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  Ум не спасает нас от глупостей, совершаемых под влиянием настроения. Люк Вовенарг

политика  обществочетверг 13 августа 2009 года

 антивирус

«Свиной грипп»  
не пустят в школы
Глава РоспотРебнадзоРа Геннадий они-
щенко постановил проводить медосмотры 
детей в школах и детских садах с целью вы-
явления больных гриппом а/н1N1 накануне 
нового учебного года.

Осенью в России ожидают вспышку заболевания 
новым вирусом. Разносить «свиной грипп» могут в 
первую очередь вернувшиеся с каникул школьники. 
Чтобы этого не допустить, главный санитарный врач 
разработал целую программу антивирусной защиты. 
В том числе – устроить внеплановую проверку здоро-
вья детей еще перед учебой: всем дружно сдать ана-
лизы на H1N1.

Рядовые врачи-эпидемиологи заверили – пока это 
лишь предложение. Приказа еще нет. Но какие-то меры 
обязательно примут. Все-таки в мире – пандемия!

В некоторых странах всерьез говорят о перенесе-
нии начала учебного года. Но в России пока около по-
лусотни заболевших H1N1 – рановато для кардиналь-
ных мер. Да и чисто технически сдать анализы всем 
школьникам невозможно. Скорее всего, сдать кровь 
на вирус придется детям, недавно вернувшимся из 
стран, где много случаев заражения, и школьникам, у 
которых накануне первого сентября появятся симпто-
мы простуды.

Напомним, в России зафиксированы 55 человек, зара-
женных вирусом, из них 18 – дети. В Челябинской обла-
сти диагноз А/Н1N1 выявлен у четверых человек.

 Мошенничество

Миллионы  
через Интернет
с помощью сети «Интернет» предприим-
чивый сельский житель украл свыше 120 
миллионов рублей, передает наш собкор в 
Челябинске Галина Иванова.

Среди пострадавших от аферы в Мировой пау-
тине – жители Москвы, Санкт-Петербурга, Южно-
Сахалинска, Тамбова, Якутска и Забайкальского края. 
А организовал ее студент института агроэкологии из 
села Миасское Красноармейского района Челябин-
ской области.

Как сообщили в прокуратуре, прямо с домашне-
го компьютера молодой человек размещал в Сети 
заманчивые предложения о продаже ноутбуков и 
золотых изделий. Действуя по принципу «курочка 
клюет по зернышку», выставлял свой «товар» не-
большими лотами на известных в стране интернет-
аукционах. А затем списывался с победителями, 
предложившими большую цену. Покупатели от-
правляли деньги по почте, но ничего взамен не по-
лучали.

Сельскому хакеру предъявлено обвинение в мошен-
ничестве с причинением крупного имущественного 
ущерба. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. 
Злоумышленник содержится под подпиской о невы-
езде. Дело передано в суд.

  австралия

Секс обретет партию
ЦентРИзбИРком австралии зарегистриро-
вал новую политическую партию – австра-
лийскую сексуальную партию.

Ее девиз – «Мы относимся к сексу серьезно». 
Партия требует открытого обсуждения вопросов 
отношений, введения обязательного сексуального 
образования в школах, а также выступает за вклю-
чение «Виагры» в список льготных лекарств. Лидер 
объединения Фиона Паттен уже заявила о намере-
нии баллотироваться в сенат Австралии на выборах 
2011 года.

  нравы

Кенийский жених
к доЧеРИ четы клинтонов, Челси, посватался 
житель кении. он предложил за невесту выкуп 
– сорок коз и двадцать коров. 

Предложение было сделано несколько лет назад и 
до сих пор остается в силе. 39-летний кениец уже об-
завелся двумя женами, взять третью законы этой стра-
ны не запрещают.

в сентябРе прошлого года возле дома 
№ 10/1 по улице калмыкова появились но-
вые парковочные места для машин. 

Радости у жильцов это, естественно, не вызва-
ло: трест «Теплофикация» проводил ремонт 
теплотрассы, краны и грузовики испортили 

газон, и с тех пор на вытоптанной земле паркуют 
легковушки. А от этого и шум, и пыль, и мусор, и 
выхлопные газы. Куда только жильцы ни обраща-
лись: и в ЖРЭУ № 2, и в ОВД Орджоникидзевского 
района, и на телевидение... А машины продолжали 
парковаться. 

Конечно, решать вопрос можно разными путя-
ми:  призывать к совести автомобилистов, которые, 
как правило, сами живут в близлежащих домах; 
использовать «барьерный метод»: металлические 
колышки уже не помогают, и домоуправления 
помещают на газоны каменные глыбы и мешают 
парковкам. Только вот совесть – субстанция нена-
дежная, а камни предприимчивые автомобилисты 
так и норовят откатить в сторонку. Можно ли дей-
ствовать в правовом поле?  

Жительница дома Зинаида Иванова отправи-
лась в общественную приемную депутатов За-
конодательного собрания области, членов партии 
«Единая Россия» Александра Маструева и Сергея 
Шепилова. К ее заявлению там отнеслись со всей 
серьезностью. Ведь дело и впрямь важное и каса-
ется не только жителей дома № 10/1. 

Опыт других городов показывает, что машины 
под окнами создают препятствия для пожарных 
расчетов, а значит, угрожают жизни горожан. К 
тому же, что приятней и полезней иметь под окном 
– цветочки или  газующие машины? 

«Анализ нормативных и правовых актов выявил 
– Кодекс об административных правонарушениях 
РФ и закон Челябинской области «Об администра-
тивных правонарушениях» не предусматривают 
ответственности за парковку транспортных средств 
на газонах», – указывает помощник депутата Алек-
сандра Маструева Владимир Зяблицев. 

В некоторых городах области эта проблема 

решена: в правилах благоустройства прямо 
запрещена парковка на газонах. В правилах 
благоустройства Челябинска сказано: «Зоны пар-
ковки автотранспорта и автотранспорт не должны 
размещаться на детских и спортивных площадках, 
в местах отдыха, на газонах». Причем этот пункт 
принят относительно недавно – 25 марта прошлого 
года, а самим правилам уже восемь лет. Значит, 
назрело? В правилах благоустройства Озерского 
городского округа есть пункт: «Запрещается раз-
мещать объекты различного 
назначения и автотранспор-
та на газонах, цветниках, 
детских площадках, в арках 
зданий». А в правилах орга-
низации благоустройства и 
озеленения на территории 
Катав-Ивановского городско-
го поселения сказано: «Запре-
щается проезд любым видом 
транспорта по газонам, парковка транспорта на 
газонах». Нарушителям грозит административная 
ответственность. 

Однако в действующих правилах благоустрой-
ства Магнитогорска нет прямого запрета на раз-
мещение автотранспортных средств на газонах. 
В пункте 68-1 сказано: «Стоянка транспортных 
средств допускается в отведенных для этого ме-
стах, в том числе во дворах жилых домов и на при-
домовых территориях, при условии обеспечения 
беспрепятственной уборки территории города». 
Можно ли считать этот пункт запретом на парковку 
на газонах? «Нет», – считает Владимир Заблицев. 

Этот пункт обусловлен необходимостью беспре-
пятственной уборки территории. Для защиты граж-
дан от неблагоприятных последствий несанкциони-
рованных парковок он ничего не дает. А еще есть 
в этом пункте ссылка на «отведенные места». Как 
определить, правильно ли расположена стоянка?  
Может, правила дорожного движения помогут? 

Но, изучив статью 12 «Остановка и стоянка», 
видим: запрета на размещение транспорта на 
газонах нет и там. К тому же стоит учитывать, 

что за нарушения ПДД к ответственности вправе 
привлекать лишь сотрудники ГИБДД. А контро-
лировать ситуацию во дворах жилых домов и на 
придомовых территориях они не будут – это вне 
их юрисдикции.

«В Магнитогорске практически невозможно 
привлечь к ответственности тех, кто паркуется на 
газонах, – делает вывод помощник депутата. – А 
необходимость введения конкретного запрета 
давно назрела». 

Где выход? Внести 
на рассмотрение в го-
родское Собрание де-
путатов предложение о 
внесении изменений в 
действующие правила 
благоустройства Маг-
нитогорска от 26 мар-
та 2008 года в виде 
пункта: «Зона парковки 

автотранспорта и автотранспорт не должны раз-
мещаться на детских, спортивных площадках и 
газонах». 

Будем реалистами – от несанкционированных 
стоянок и парковок это нас не избавит. Но по-
является возможность привлекать к администра-
тивной ответственности  водителей, паркующихся 
где попало.

Муниципалитеты этой возможностью пользуются. 
Например, в Снежинске некая Надежда Ш. оштра-
фована за парковку на газоне на тысячу рублей. 
Не помогли оправдания, мол была зима, темно и 
рядом припаркованы другие машины.  

Протокол на такое административное правона-
рушение имеет право составить участковый,  ему, 
как говорится, и бланк в руки. Именно участковый 
способен эффективно осуществлять контроль во 
дворах, он может оперативно реагировать на жа-
лобы жителей. Если депутаты одобрят новый пункт 
правил, город сможет решать проблему газонных 
парковок правовым способом 

ЕвгЕния ШЕвчЕнко 
фото > андрЕй сЕрЕбряков

Если депутаты одобрят  
новый пункт правил,  
город сможет решать  
проблему «левых» парковок  
правовым способом

Цветы  
под колесами

В Магнитке машины безнаказанно ночуют на газонах

 праздник
Равнение налево!
сеГодня все левши мира отмечают 
свой праздник семнадцатый раз. 
впервые же всемирный день лево-
руких был отмечен 13 августа 1992 
года по инициативе британского клуба 
левшей.

В этот день левши всего мира стремятся 
привлечь внимание производителей товаров 
к необходимости учитывать и их удобства, 
устраивают разнообразные мероприятия и 
соревнования. Однако главной озабоченно-
стью Клуба левшей Великобритании являет-
ся то, что во многих школах страны детей-
левшей по-прежнему стремятся переучить 
писать правой рукой, что вызывает психоло-
гические стрессы и понижает успеваемость 
учеников.

На Руси к левшам относились подозритель-
но. Им даже запрещали давать показания в 
суде: считалось, что левшой был сам дьявол. 
А в советских школах маленьких левшей пе-
реучивали в обязательном порядке. Психологи 
считают, что все люди-левши обладают силь-
ным характером и мощным творческим потен-
циалом.

По данным статистиков, около десяти про-
центов населения планеты – левши. А не-
которые ученые считают, что и премьер-
министр России Владимир Путин является 
скрытым левшой.

одИн из реальных проектов, 
реализованных в Год молодежи 
в России, запустил молодеж -
ный информационный стра -
тегический центр «профи» при 
поддержке центра социально-
консервативной политики и пар-
тии «единая Россия». 

Они организовали молодежные 
экологические отряды, нацелен-
ные на уборку производственных, 

строительных, природных и других объ-
ектов. Многие из молодых бойцов эколо-
гических отрядов – ребята из социально 
неблагополучных семей, некоторые 
не смогли пока найти работу или про-
должить учебу. В нашем городе в этом 
проекте участвовало некоммерческое 
партнерство «Клининг-Центр»

– Сводный экологический отряд ребят 
из Магнитогорска, Салавата и Отрад-
ного трудился на уборке олимпийских 
объектов Сочи, – рассказала на пресс-

конференции, посвященной возвра-
щению молодежи домой, президент 
некоммерческого партнерства Татьяна 
Иванова. – В Сочи отправились 27 июня, 
первая группа вернулась 6 августа. В 
основном занимались уборкой улиц. 
Жители и власти остались довольны, от-
метив организованность и слаженность 
нашей работы.

Базировался экоотряд в центральном 
районе города в оздоровительном лаге-
ре «Ласточка». Вместе с наставниками 
его численность составила 34 человека. 
Пятеро магнитогорцев еще продолжают 
трудиться на благо будущей олимпийской 
столицы. 

– Нормально работали, полный 
рабочий день, – рассказал участник 
отряда Станислав Козлов. – Я лично 
просыпался в шесть утра, в семь за-
втракали, в половине восьмого вы-
двигались на участки. Днем – обед, 
заканчивалась смена в пять часов. 
Вечером – культурно-развлекательная 

программа. А по выходным старались 
попасть на экскурсии, посмотреть до-
стопримечательности будущей олим-
пийской столицы, побывали на Змей-
ковых водопадах, в заповеднике.

– В одну из суббот приехали с экскурси-
ей на водопад, но нас сначала не хотели 
пускать, предложили предварительно 
убрать территорию, – вспоминает один 
из казусов Ирина Кайгородова. – Но 
ситуация прояснилась после нашего 
сообщения, что сегодня – законный 
выходной.

По словам организаторов проекта, 
отряд трудился качественно, а власти 
Сочи теперь настаивают на скорейшем 
новом «десанте» следующего экологи-
ческого отряда. Пришлось научиться 
неукоснительно соблюдать технику 
безопасности, режим труда и отдыха. 
У каждой группы из шести человек был 
наставник. Не было ни одного случая, 
связанного с нарушением дисциплины, 
плохим качеством работы. 

– Надеемся на дальнейшее развитие 
проекта, поскольку видим его перспекти-
ву, – сообщил начальник отдела по делам 
молодежи горадминистрации Сергей Да-
нилов. – Экологические отряды сделали 
много, поэтому поступают новые предло-
жения. Мы благодарны некоммерческим 
организациям, которые помогают занять 
молодых делом. Это ребята из простых 
семей, рабочая молодежь, которой так 
важны внимание и забота, наставни-
чество и неравнодушие. К тому же, по-
смотрели Сочи, позагорали: было время 
и на отдых. Да и подзаработали, пусть и 
небольшие деньги, но – собственным 
трудом.

Начинается формирование второго 
экологического отряда. Выяснить усло-
вия можно по телефону некоммерческо-
го партнерства: 23-37-57. Подать заявку 
вправе ребята от 18 до 27 лет. Отправка 
следующего отряда намечена через две-
три недели 

МиХаиЛ скУридин

Кто метет, сорить не будет?
Пять бойцов экологического отряда  
вернулись из Сочи в Магнитогорск


