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Н О В О С Т И Н Е Д Е Л И 

Областная палата 
Губернатор Петр Сумин утвердил 
19 членов общественной палаты 
Челябинской области. 

Среди них председатель областной федерации 
профсоюзов Николай Буяков, директор Челябин
ского филиала Уральской академии государствен
ной службы Сергей Зырянов, митрополит Челя
бинский и Златоустовский Иов, заслуженный мас
тер спорта, чемпион мира, призер Олимпийских 
игр Виталий Макаров и многие другие. В течение 
двух месяцев они определят 19 представителей 
общественных объединений. Затем совместно вы
берут 19 человек от муниципальных образований. 
Общая численность палаты составит 57 человек. 
На первое заседание она соберется в первой поло
вине апреля. 

Льготы подорожали 
В четверг глава города Евгений 
Карпов принял решение о введении 
льготных проездных билетов 
в общественном транспорте 
для студентов и школьников. 

С 1 февраля студенты смогут пользоваться го
родским транспортом по месячным проездным би
летам стоимостью 250 рублей - на 100 рублей мень
ше, чем стоимость обычных проездных для граждан. 

Для школьников предполагается ввести «детс
кие» билеты, они будут стоить 150 рублей, а одна 
поездка школьника в городском транспорте — 
4 рубля. Однако такая льгота потребует дополни
тельного финансирования из городского бюджета, 
поэтому начнет работать только после утвержде
ния Магнитогорским городским Собранием депу
татов. Предполагается, что вопрос будет рассмот
рен депутатами 25 января. В случае утверждения, 
с.1 февраля предложенные главой города льгот
ные тарифы будут введены в действие. 
Читайте в следующем выпуске 
журналистское расследование на эту тему. 

Рокировка кадров 
В городской администрации 
кадровые перестановки. 

Оставил свой пост глава администрации Ленинс
кого района Владимир Прищепа. На его должность 
назначен Вадим Чуприн, прежде работавший заме
стителем главы администрации Орджоникидзевско-
го района. 

Кроме того, после очередного отпуска уйдет на 
заслуженный отдых заместитель главы города по 
социальным вопросам Валерий Богданов. Испол
няющим обязанности заместителя главы города на
значен глава администрации Правобережного рай
она Николай Шуляк. 

Бизнес-инкубаторы 
В Челябинской области появятся 
бизнес-инкубаторы для начинающих 
предпринимателей. 

Здесь новичкам окажут имущественную и ин
формационную поддержку. Открытие бизнес-ин
кубаторов предусмотрено новой областной про
граммой государственной поддержки малого биз
неса. Еще одно новшество, заложенное в програм
му, - поддержка и развитие народных художествен
ных промыслов и ремесел, сообщил замминистра 
экономического развития области Игорь Лашманов. 

В пошлом году 82 предпринимателя получили 
9,9 млн. рублей в качестве компенсации процен
тов по кредитам. 58 бизнес-леди выиграли гранты 
на реализацию инвестиционных проектов на 9,8 
млн. рублей. 28 грантов на сумму 6,3 млн. рублей 
досталось победителям конкурса «Лучшая про
грамма поддержки и развития женского и семей
ного бизнеса». Около девяти тысяч человек обу
чались на курсах подготовки кадров. 

Женское руководство 
В рамках областного конкурса 
«Женщина - руководитель 
учреждения социальной сферы» 
определены две победительницы 
в нашем городе. 

Диплом победителя в номинации «Лучшая жен
щина-руководитель учреждения социальной защи
ты» получила директор городского дома-интер
ната для престарелых и инвалидов Ольга Казачко-
ва, а в номинации «Лучшая женщина - руководи
тель учреждения здравоохранения» - главный 
врач детской городской поликлиники № 2 Татьяна 
Федотова. Кроме того, свидетельство лауреата в 
номинации «Лучшая женщина-руководитель уч
реждения социальной защиты» получила дирек
тор социально-реабилитационного центра для де
тей и подростков с ограниченными возможностя
ми Наталья Коткина. 

Нырять 
так нырять 

ТРАДИЦИОННО на праздник Богояв
ления, или Крещения Господня, сотни пра
вославных стремятся искупаться в прору
би, чтобы запастись телесным и душевным 
здоровьем на весь год - до следующего 
Крещения. 

Лютые морозы в этом году не напугали 
русских людей, а некоторых даже подвигли 
на отчаянное мужество. И вряд ли «во сла
ву божию» окунались в прорубь те, кто 
уже принял на душу несколько граммов 
праздничных. Таких желающих «догнать-
ся» и догреться по-крещенски было доста
точно, говорит организатор традиционных 
купаний на водно-гребной базе «Метал
лург-Магнитогорск», директор детско-
юношеской спортивной школы № 2 Сергей 
Шумилин, это их право, и мы не можем им 
запретить купаться. 

Омыть тело освященной водой в Креще
ние приезжают люди разных возрастов и 
социального положения. С 24 часов до 3 
ночи 19 января охлаждали крещенский пыл, 
в основном, любители - около 120 человек, 
массовые купания моржей начинаются ве
чером. По словам Сергея Робертовича, 
женщины в этом году оказались более ос
торожными, чем мужчины, и немногие от
важились лезть в прорубь в сорокаградус
ный мороз. Детей, которых начинают зака
ливать зимним купанием с двух лет, на этот 
раз и вовсе не было. 

Несмотря на то, что Православная цер
ковь благословляет крещенские купания 
- на водно-гребной базе в этом году про-

получить особую силу. При этом посеще
ние церкви, исповедывание, причащение 
считают делом необязательным. Сам я, кро
ме святых источников, никогда не купался 
на Крещение, и если ко мне обращаются 
моржи с просьбой освятить прорубь, все
гда отказываю им. Потому что освящение 
воды в храме и освящение массовых мест 
купания, куда плюхается кто ни попадя, -
вещи совершенно разные. 

Тем не менее даже в не освященную цер
ковью воду в течение всей крещенской не
дели погружаются сотни мужчин и женщин. 
По поверью, в этот период «воды расходят
ся», и даже в самом грязном водоеме вода 
становится чистой, прозрачной, а значит, и 
целебной. Только вот медики не советуют 
это делать в тридцатиградусные морозы. 

Слишком велик риск для здоровья. 
v - Сердце - самый чувствительный 

ШЩ к перепаду температур орган, - пола
гает Нина Шестеркина, заведующая 
кардиополиклиническим диспансер
ным отделением медсанчасти города и 
комбината. - Не раз слышала от своей 
знакомой, ныряющей в прорубь, выра-

; * жение «Дух захватывает, сердце как буд
то останавливается». Хочу и буду ны-
рять вопреки всему - это неправильный 

jjjjj подход. Человек не знае г, что может с ним 
Щ произойти. Ухудшение самочувствия, 
Ц сбои ритма сердца, резкое повышение 

или, наоборот, понижение артериально-
Щ го давления, как следствие нарушение 

М О З Г О В о г о кровообращения, вплоть до 
инсульта. Моржевание не всем полезно, 
а для некоторых даже опасно. 

Валерий Неретин, известный в го
роде учитель «школы закаливания», в 
ночь с 18 на 19 января в уральской 
зимней водичке искупался, но выхо
дить к проруби людям неподготовлен
ным и необдуманно рисковать здоро
вьем он не советует: 

- Окунуться в воду, температура ко
торой +4+5 градусов, не страшно, опас-

jjjj но обморозиться по дороге к проруби 
111 и переохладиться, возвращаясь уже 
Щ домой. Находиться долго в холодной 

воде не стоит: не
сколько секунд По поверью, в этот период «воды расходятся», в о з в р а щ а й т е с ь на 

и даже в самом грязном водоеме вода землю, быстро об™-
раитесь и либо в по-становится чистой и целебной 

рубь освящал батюшка из храма Возне
сения Господня отец Иоанн Резепов, не 
все служители церкви поддерживают этот 
обряд. Например, благочинный Магни
тогорского и Верхнеуральского округа 
протоиерей Федор Сапрыкин ныряние в 
прорубь называет исключительно светс
ким атрибутом. 

- Через этот обряд верующие думают 
враз проститься со всеми своими грехами и 

мещение, либо в ма
шину. Главное - быть внутренне готовым 
к этому Но даже если в Крещение вы на
льете из водопроводного крана в ведро хо
лодной воды, помолитесь, скажете добрые 
слова себе и всему окружающему миру и 
обольетесь у себя в ванной, эффект будет 
ничуть не хуже. А приобщаться к крещен
ским купаниям ради любопытства бессмыс
ленно и глупо. 

Людмила ЬОРЮШКИНА. 

Купание в проруби в Уфе прошло при минус 30 
Несмотря на морозы и заявления Владыки Никона п архиепископа Уфимского и Стер-

литамакского о том. что купание в проруби в лень Крещения может бы i ь отменено. 19 
января православные не стали нарушать традиций. Площадки для купания на многих 
водоемах были уже подготовлены. 

Многие уфимцы, несмотря па морозную погоду (в Уфе 30-32 градуса ниже нуля), 
даже отравились у гром в Красноусольск (около 100 км oi Уфы), где находятся святые 
источники, лля приобщения к особой благодати, которую Господь ниспосылает в п о т 
день на воды. 
«Морж» умер от обливания ледяной водой 

В Эстонии местный житель Иван Иванов умер во время традиционно! о крещенского 
обливания на приграничной с Россией реке Нарва. 

Священник, отец Виталий, который проводил православный обря i. сообщил, что 
11ванова облили холодной водой из реки при 25-градусном морозе, и по время последо
вавшего затем крестного хода он скончался. «Умерший был членом к пба моржей, и 
поначалу ничто не предсказывало трагического хода событии», - отметил священник. 
Человека можно было бы спасти, если бы па месте дежурила «скорая помощь». 

Осторожно! 
Двери закрываются! 

Уважаемые магнитогорцы! 
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства обращается к вам с просьбой 
соблюдать меры безопасности на время 
холодов. Только за последние дни было за
морожено шесть стояков в подъездах, что 
вызвало подтопление многих квартир. При
чина - открытые двери и окна в подъездах. 
Будьте бдительны! 

Утепленные и проклеенные окна ваших 
квартир, вовремя закрытые двери подъез
дов, подвалов и чердаков позволят предот
вратить возникновение чрезвычайных си
туаций. 

Уважаемые участники 
ООО «СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ»! 

Приглашаем вас на внеочередное собрание участников О О О 
«СМК «Астра-металл», которое состоится 20 февраля 
в 15.00 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 33/1. 

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут местного 
времени. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа 

- директора ООО «СМК «Астра-металл». 
2. Образование единоличного исполнительного органа - директора ООО 

«СМК «Астра-металл». 
3. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров ООО «СМК 

«Астра-металл». 
4. Избрание члена совета директоров ООО «СМК «Астра-металл». 

Совет директоров О О О «СМК «Астра-металл». 

21 января 2006 года 
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