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В Магнитогорске состоялось выездное 
совещание руководителей акушерских, 
гинекологических и педиатрических служб 
Челябинской области.

Особое внимание в ходе совещания уделили 
снижению уровня младенческой смертности, 
на его основе дается оценка качества жизни 

населения и качества оказания медицинской помо-
щи. За десять лет в Челябинской области благодаря 
работе системы здравоохранения и реализации на-
ционального проекта «Здоровье» удалось снизить 
уровень младенческой смертности в два раза – с 
16,5 до 8,1 на 1000 новорожденных. За семь меся-
цев текущего года ее уровень составил 7,7 на 1000 
новорожденных.

– В Магнитогорске есть чему поучиться, – считает 
вице-губернатор области по социальным вопросам 
Павел Рыжий. – Мероприятия, направленные на 
поддержание здоровья мам и малышей, здесь про-
думаны, спланированы на годы и уже успели дать 
положительные результаты. Благодаря социально 
ответственной политике ММК в городе многое дела-
ется. Специалисты Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) присвоили городу статус территории, 
доброжелательной к ребенку.

Действительно, в городе металлургов создана 
эффективная система взаимодействия всех служб, 
работающих с матерями и младенцами. По мнению 
заместителя главы города по социальным вопросам 
Сергея Кимайкина, особое внимание власти обра-
щают на подготовку кадров для больниц и родильных 
домов.

– Организована довузовская подготовка школь-
ников, – говорит Сергей Иванович. – В этом году по 
целевому направлению в медицинские вузы поступи-
ли 48 магнитогорцев. За последние годы 97 врачей 
получили квартиры.

Участники выездного совещания имели возмож-
ность посетить учреждения системы здравоохранения 
в Магнитке. Они побывали в отделениях реанимации, 
недоношенных детей, патологии новорожденных 
детей детской больницы № 3. 
Главный врач Антонида Гор-
бунова продемонстрировала 
коллегам, как младенец, 
попавший в детскую боль-
ницу с экстремально низким 
весом до 1000 граммов, 
оказывается в руках опытных 
специалистов. Есть кадры, есть оборудование, да и 
методики для оказания такой помощи уже отрабо-
таны. При этом мама и малыш после реанимации 
могут рассчитывать на длительную реабилитацию 

под присмотром специалистов в отделении патологии 
новорожденных, на дневном стационаре больницы, 
в центре восстановительной медицины.

– Мы предлагаем своим 
пациентам замкнутый цикл 
услуг, когда все службы взаи-
модействуют между собой 
и дополняют друг друга, – 
сказала Антонида Алексан-
дровна.

Одной из важнейших про-
блем в сфере охраны материнства и детства 
министр здравоохранения Челябинской области 
Виталий Тесленко назвал межведомственное взаи-
модействие, способное уменьшить младенческую 

смертность. Ни для кого не секрет, что нередко 
младенцы умирают из-за асоциального поведения 
мам. Значит, нужны усилия не только медиков, но и 
социальных служб. На это обстоятельство министр 
обратил внимание в связи с тем, что после мар-
товских выборов произошла смена руководителей 
больниц, заместителей глав территорий по соци-
альным вопросам.

Модернизация медицины потребует серьезного 
пересмотра структуры оказания помощи жителям 
различных территорий. В перспективе в области 
будут созданы межрайонные специализирован-
ные центры в Миассе, Златоусте, Магнитогорске 
и Челябинске 
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 Лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств. Бенджамин ФРАНКЛИН

Магнитогорску присвоен статус территории,  
доброжелательной к ребенку

Демографический 
аспект

Если Гольфстрим исчезнет, Европу ждет ледниковый период

 милосердие
Большие планы 
ПраВление фонда «Металлург» утвердило 
смету на четвертый квартал.

Она составит 100,3 миллиона рублей. Озвучена 
и предварительная смета будущего года, осно-
ванная на цифрах предполагаемых поступлений 
от благотворителей: 438 миллионов рублей – на 
пятьдесят миллионов больше, чем планировали 
на нынешний.

В мероприятиях к Дню пожилого человека и 
Международному дню инвалидов, по планам 
фонда, примут участие около 15 тысяч горожан: 
в бюджете «Металлурга» на эти цели заплани-
ровано израсходовать 3,78 миллиона рублей в 
сентябре и 730 тысяч – в декабре. Еще 3,3 мил-
лиона рублей пойдут на закупку новогодних по-
дарков для воспитанников школ, интернатных 
и дошкольных учреждений города и соседних 
сельских районов. 

В декабре состоится общее собрание участни-
ков фонда, где подведут итоги работы с 2008 года 
и выберут новый состав руководства фонда.

 день знаний

Портрет учителя
День знаний обычно связывают со 
школами. и библиотеке есть что сказать 
в этот день. 

У нас прошел праздник, посвященный началу 
учебного года. Библиотекарь Ксения Емельянова 
рассказала об истории празднования первого школь-
ного дня в России и других странах. В этом году у 
нас этот день особенный – он проходит в Год учителя 
и восьмидесятилетия Магнитогорска. К тому же, го-
род ждет финала конкурса «Учитель года России». 

На нашем празднике школьники с интересом вы-
полняли задание – составить словесный портрет 
учителя. По мнению ребят, учитель должен быть 
веселым, справедливым, позитивным, строгим ак-
куратным и умным. В заключение праздника на-
путствия ребятам прозвучали из уст помощников 
депутата городского Собрания Олега Цепкина – 
Дмитрия Гампера и Владимира Яковлева. 

Сотрудники библиотеки № 5

 приглашение
Пожилым  
и помоложе
30 сентября Правобережное общество 
инвалидов, творческое объединение 
«арт-мьюзик» и подростковый центр «Эго» 
приглашают на праздник «Дорогие мои 
старики», посвященный Дню пожилого 
человека.

 Он пройдет в подростковом центре на Лени-
на, 122/4: с 14.00 – выставка изделий народного 
творчества, с 15.00 – праздничный концерт. В нем 
примут участие поэтесса Людмила Майданова, 
танцевальный коллектив Active Dance, воспитан-
ники детского сада № 13, автор и исполнитель 
песен Юлия Сотникова, «человек в шляпе» Юрий 
Галиуллин. Вход свободный.

  православие
Поклониться  
апостолу
глаВная сВятыня Челябинской области 
прибыла в Магнитогорск.

С 21 по 30 сентября магнитогорские православ-
ные смогут увидеть главную святыню Южного 
Урала – мощи святого апостола Андрея Перво-
званного. Первыми их встретят прихожане и 
духовенство Свято-Вознесенского храма, к ним 
смогут присоединиться все желающие из других 
приходов. Ковчег со святыней прибыл 21 сентя-
бря из Челябинска на специальном автомобиле.

После торжественной встречи и праздничного 
молебна верующим представилась возможность 
поклониться апостолу Андрею Первозванному и 
приложиться к его святым мощам. 26 сентября 
в 12 часов после праздничной литургии святые 
мощи крестным ходом будут перенесены в Свято-
Никольский храм. Его участникам предстоит 
преодолеть несколько километров пути по горо-
ду. Затем святыню встретят прихожане Свято-
Михайловской церкви, где она пробудет до 30 
сентября.

Все это время храмы, принимающие мощи 
святого апостола, будут открыты для поклоне-
ния святыне с 8 до 21 часа. Путешествие ковчега 
по югу области завершится 4 октября, побывав 
в пределах Агаповского, Кизильского, Верхнеу-
ральского районов, а также во вновь построенном 
храме Иверской иконы Божией Матери в поселке 
Межозерный.

Как напоминают в пресс-службе Челябинской 
епархии, великая для верующих святыня – мощи 
святого апостола Андрея Первозванного в спе-
циально изготовленном ковчеге торжественно 
крестным ходом через всю Россию вернулись на 
уральскую землю в сентябре 2008 года. С того дня 
мощи хранятся в историческом месте своего пре-
бывания – в Свято-Троицком храме Челябинска.

Система взаимодействия 
служб, работающих  
с матерями и младенцами, 
приносит результаты

По народной примете, много ягод у рябины – к холодам

нынешнее бабье лето на Южном 
Урале рекордов не поби ло, но ра-
довало нас теплом, температура 
поднималась до +27 градусов. 

В ближай шие дни она понизится до 
23 градусов, а на следующей не-
деле нас ожидает перелом. 

– Подойдет холодный фронт, и к кон-
цу ме сяца прогнозируются дневные 
температу ры +8, +13 градусов, – гово-
рит начальник отдела метеопрогнозов 
Челябинского ги дрометцентра Надежда 
Ячменева.

Мы привыкли считать, что если жар-
кое лето, то и зима будет непремен-
но с тре скучими морозами. Однако 
Гидрометцентр обещает, что погода 
будет соответство вать норме. То есть 
будущая зима будет чуть теплее, чем 
прошедшая.

– Согласно СНиПу, средняя темпера-
тура отопительного сезона с октября по 
апрель составляет минус 8,3 градуса по 
Цельсию, – го ворит Надежда Ячменева. 
– Но эти расчеты делались до 1980 года. 
А ученые говорят о глобальном поте-
плении. У нас оно особенно выражено 
в осенне-зимний период. По нашим 
данным, сред няя температура с октября 
по май повы силась на 2 градуса.

По прогнозам, октябрь обещает быть 
до ждливым. Хотя гидрологи говорят, 
что это все равно не спасет положения: 
озера и реки здорово обмелели.

– У нас только Челябинск готов выдер-
жать несколько лет засухи, – считает ги-
дролог Владимир Афонин. – Остальным 
же городам Южного Урала приходится 
упо вать на то, чтобы следующий год был 
до ждливым. Согласно наблюдениям, 
засуш ливые годы «ходят парами», как 
раз таки ми были 2009-й и 2010-й.

Настораживающим прогнозом 
огороши ли польские метеорологи. По 

их подсче там, предстоящая зима может 
стать одной из самых суровых в Европе 
за весь пери од метеонаблюдений.

Причина – угасание теплого атлан-
тического течения Гольфст рим. Оно 
стало хуже прогревать воздух у берегов 
Европы. Значит, нет надежды на то, 
что океанское тепло смягчит треску чие 
морозы, которые приносят воздушные 
массы из Арктики.

Климатологи из Института метеоро-
логии и водного хозяйства Польши под-
черкивают: эти изменения уже заметны 
в Норвегии и других скандинавских стра-
нах, где зимы становятся все холоднее 
и холоднее. Если Гольфстрим полностью 
исчезнет, Евро пу ждет ледниковый пери-
од, грозят польские ученые.

Другие исследователи замечают: на 
ослабле ние Гольфстрима может по-
влиять и авария неф тедобывающей 
платформы британской компа нии BP 
в Мексиканском заливе, которая про-
изошла в апреле. Из аварийной скважи-
ны в океан попало от 600 до 760 тысяч 
тонн нефте продуктов. Вода покрылась 
пленкой и не дала течению достаточно 
прогреться.

Российские метеорологи выводы 
польских коллег не подтверждают. 
Есть данные о том, что за последние 
20 лет температура Гольфст рима у 
берегов Европы повысилась на две 
де сятые градуса. Однако никто точно 
не может сказать сейчас, как поведет 
себя теплое тече ние нынешней зимой. 
Аномальную жару про шедшего лета 
тоже нельзя было спрогнозиро вать 
весной.

Главное – наши многолетние наблю-
дения до казывают: прямой связи между 
супержарким летом и последующей 
холодной зимой нет, го ворят в Росги-
дромете 

Бабье лето простоит недолго

 фестиваль
25 сентября на территории горнолыжного 
комплекса «абзаково» пройдет первый регио-
нальный фестиваль «Поцелуй бабочки». кра-
сочным и незабываемым зрелищем смогут 
насладиться все от мала до велика. Фестиваль 
проводится при поддержке администрации го-
рода и благотворительного фонда «социальная 
помощь».

Гостей фестиваля порадуют творческие мастерские, 
конкурсы, мастер-классы, встречи, концерты, высту-
пления танцевальных коллективов. 

Фестиваль состоит из двух программных блоков: се-
мейный (12.00–18.00) и молодежный(18.00–5.00).

В семейной программе вниманию зрителей пред-
ставят конкурсы на лучшие боди-арт, фотографию 
бабочки, детский рисунок бабочки, самый яркий 
и красочный безалкогольный коктейль,  самая 
вкусная бабочка-пирожное. Кроме основных кон-
курсов, будут предложены тематические: на лучшие 
рисунок бабочки на асфальте, стилизованный наряд 
среди зрителей, цветок для бабочки из гелиевых 
шаров, конкурс юных модельеров. Дефиле в ярких 
костюмах от школы моделей «Юлия» и модельного 
агентства из Челябинска. Гостей порадуют лучшие 
танцевальные  коллективы Магнитогорска. Главной 
изюминкой фестиваля станет выставка живых и 
засушенных тропических бабочек. Самые любозна-
тельные смогут узнать интересные факты о редких 
и вымирающих видах на экологической выставке. 
Завершением семейной программы будут пары 

молодежи, которые в день бракосочетания выпустят 
в небо живых бабочек. 

Молодежную программу будут открывать музыкаль-
ные коллективы Екатеринбурга, Челябинска, Магнито-
горска: Go (o) DZoN (e) (г. Челябинск), «Призрак оперы» 
(г. Екатеринбург),  «Фиджи», «Символия», «Грозовой 
перевал», Rain day,  MultiFruit , «Космос».  Вниманию 
молодых и активных будет представлено красочное 
фаер-шоу. Закроет программу студенческая дискотека, 
на которую можно будет пройти по флаерам.

Для гостей горнолыжного курорта «Абзаково» будут 
работать пневматический тир, стендовая стрельба по 
тарелочкам, детские городки, мини-зоопарк, баня и 
сауна. Желающие могут выйти на пикник – имеются 
специально оборудованные места, посетить рестораны, 
кафе, бары, шашлычные или закрытый аквапарк на 
территории дома отдыха «Абзаково» 

В Абзакове – первый «Поцелуй бабочки»  извещение
Сброс воды
МП трест «Водоканал» и оао 
«ММк» ставят в известность ор-
ганизации и предприятия всех 
форм собственности и жителей 
прилегающих территорий о том, 
что 23 сентября с 8.00 до 20.00 
будет осуществляться сброс 
воды из Верхнеуральского во-
дохранилища с расходом 160 
м3/с. 

Просьба принять необходимые меры 
по предотвращению подтопления при-
легающих территорий вблизи поймы 
реки Урал, а также обратить внимание 
местного населения на выгул скота.


