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неизвестный автор

Поколение: люди, которые родились примерно в одно время,  
носят примерно ту же одежду и делают в точности те же глупости.
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Поздравляем депутата 
Поздравляем главного врача мСЧ аГ И оао «ммК»,  
депутата городского Собрания марину Шеметову с днем 
рождения. 

Примите искренние слова уважения и признательности за вашу 
работу и помощь, которую вы оказываете нашей школе. Желаем даль-
нейших успехов в вашей нелегкой, но столь нужной и благородной 
работе. Доброго вам здоровья, счастья и благополучия. 

Педагогический коллектив моУ «соШ № 55».  
к поздравлениям марины Шеметовой присоединяется и корпус  

магнитогорского городского собрания депутатов.

на запасном пути
в левобережном дворце культуры металлургов 
железнодорожники комбината отметили день пожилых 
людей. около двухсот ветеранов ждТ встретились за 
столами, вспомнили годы совместной работы и тех, кого 
уже нет рядом. 

Председатель совета ветеранов ЖДТ Борис Моллер рассказал, 
что сделано активистами за прошедший год для пенсионеров, какие 
средства социальной защиты были задействованы. 

Руководство железнодорожного транспорта в теплых словах к 
ветеранам особо отметило, что именно они обеспечивали неуклонно 
растущее производство, совершенствуя транспортную железнодо-
рожную систему. Председатель профкома ЖДТ Александр Смолкин 
заверил ветеранов, что и впредь профсоюз будет откликаться на их 
просьбы, организовывать встречи.

С импровизированной сцены весь вечер ветеранов развлекал 
фольклорный ансамбль «Дубравушка», вместе с которым пели и 
сами собравшиеся.

александр борисов. в эТом Году у нас участи-
лись кражи канализационных 
люков. Только за майские 
праздники пропало более 20 
крышек, и трест «водоканал» 
потерял 70 тысяч рублей. 

В июле против воровства начали 
агитацию: горожан призывали во-
время сообщать о кражах и открытых 
колодцах. Инициатива принадлежала 
аварийной службе треста «Водока-
нал», хотя не все люки находятся в его 
ведении. Часть из них принадлежит 
магнитогорским энергетикам, газов-
щикам и телефонистам. Кампания 
оказалась результативной – сотрудни-
ки «аварийки» даже жаловались, что 
граждане все телефоны оборвали.

Кому понадобились колодезные 
«двери»? Украденные крышки чаще 
всего оседают в пунктах приема ме-
таллолома. Реальная стоимость люка 
3400 рублей, но скупщики платят за 
него не больше ста. Невелика выгода 
тащить ради такой суммы чугунный 
круг метрового диаметра весом под 
пятьдесят килограммов. Но для 
кого-то и такие деньги – сумма. Все 
в мире относительно: обеспечьте со-
баке собачью жизнь – она счастлива 
будет. Вероятно, этим занимаются 
те, кого «водка пьет до дна».

Переход экономики на рыночные 
рельсы многим ударил по карману. В 
поисках заработка многие уволились 
с родных предприятий, порвали со 
своей социальной группой, а к новой 
не примкнули. Не все в состоянии 
стать «челноками», владельцами 
коммерческих палаток и банкирами. 
От полной безнадеги многие некогда 
благополучные люди занялись со-
мнительным промыслом. Как только 
в нашей стране стали принимать 
металл от физических лиц, люки в 
глазах маргиналов приобрели ком-
мерческую ценность.

Чем чреваты их хищения? Откры-
тый люк – это травмы и ДТП. Осо-
бенно опасны «дыры» для стариков: 
зрение у многих «катарактное» и 
«глаукомное». Еще одни потенци-
альные жертвы – непоседы-дети. 
Кража крышек тянет за собой цепоч-
ку других неприятностей. Водокана-
лу, чтобы восстановить утраченное, 
приходится экономить на всем – на 
расчетах с работниками, на ремонте 
труб. Чем больше уходит на люки, 
тем меньше ремонтируют трассы. 
А износ сетей по городу и без того 
приближается к 70 процентам.

– Мы ищем выход из ситуации, 
– рассказывает начальник служ-
бы экономической безопасности 

треста «Водоканал» Александр 
Разумный. – Устанавливаем люки 
стальные, полимерные и даже же-
лезобетонные.

Но и это, оказывается, не пана-
цея. Воришки не брезгуют даже 
пластиковыми крышками. Многие 
садоводы активно роют колодцы, и 
как тут не соблазниться казенным 
имуществом? Как говорится, «то, 
что человеку дано, – от бога, то, что 
он «хапает» сам, – от обезьяны».

Способы одолеть воровство еще 
не придуманы. Поставишь замок – 
спилят. К каждому люку охранника 
не приставишь. Бывало, милиция 
раскрывала кражи, но процент 
таких дел невелик. Существует за-
конодательный запрет приобретать 
крышки от колодцев. Есть и при-
меры возбуждения уголовных дел 
против расхитителей: 158-я статья 
Уголовного кодекса предусматри-
вает наказание до двух лет лишения 
свободы. Но на тех, кто работает по 
«черным схемам», то есть неофици-
ально, угрозы не действуют.

Пожалуй, только горожане спо-
собны что-то предпринять – во-
время сообщить о происшествии 
в аварийную службу города, трест 
«Водоканал» или милицию.

алиса Хабирова.

Кому нужны Колодезные «двери»?
открытые люки – как дырки в носках: не так страшны, если не знать об их существовании

«инвестируйте  
грамотно!»
КонКурс

зао «ИнвеСТИцИонная КомПанИя» «Финам» 
запускает федеральный образовательный проект «Ин-
вестируйте грамотно!» при поддержке министерства 
финансов российской Федерации. в рамках проекта в 
сентябре–октябре более чем в 90 городах россии пройдут 
бесплатные семинары по вопросам вложения средств в 
фондовый рынок, а в ноябре–декабре состоится конкурс 
инвесторов.

Семинары пройдут по разным темам – от основ планирования 
личных финансов до технологий интернет-трейдинга, ориентиро-
ванных как на частных инвесторов, так и на руководителей пред-
приятий. Своим опытом поделятся практики, давно работающие 
в инвестиционном бизнесе. Участники семинаров узнают о том, 
как работает фондовый рынок и как заработать на ценных бумагах 
российских компаний. Эксперты фондового рынка расскажут, как 
грамотно распоряжаться средствами, и познакомят слушателей 
с передовыми методиками инвестирования, спецификой работы 
фондовых бирж и срочного рынка, техническим и фундаменталь-
ным анализом.

«Финам» имеет существенный опыт проведения массовых 
образовательных мероприятий. В предыдущей образовательной 
акции инвестиционного холдинга «Обеспечь будущее своей се-
мьи» в апреле нынешнего года приняли участие около 12 тысяч 
человек.

В этот раз общеобразовательная акция будет дополнена конкур-
сами. С 1 ноября по 26 декабря начинающим в рамках конкурса 
«Молодой инвестор» будет предоставлена возможность попробо-
вать свои силы в торговле акциями на реальном счете, не рискуя 
собственными средствами. Все, что участник заработает сверх 
тысячи рублей, достанется ему, в случае неудачи он не потеряет 
ни копейки.

Другой конкурс, который также пройдет с 1 ноября по 26 дека-
бря, называется «Инвестируй грамотно!» Задача его участников 
– обогнать по доходности открытый индексный паевой инвести-
ционный фонд «Финам Индекс ММВБ» за период проведения 
конкурса. 

С более подробными условиями конкурсов можно ознакомиться 
на сайте www.finam.ru.

владислав коЧетков.

дела «киловаттные»
сводКа МЭК

С девяТнадцаТоГо по двадцать пятое сентября 
магнитогорская энергетическая компания направила 
семьдесят восемь уведомлений должникам об отключе-
нии электроэнергии. двое граждан и девятнадцать ор-
ганизаций, вовремя не оплативших счета, отключены. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
сорок четыре факта безучетного потребления электроэнергии. 
Пятнадцать нарушений допустили граждане, три – бюджетные 
организации, двадцать шесть – представители малого бизнеса 
(ООО, ИП). Суммарно нарушений потребления электрической 
энергии выявлено в объеме 115547 кВтч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 19679 
граждан. Одиннадцати ранее отключенным потребителям по-
ставка электроэнергии возобновлена.

статус – любимый
любИмая многими поколениями магнитогорцев база 
отдыха «березки» в начале октября отмечает пятилетие. 

Ее небольшой возраст объясняется тем, что в нынешнем своем 
юридическом статусе дом отдыха работает только с осени 2003 года, 
после того как объединенное хозяйство двух загородных пансиона-
тов – домов отдыха «Березки» и «Банное» – было включено в состав 
оздоровительно-спортивного комплекса «ММК-Курорт». А первый 
корпус нынешних «Березок» построен еще в 1961 году.

За прошедшее лето в «Березках» отдохнули 5,5 тысячи человек. Не 
меньшего наплыва гостей ждет дом отдыха и зимой. Популярность базы 
не удивительна: близость горнолыжной трассы, комфортные номера, бас-
сейн, сауна, чудесный пляж и сервис – все это круглогодично «Березки» 
предлагают своим гостям.

татьяна кУтавина.

резонанс

ПоКлон уважаемой газете за вни-
мание к нуждам детского отделения 
нашей больницы («на прогулку 
«под конвоем», № 110 от 27 сентя-
бря). Ибо это не проблема, а вопрос 
заинтересованным сторонам. 

В целом условия, созданные для мало-
летних пациентов в ОПНБ № 5, более чем 
комфортные. Вместе с тем у персонала 
больницы есть желание привлечь горо-

жан к сотрудничеству в реконструкции 
прогулочного дворика. Есть пока только 
участок. Хотелось, чтобы там появились 
надежная и безопасная ограда, беседки, 
газон, клумбы, игровой комплекс не хуже, 
чем в других детских учреждениях. По 
поводу забора: он крайне необходим. Во-
первых, чтобы преградить путь больным 
ребятишкам на помойки, городские до-
роги, к родителям, лишенным судом прав 
на своих детей. Во-вторых, для порядка. 
Сейчас сотрудники детского отделения 
перед прогулкой детей вынуждены со-

бирать окурки и другой мусор на этом 
участке. 

Цена вопроса невелика. Реконструк-
ция двора есть в планах больницы. Но, 
как всегда, возникают более насущные 
проблемы: перекрыть крышу, поменять 
коммуникации... Думаю, в нашем городе 
найдутся резервы для благоустройства 
этой небольшой территории. Ведь для сво-
их детей мы не видим предела в стараниях. 
А если дети чужие?

александр беликов,
главный врач областной 

психоневрологической больницы № 5.

Чужих детей не бывает

врачи-волшебники
в ценТре медико-социальной защиты благотворительного 
фонда «металлург» работают волшебные добрые доктора. 

Здесь уютная, доброжелательная атмосфера. А главное, людям 
преклонного возраста помогают поддерживать здоровье. Хочется 
сказать спасибо лечащим врачам Лилии Шарафутдиновой и Ната-
лье Галицкой, неврологу Наталье Савельевой, стоматологу Галине 
Юровской, всем врачам, медсестрам и обслуживающему персоналу.  
Бог наделил их великим даром помогать больным. 

елизавета ЧУдновец,  
пенсионерка метизно-калибровочного завода.

Первые шаги 
геронтология

ПрИКаз о создании в магнитогорске геронтологи-
ческих отделений на базе городских больниц издан в 
прошлом году. 

Уже в апреле первые пациенты смогли пройти углубленное 
медобследование, получив в специализированных палатах ка-
чественный уход и избавившись от необходимости выстаивать 
очереди на прием к специалистам. Всего в четырех городских 
больницах под нужды геронтологии отдано 45 коек. 

Наиболее показателен пример геронтологического отделения  
первой горбольницы. Изначально пожилые делили пространство с 
пациентами терапевтического отделения. На первом, по сути, экс-
периментальном этапе и это признавали как достижение. Когда про-
грамма получила признание, здесь под отделение выделили первый 
этаж административного корпуса, на ремонт из городского бюджета 
поступило три миллиона рублей, еще столько же – на приобретение 
технологического оборудования и мебели. В результате, помимо 
качественной медицинской помощи, пожилые пациенты получили 
комфорт европейского уровня. Сейчас в нем проходят лечение 11 
пациентов, но после завершения работ – глава поставил задачу «за-
крыть вопрос» к 10 октября – число коек будет увеличено до 25.

Помимо комфортных условий пребывания пожилые пациенты 
отмечают отменное питание и медикаментозное обеспечение. По 
словам начальника управления здравоохранения администрации го-
рода Сергея Богданова, всему «виной» увеличенное финансирование. 
По нормативам фонда обязательного медицинского страхования на 
питание одного пациента выделяется 35 рублей, а на медицинские 
препараты – 90 рублей. В геронтологических отделениях Магнито-
горска эти цифры выше: 61 рубль и 177 рублей соответственно.

Опыт первой горбольницы будет повторен в третьей и четвертой. 
Сегодня по городу специализированных коек для людей пожилого 
возраста 65, а нуждающихся – в разы больше.

на недавнем заседании 
комиссии по социальной 
политике депутаты город-
ского Собрания рассматри-
вали исполнение бюджета 
системы здравоохранения.

И расходы в первом полу-
годии близки к плановым. И в 
лагерях нынешним летом отдо-
хнули почти 39 тысяч детей – на 
тысячу больше, чем в прошлом 
году. Только здоровье подрас-
тающего поколения, увы, крепче 
не становится.

По официальным данным, 
в городе лишь четыре с по-
ловиной процента совершенно 
здоровых детей. Три четверти 
относятся ко второй группе 
здоровья, то есть те уже имеют 
хроническую патологию. При-
чины глобального ослабления 
здоровья хорошо известны.

Первая, конечно, экология. 
Излишне говорить о том, на-
сколько вредное воздействие 
оказывают химические веще-
ства, содержащиеся в питьевой 
воде, продуктах питания, почве, 
атмосферном воздухе. Другой 
причиной болезней является 
неправильное питание – особен-
но, в школе, где дети проводят 
большую часть дня. 

– При нынешних высоких 
ценах на продукты школьный 
рацион лишь наполовину со-
ответствует нормам, которые 
устанавливает Роспотребнад-
зор. Разве можно полноценно 
накормить ребенка на 15 рублей, 
отпускаемых на завтрак, и на 20 
«обеденных»? – говорит Свет-
лана Евстифеева, заместитель 
директора МП «Горторг» по 
школьному питанию. – Если 
удвоить сумму, то в обеденном 
меню будут мясные блюда, 
фрукты, кисломолочные про-
дукты.

Камень преткновения – недо-
статочное финансирование. У 
городских властей есть намере-
ние довести стоимость завтрака 
до 25, а обеда – до 30 рублей. 
Пока соответствующее поста-
новление не издано, но надежда, 

что качество питания в школах 
улучшится, еще остается.

Но произойдут ли кардинальные 
изменения, даже если 15 рублей 
будет доплачивать город, а десять 
– родители? За такие деньги ребе-
нок вряд ли получит необходимые 
объемы витаминов и минеральных 
веществ, количество натуральных 
соков и фруктов. Сколько вокруг 
города садов с яблоками-грушами! 
Что, если бы школы все это за-
купали? И садоводам выгода, и 
учебным заведениям это обошлось 
бы недорого. Соковыжималки-то 
есть в каждой столовой. Но, к 
сожалению, такой вариант невоз-
можен.

– Это было бы грубейшим 
нарушением норм, которые 
мы предъявляем, – утверждает 
специалист по школьному вос-
питанию и обучению учрежде-
ния Роспотребнадзора Гульзия 
Байракаева. – Все продукты, 
которые поставляет горторг, 
– с документами о качестве и 
безопасности. А как опреде-
лить содержание нитратов, 
пестицидов, солей тяжелых 
металлов в садовых фруктах 
и овощах?

В этом году решено оградить 
школы от расположенных по-
близости торговых киосков, 
которые сбывают детям гази-

рованные напитки, чипсы, ка-
рамель и жевательную резинку. 
Родители любят баловать своих 
чад красивыми, яркими чупа-
чупсами, «фантами» и прочими 
«цветными» сладостями, так 
похожими на игрушки. Это за гра-
ницей запрещают пищевые кра-
сители, придающие съедобным 
«игрушкам» и газированной воде 
яркий цвет. Ученые давно уста-
новили, что дети, потребляющие 
подобные продукты, становятся 
агрессивными, неуправляемыми, 
неусидчивыми, не могут сконцен-
трироваться на учебе, начинают 
получать плохие оценки, устраи-
вают истерики.

Практически во всех школах 
реализуют «буфетную» про-
дукцию. Не вся ребятня предпо-
читает каши, и специально для 
гурманов выпекают булочки, 
ватрушки, пиццы. Есть в меню 
фрукты, соки, минеральная не-
газированная вода, но все это 
– за отдельную плату.

На аппетит школьников влия-
ет и то, что они мало двигаются: 
большую часть светового дня 
проводят за партами. Хорошо 
еще, что около четырех лет 
назад в городе организовали 
посещение бассейнов для второ-
классников. В школах немного 
собственных «подвижных» сек-

ций, а возможность заниматься в 
платных кружках есть не у каж-
дого. Если б школы работали до 
позднего вечера, сколько можно 
было организовать секций? Там 
бы школяры и «нагуливали» 
аппетит.

Действует в стране и на-
циональный проект, прини-
мают и реализуют целевые 
программы, только зримых 
положительных результатов 
как-то не наблюдается. Если не 
решать застарелые проблемы, 
какое же здоровое поколение 
мы вырастим? И вырастим ли 
вообще?

алиса Хабирова.

чупа-чупсы  
доводят до истериКи

Школьникам не хватает времени «нагулять» аппетит

стокгольм. Городская скульптура «Пьяный водопроводчик»


