей
Масловский и Анна Штрошерер.

Улитка вместо крема
Немаловажна роль в написании
исследовательского труда научных
руководителей, которые, собственно,
и создают фундамент каждой работы.

Наиболее активны такие наставники,
как Людмила Казармщикова; Елена
Кисельникова, Татьяна Брылева, Наталья Троицкая и Юлия Муромская.
Кстати, у одной только Юлии Муромской в этом году три дипломанта:
Данил Гевнер, Валентина Давыдова
и Дарья Нетесенова. Данил наблюдал за улиткой Ахатина, которая
живет у него дома. Он выяснил, что
эта огромная улитка может быть
использована в косметологии. Она
делает кожу человека бархатной. Без
всяких усилий. Для достижения этого эффекта стоит только позволить
улитке поползать по телу. Валентина
исследовала необходимую оборону
человека и условия ее правомерности, побывав в прокуратуре и в
полиции. А Дарья – изучала образ
деловой женщины.
Из года в год на высоком уровне
представляют работы учащиеся
школы № 64, которых курируют
Татьяна Рыбакова и Елена Павелина. Очень сильные научные труды у
ребят, которым помогают Зульфия
Гизетдинова и Татьяна Иванова
из МГМЛ, Светлана Шогина из
МЛ №1, а также Тамара Рябова из
школы № 7.
В будущем году на конференцию
планируют пригласить Агаповский
и Кизильский районы, а также
юных исследователей из Белорецка. Так что искателей и мыслителей
станет больше

СтатиСтиКа

Зарплата растет
Среднемесячная заработная плата жителей Магнитогорска
является наибольшей по Челябинской области. Об этом на
расширенном аппаратном совещании доложила начальник
управления экономики Галина Калинина. За прошлый год фонд
заработной платы по крупным и средним предприятиям составил 44 миллиарда рублей, что, в сравнении с аналогичным
периодом 2011 года, больше на 3,4 миллиарда рублей.
Специалисты отмечают стабильный рост заработной платы. Так,
в 2012 году он составил 8,3 процента. Среднемесячная заработная
плата работников на крупных и средних предприятиях составила
28,7 тысячи рублей и увеличилась на три тысячи рублей.
Уровень зарегистрированной безработицы в городе на 1 января
2013 года составил 0,76 процента. На учете состояло 2 тысячи 413
незанятых граждан, из них признаны безработными более тысячи
человек. Число вакансий на 1 января 2013 года – 2 тысячи 213 мест.
Уровень безработицы по Магнитогорску все же ниже областных
показателей.

милоСердие | Семья алехановых надеется поставить дочку на ноги

дорога

МВД
может поднять
скорость

А хочется – петь
алла КанЬШИна

Когда мы заглянули к Анютке Алехановой, она собиралась гулять.
Не своими ножками: девочка передвигается только в инвалидной
коляске, даже сидеть без поддержки
не может. Обычно папа выносит
дочку на прогулку. Зато Аня с подружками: мама Галина Анатольевна
с ее раннего детства старалась
организовать что-нибудь интересное
для детей с округи – игры, истории,
и постепенно у дочки создался круг
общения. «Весь квартал с нами»,
– говорят Алехановы. Подруги то
стишками перекинутся, то про школу
расскажут, то ноги девочке поправят,
чтобы удобнее сидела – большая
удача, когда рядом друзья. А Аня и
сама любит общаться, читает стихи,
поет – у нее хороший слух.

П

равда, выносить девочку становится
все тяжелее: Анечка растет, ей уже
девять. Но вот-вот через благотворительный общественный фонд «Металлург»
поступит современная коляска, средства на
которую выделил Магнитогорский металлургический комбинат. Поступала помощь
и от депутата Горсобрания Марины Жемчуевой, которая организовала благотворительную акцию «Спасем ребенка». Однако, как

бывает в таких случаях, болезнь требует еще
больших вложений: чтобы пройти полноценный курс лечения и добиться значительного
улучшения здоровья, а не просто сносного
существования, нужны сотни тысяч рублей.
К тому же лечение дорожает каждый сезон.
Но в том, что такой курс приносит облегчение, Алехановы убеждаются каждый раз,
когда удается собрать средства хотя бы на
часть рекомендованных процедур. Значит,
возможно и излечение – в этом обнадеживают екатеринбургские специалисты. И Алехановы не теряют надежды. Весь день у Ани с
мамой занят реабилитацией. Только массаж
длится несколько часов – утомительный для
врача и самой девочки, но очень нужный
труд. А еще – визиты в реабилитационный
центр, посещение логопеда. Пора и учиться,
хотя бы у приходящего учителя. Но сейчас
все усилия семьи направлены на то, чтобы
не запускать лечение, и никак не удается
выбрать время пройти комиссию для учебы.
В идеале: учиться бы еще и музыке, пению,
раз у девочки есть склонность к творчеству.
Решили: пройдут курс массажа, а после
найдут время и для остального. А в мае – непременно отправятся на новый курс лечения
в Екатеринбург. Жаль, средства позволяют
осуществить едва ли половину курса, рекомендованного врачами: зарабатывает в семье
с двумя детьми один папа.
Алехановы не просто не опускают руки:
они пытаются организовать приезд екате-

ринбургских врачей в Магнитогорск. Это позволило
бы значительно сократить
расходы на лечение ребятишек с таким же, как у Ани,
заболеванием: не нужно
было бы тратиться на дорогу и проживание. Но
нужно обеспечить проживание врачей,
необходимый объем работы, даже просто
помещение. Есть надежда на благотворительный проект общественного движения
«Я – женщина»: создан благотворительный
счет, в скором времени состоится финал
конкурса «Жемчужина-2013», призванный
пропагандировать работу фонда, поддерживать благотворительность. Анечка – в числе
тех, ради кого существует проект. Она не
сдается, а нам, взрослым, тем более нельзя:
она на нас надеется.
Общественное движение «Я – женщина»
обращается к горожанам: если каждый,
чье сердце затронет информация о больном
ребенке, переведет для него пусть небольшую сумму на благотворительный счет
общественного движения, мир станет лучше.
Даже небольшие взносы, если их делают
много людей, могут спасти жизнь: по капле
можно собрать море.
Перевести любую посильную сумму можно в банкоматах КредитУралБанка по схеме:
пункт «Платежи и переводы» – «Свободные
платежи» – «Благотворительность» –

Министерство внутренних дел
направило в правительство пакет предложений по изменению
Правил дорожного движения,
сообщают «Известия».

фонд «Я – женщина».
В терминалах банка – перевод по
схеме: пункт «Городские платежи» – фонд
«Я – женщина»». Через систему удаленного
доступа управления счетом «КУБ-Direct»:
раздел «Платежи» – «Прочие» – фонд «Я
– женщина».
Либо перечислить денежные средства по
следующим реквизитам:
фонд «Я – женщина»
ИНН 7445021304/744501001
Р/с 40703810800000207093
«КУБ» ОАО г. Магнитогорск
БИК 047516949
К/с 30101810700000000949
Назначение платежа: добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности.
Комиссия за перечисление денежных
средств на счет фонда «Я – женщина» не
взимается. Все перечисленные денежные
средства направляются строго по целевому
назначению – на помощь детям, нуждающимся в лечении»

Столичные гаишники предлагают увеличить разрешенную скорость на автомагистралях до 130 километров в час

По данным источника, если инициатива МВД будет одобрена, на трассах
могут появиться новые дорожные
знаки, скорость движения по главным
автомагистралям может увеличиться
до 130 км/ч.
Изменения предусматривают, что некоторые знаки вскоре могут поменять
цвет на желтый, а ПДД пополнятся
понятием «парковка», которое в настоящее время содержится только в Градостроительном кодексе. Инициаторы
нововведений предлагают обозначить
ее дорожным знаком с белой буквой «Р»
на синем квадрате. Также МВД предлагает наделить местные власти полномочиями штрафовать за неправильно
припаркованные автомобили.
И, пожалуй, самой радостной для
водителей инициативой является предложение увеличить разрешенную
скорость на автомагистралях до 130
км/ч против нынешних 110 км/ч, а на
дорогах общего пользования – до 90
км/ч. Однако данный вопрос нуждается
в дополнительном рассмотрении.

