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Юные поджигатели
Пожарные инспекторы предупреждают  роди-
телей о мерах противопожарной предосторож-
ности.

В России ежегодно происходит больше тридцати тысяч 
пожаров от детской шалости с огнём. При этом часто 
погибают сами «исследователи» – дети дошкольного и 
младшего школьного возраста. Магнитогорск, увы, из 
этой статистики тоже не выпадает: в 2014 году пожаров 
из-за детской шалости было восемь, в 2015 году два. 

Последний случай произошел 14 декабря 2015 года 
вечером  в одном из домов  по улице Советской Армии. 
Четырёхлетний ребенок поджёг свою игрушку зажигал-
кой, занялись  шторы… Трагедии удалось избежать, никто 
не пострадал.

–  Идут весенние каникулы, и многие дети остаются 
одни дома, – напомнила государственный инспектор 
ОНД № 2  по пожарному надзору Наталья Руслякова. 
– Родителям будет полезно напомнить детям правила 
безопасного поведения в быту. Большинство несчастных 
случаев можно предотвратить, предвидя всё, что может 
сделать ребёнок. Дети во многом копируют взрослых. И 
если учесть, что огонь притягивает малышей и подростков 
как магнит,  важно дать правильный алгоритм действий, 
объяснить правила обращения с бытовыми электропри-
борами и газовым оборудованием.

За два с половиной месяца 2016 года в Магнитогорске 
произошло 56 пожаров с материальным ущербом более 
7,4 миллиона рублей. Трое человек погибло, трое трав-
мировано.  Сотрудники пожарного надзора отмечают, что 
по  сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
обстановка стабилизировалась. 

Безопасность

Реклама

Владимир Путин поручил 
Минздраву и Минэкономики 
рассмотреть вопрос о переда-
че коммерческим компаниям 
транспортных функций скорой 
и неотложной помощи. О воз-
можности такого аутсорсинга 
президент ждёт отчёт  
до 10 июня.

С 2012 года Министерство здравоох-
ранения пытается внедрить частную 
скорую помощь в Марий Эл, Чувашии, 
Пермском крае, Архангельской, Во-
логодской и Кировской областях. Как 
сообщает «Коммерсантъ», в Чувашии и 

Кирове пилотные проекты аутсорсинга 
себя оправдали.

– В один момент получено полное 
обновление автопарка, исчезла необ-
ходимость его техобслуживания, кроме 
того реализация проекта позволила из-
бежать проблем с комплектованием во-
дителями, – цитирует издание главного 
врача кировской станции скорой помощи 
Сергея Одношивкина. 

Также приводят заявление министра 
здравоохранения Чувашии Аллы Са-
мойловой, что благодаря обновлению 
автопарка службы «03» врачи стали при-
бывать к пациенту в среднем на полторы 
минуты быстрее.

– Передача частным учреждениям 
немедицинской части медуслуг по-
зволяет оказывать их более эффек-
тивно, – отмечает директор научно-
исследовательского финансового инсти-
тута Министерства финансов Владимир 
Назаров. – Например, потому что частные 
компании не будут заниматься сливом 
бензина.

Кроме того Назаров считает, что на 
контрактной основе в частный сектор 
можно отдать и медицинские лаборато-
рии, а больницы могли бы брать в аренду 
у них оборудование, которое сейчас при-
ходится закупать. 

Тем не менее, главный врач скорой 
медицинской помощи Магнитогорска 
Михаил Уланов не спешит восторгаться 
системой аутсорсинга.

– Это стало чуть ли не модой в по-
следнее время – полагаться на частные 
компании, – говорит Уланов. – Но в ока-
зании скорой помощи не всё зависит от 
машины. Надо, конечно, думать о бензи-
не, запчастях, автостраховании. Однако 
водители должны не просто управлять 
транспортными средствами, а быть 
членами выездных бригад. Аутсорсинг 
внедряют в скорой помощи не первый 
год: где-то удачно, а где-то и нет. К при-
меру, в одной из областей несколько лет 
назад первого января скорая оказалась 
парализованной, потому что «частные» 
водители не вышли на работу. Возможно, 
когда-нибудь медицинский аутсорсинг 
и станет в России повсеместным, но 
считаю, что наша служба не из тех, на 
которой можно экспериментировать.

По приказу Минздрава № 388н каре-
той скорой помощи может управлять 
водитель-фельдшер или водитель-
санитар. Но с первого июля должны 
вступить в силу поправки, по которым 
должности упраздняются. Впрочем, к 20 
июня Владимир Путин обязал Минздрав 
рассмотреть и вопрос о целесообразно-
сти этих поправок, «включая установле-
ние мер ответственности за нарушение 
требований, предъявляемых к оказанию 
неотложной помощи, а также к автомо-
билям скорой медицинской помощи, 
в случаях передачи предоставления 
транспортных услуг негосударственным 
организациям».

 Подготовил Максим Юлин

В марте детскому саду № 132 
исполнилось полвека. Я из 
«первооткрывателей» – посту-
пила на работу воспитателем 
в феврале 1966 года, накануне 
открытия.

Заведующая Анастасия Игнатьевна 
Чернова была очень строгой и справед-
ливой, хорошо держала коллектив, сама 
училась и обучала нас. Спустя десять 
лет именно на базе детсада № 132 было 
решено открыть две спецгруппы для де-
тей с нарушением зрения. Для Магнитки 
это было очень актуально, ведь ничего 
подобного в городе не было.

В те времена всё было по разнарядке, 
никакого дополнительного финансиро-
вания. Поэтому сами красочно оформля-
ли группы, изготавливали пособия для 
занятий. Помню, красили в разные цвета 
горох и фасоль – делали «бусинки» для 
развития мелкой моторики. Не хватало 
оборудования: медсестра-ортоптистка 
возила детей в поликлинику занимать-

ся на оптическом приборе синаптофоре. 
Но зато был крепкий коллектив, увле-
чённые люди. Вела ребят врач Клара 
Вульфовна Альперович, чьё имя знал 
весь город.

В 1984 году заведующей стала Лидия 
Степановна Антипина. Детсад про-
должал развиваться, появлялось новое 
оборудование, открывались группы. А 
главное, сохранялась преемственность: 
более опытные сотрудники обучали 
молодёжь.

Я отдала работе с детьми больше двух 
десятков лет, делилась опытом с педаго-
гами других городов, получила звание 
отличника народного просвещения. 
И до сих пор меня узнают на улице и 
воспитанники, и их родители. Считаю, 
самое важное – любить детей, они от-
зывычивы и за заботу отблагодарят 
сторицей. Кстати, старшая дочь, глядя 
на меня, тоже стала воспитателем. 

Родной для меня детский сад отличал-
ся не только оздоровительной направ-
ленностью. У нас вовсю кипела жизнь: 
проводили утренники и праздники, не-

сколько лет дружили с располагавшейся 
рядом воинской частью. Ходили туда на 
экскурсии, и к нам приходили солдаты 
и на праздники, и в помощь. Наш детсад 
был базовым для студентов педучили-
ща и пединститута, и сотрудничество 
было взаимным, например, детсадовцы 
с нашей помощью сажали деревья возле 
этих учебных заведений. 

Приятно, что и сегодня детский сад 
важен для города, здесь по-прежнему по-
могают ребятам с нарушением зрения, 
только на новом, современном уровне. 
Не забывают ветеранов – интересуются 
нашими проблемами, приглашают на 
праздники. И я рассказываю нынеш-
ним сотрудникам о своих принципах, 
которые могут им пригодиться. Первый 
– жить, чтобы трудиться, и трудиться, 
чтобы жить. И второй, который при-
шёл ко мне с годами и мудростью, – не 
торопить события, проявлять терпение, 
и всё сложится.

 Лилия Ильина

Ребята школы № 51 принимали 
участие во всероссийском фору-
ме «Александровский стяг». 

Шестой раз в Санкт-Петербурге про-
шёл форум юных патриотов. В этом 
году он был посвящён Северной войне 
1700–1721 годов.  

Принять участие в состязаниях приеха-
ли более ста пятидесяти молодых ис-
следователей – воспитанников военно-
патриотических клубов, православных 
гимназий и общеобразовательных 
школ. География участников весьма 
обширна – за право получить Алексан-
дровский стяг боролась  21 команда из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Козельска, 
Новомосковска, Старого Оскола, Калу-
ги, Пскова. Впервые в форуме приняли 
участие четыре команды из Луганской и 
Донецкой областей.  Магнитку в Питере 
третий раз представляли ребята школы 
№ 51.  Цель проекта «Александровский 
стяг» – воспитывать патриотов на при-
мере  исторических героев  русского 
воинства.

–  Основной конкурс исследователь-
ских работ  проходил  в Петропавловской 
крепости, – рассказала руководитель маг-
нитогорской команды, учитель школы  
№ 51 Ирина Овинкина. – Кроме того, ре-

бята  посетили театр-макет «Петровская 
акватория» – современную  интерактив-
ную экспозицию, рассказывающую о Пе-
тербурге петровской эпохи. Последний 
день форума прошёл на исторической 
верфи, где восстанавливают корабль 
«Полтава». Посетили мальчишки и дев-
чонки  и дворец Меншикова.  

Юные патриоты приняли участие 
в исторической  викторине, конкурсе 
«Слава российская», в котором команда 
Магнитогорска за творческий подход 
была отмечена первым местом. И в ис-
следовательской работе школьники из 
Магнитки не подкачали: работа, которую 
представлял десятиклассник Егор Чукин, 
признана лучшей. 

 Ольга Балабанова

Скорую помощь  
в «добрые руки»

Напутствие от «первооткрывателей»

Любовь по наследству

Возможно, уже летом муниципальные врачи  
будут мчаться к пациентам на частных машинах  
с мигалками
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Ирину Петровну БАЛАНДИНУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, удачи, любви родных и близ-

ких.
Администрация, профком участка внешней приёмки

Зинура Зинатовича АКСАПТАРОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и 

всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти ветерана труда 

НАСЕКИНА 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО «РМК») 

скорбят по поводу смерти  
АХУНЬЯНОВА  

Габдуллы Галиакберовича 
 и выражают соболезнование 
родным и близким  покойного.

Председатель городского Собрания, 
депутаты,  работники аппарата 

и помощники депутатов глубоко 
скорбят по поводу смерти

 КОРПАчёВОй 
Людмилы Петровны 

и выражают  соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАЛЕйчИК

Валентины Фёдоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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