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В детском саду № 30 на участок 
первым делом выходят воспита-
тели. Это связано и с терактом 
в комсомольске-на-амуре, и с 
многочисленными любителями 
посидеть в беседках. Прежде чем 
вести гулять детей, надо убрать 
бутылки, шприцы, а то и челове-
ческие экскременты.

А вдруг там  
взрывное устройство?

– Тимофей снова пошел впереди всей 
группы! – кричит дисциплинированная 
Даша из подготовительной группы – А 
вдруг там взрывное устройство?!

2 августа в Комсомольске-на-Амуре 
в детском саду № 80 под названием 
«Березка» произошло ЧП. Коробка, 
перевязанная подарочной лентой, взор-
валась в руках пятилетней Ульяны Зезик. 
Самодельная бомба лежала в летней 
веранде. Было раннее утро, и большин-
ство родителей еще не успели привести 
детей в садик. Вход на территорию тут же 
перекрыли. Одновременно сотрудники 
садика начали обзванивать родителей с 
просьбой забрать их. А Ульяна оказалась 
в больнице с множественными ранами 
на маленьких ручках и, самое страшное, 
с термическими ожогами глаз. Врачи 
говорят, что девочка будет видеть. А ми-
нистр внутренних дел РФ Рашид Нургали-
ев, навестив девочку, пообещал наказать 
дядю, устроившего взрыв. 26-летнего 
«дядю» задержали.

После ЧП в стране опять уделяют по-
вышенное внимание детским садам. Из 
шести дверей в учреждении доступна 
для входа и выхода только одна – цен-
тральная. Это противоречит санитарным 
нормам, но на период «кампании» 
безопасность важнее. Правда, родители 
постоянно выдвигают металлический 
шпингалет, чтобы дверь не захлопыва-
лась. Желая, видимо, оказать услугу тем, 
кто идет сзади. О том, что работает до-
мофон, никто не задумывается. К чему 
лишний раз жать на кнопки?

– На центральном входе стоит ви-
деокамера, – говорит директор центра 
развития ребенка «Детский сад № 30» 
Людмила Сивакова. – Приходится отсле-
живать, закрыта дверь или нет. Ходим, 
закрываем.

Людмила Александровна считает 
большим плюсом то, что городская 
администрация начала обеспечивать 
детские сады видеонаблюдением. Те-
перь и кражу проще раскрыть, и прямо 
из кабинета видно, что делается около 
въезда, на площадках.

– В этом году в садике украли велоси-
пед, – рассказывает Людмила Сивакова. 
– Бабушка еще и дверь подержала, не 
подозревая, что это велосипед ее внучки. 
Через камеру отследили виновников про-
исшествия. Ими, к сожалению, оказались 
наши бывшие воспитанники…

Спокойнее всего в детском саду, когда 
нет родителей. Сотрудники закрывают 
все двери, и никто не может пройти не-
замеченным.

– Планируем сделать цепочки на вну-
тренних дверях, – рассказывает директор 
детсада. – Замки ставить нельзя, потому 
как мало ли что может случиться с вос-
питателем – дети окажутся запертыми. 
Предлагают вообще ввести пропускной 
режим. Но это слишком сложно, да и де-
лать фотографии, бейджики – родителям 
придется за свой счет. А ведь зачастую 
ребенка приводят и забирают разные 
члены семьи. Нужно принимать на работу 
охранника, а это дополнительные затра-
ты. Пока нет возможности и установить 
домофоны на все двери…
Забор для пьяных

В дошкольных учреждениях города 
сейчас есть тревожные кнопки. В случае 
каких-либо происшествий очень быстро 
приезжают сотрудники охранной фирмы. 
В июле Людмила Александровна вызыва-
ла их четыре раза. И еще два раза – ми-

лицию. Каждый раз поводом становились 
непрошеные гости, устраивающие «пик-
ники» на территории детского сада.

В последнее время таких «гостей» 
стало еще больше. Ведь на одном углу 
садика, метрах в пяти от забора, стоит 
киоск. А на другом, примерно на таком 
же расстоянии, винно-водочный магазин. 
И все это – на фоне активной борьбы с 
пьянством.

– Раньше компании собирались по ве-
черам, а теперь 
во второй поло-
вине дня, – рас-
сказывает Люд-
мила Сивакова. 
– Дети уходят с 
площадок, и туда 
приходят подростки или взрослые. При-
чем их зачастую трудно выгнать.

Особенно упорно отстаивают свои 
права совсем юные, но уже нетрезвые 
девушки. Они уверены, что могут сидеть 
где хотят. И вести себя как вздумается. 
Мешают спать детям, не дают работать 
воспитателям, оставляют после себя му-
сор и грязь. Проходящие мимо подростки 
хотели было поживиться содержимым су-
мочки девушки, да неравнодушные вос-
питатели вступились. А потом караулили 
нетрезвую леди несколько часов. Полиция 
ее забирать отказалась. Вытрезвителей у 
нас нынче нет. Куда ее везти? 

Частично проблему «гостей» решил 
бы высокий забор. Не каждая пьяная 
компания сможет попасть на территорию 
детсада. Чаще нетрезвые граждане все-
таки выбирают более доступные места. 
А вокруг детсада № 30 забор низенький, 
местами дырявый. Новый забор стоит 
миллиона четыре. Где их взять?

Хорошее ограждение появилось в до-

школьном учреждении № 16. В детском 
саду № 97 тоже поставили забор, сделали 
только один вход. Его, конечно, отследить 
проще. А в тридцатом садике подростки 
разбили иллюминаторы на красивом 
игровом оборудовании в виде корабля. 
Уже отломали крышки новых песочниц. 
Портят клумбы. Зимой зачем-то ломают 
горки, которые строят воспитатели вместе 
с детьми. Про рисование и надписи и 
говорить не приходится…

– Мы целенаправ-
ленно меняем за-
боры вокруг детских 
садов, – пояснила на-
чальник дошкольного 
отделения городской 
администрации На-

талья Дорогина. – За последние три года 
поставили 11 заборов. Только это не 
решает проблемы. Ведь в Комсомольске-
на-Амуре он высотой метра два, из плотно 
пригнанных досок. Это, конечно, способ 
борьбы со случайными компаниями. Но, 
кому надо, перелазят и через высокий 
забор.
Зона обстрела

Впрочем, для безопасности детских 
садов делается много. Особенно в по-

следние годы. В дошкольных учрежде-
ниях есть оборудование для экстренного 
вызова пожарных и оповещения всех, 
кто находится в детских садах. И уже упо-
мянутые видеокамеры. Есть давно про-
работанные планы мероприятий на случай 
происшествий. Ведь теракт – далеко не 
первое ЧП в дошкольных заведениях.

Несколько лет назад вооруженные 
грабители напали на ясли-сад в городе 
Кызыл. Двое мужчин знали, что в учреж-
дение должны поступить деньги. Пришли 
с пистолетом и гранатой. Грабителям не 
повезло, деньги еще не привезли. А по-
том приехали пожарные – первыми, в 
милиции не нашлось машины. Обошлось 
без жертв.

В Троицке в детском саду погиб сторож. 
Преступники убили его ради музыкально-
го центра. В 2009 году в Москве детский 
сад обстреливали из пневматического 
оружия. Ранены два ребенка. В 2010 году 
тоже в столичный детский сад «Радуга» 
ворвался мужчина с ножом: захватил 
заложницу и требовал огнестрельное ору-
жие. Преступник успел ранить сотрудницу 
детсада, но ее удалось спасти. 
Бельгийский Джокер

За пределами нашей страны детские 
сады тоже неоднократно подвергались 
нападениям. Во французском Лионе 
нашлись стрелки, которые ранили де-
сять родителей, пришедших в садик за 
детьми.

В Бельгии в 2009 году молодой че-
ловек 20-ти лет, загримированный под 
бэтменовского персонажа Джокера, по-
стучался в двери детсада-яслей «Страна 
сказок». Заявив, что хочет сделать детям 
сюрприз, ворвался в помещение и стал 
наносить беспорядочные удары ножом по 
детям и воспитателям, которые пытались 
прикрыть их собой. Затем преступник 
выбежал из детского сада и попытался 
скрыться на велосипеде, однако через 
некоторое время был задержан полицией 
в супермаркете соседнего поселка. При-
чем выяснилось, что преступник одет в 
пуленепробиваемый жилет. Погибла одна 
воспитательница и двое девятимесячных 
детей. Еще тринадцать детей и трое со-
трудников получили ранения.

По данным полиции, преступник плани-
ровал совершить нападения и на другие 
детские учреждения в округе.
Вход по отпечаткам

В России до таких страшных проис-
шествий, слава богу, не дошли. Тем не 
менее, взрыв в Хабаровском крае заста-
вил еще раз подумать об уровне безопас-
ности детских учреждений. А в Миассе 
еще весной этого года разработали такую 
систему безопасности, которая нам и не 
снилась. Теперь в садик можно войти или 
выйти только по отпечаткам пальцев. При 
прикосновении система считывает 120 
градусов поверхности пальца ребенка, 
его родителей или сотрудников сада и за 
две секунды определяет, необходимо ли 
открыть дверь. Новая система безопасно-
сти также не позволит ребенку покинуть 
помещение детсада без воспитателя, что 
тоже важно. Не так уж редки случаи, когда 
дети сами уходят из учреждения. И, быва-
ет, с ними случаются разные неприятные 
истории: и ДТП, и нападения…

Сотрудники дошкольных учреждений 
делают все, что в их силах. Предлагают 
и родителям не оставаться в стороне. К 
примеру, не слишком полагаться на са-
мостоятельность своих чад. Дошкольни-
кам рано гулять одним. И рано приходить 
в садик без взрослых 
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 РЕйТИНГ
Виктор Рашников 
укрепляет позиции
ПодВедены итоги рейтинга публичной 
активности VIP уральского федерального 
округа за июль 2011 года.

В  р е й т и н г е 
упоминаемости 
персон УрФО за 
июль председа-
тель совета ди-
ректоров ОАО 
«ММК», депутат 
Законодатель -
ного собрания 
Ч е л я б и н с ко й 
области Виктор 
Рашников занял 
11-е место, под-
нявшись сразу 
на несколько по-
зиций по сравне-
нию с рейтингом 
месячной дав-
ности. При этом руководитель ММК в июле 
упоминался в СМИ 120 раз, что является луч-
шим показателем среди всех представителей 
уральского бизнеса.

В комментарии составителей рейтинга от-
мечается, что подняться на несколько ступеней 
в рейтинге руководителю ММК помог запуск 
стана «2000», на церемонию введения в экс-
плуатацию которого приехал премьер Путин. 
В рамках запуска комплекса также состоялась 
встреча председателя совета директоров ММК 
с губернатором Михаилом Юревичем. В июле 
аналитики писали, что стан «2000» в разы 
увеличит рентабельность магнитогорского 
комбината.

Способствовали популярности Виктора Рашни-
кова в медиапространстве сообщения об увеличе-
нии производства на Магнитке на три процента 
по результатам первого полугодия и о завершении 
строительства металлургического комплекса 
MMK-Atakas в Стамбуле.

Отмечалось также, что возглавляемый Вик-
тором Рашниковым комбинат задает сегодня 
политическую моду на Южном Урале – после 
присоединения к ОНФ трудового коллектива 
ММК политологи заговорили, что их примеру по-
следовали десятки промышленных предприятий 
Челябинской области.

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» публикует рейтинг PR-активности важней-
ших персон политики и экономики Уральского 
федерального округа, реализуемый совместно 
с Институтом стратегических коммуникаций, 
основанный на контент-анализе информа-
ционной базы «Яндекс. Новости». Рейтинг 
формируется по частоте упоминаний фамилий 
более 800 уральских политиков, бизнесменов и 
общественных деятелей в материалах Рунета за 
прошедший месяц.

В данном проекте используется база данных 
«Яндекс. Новости», в которую входят 1011 рос-
сийских СМИ. Высокие показатели руководителя 
ММК отражают влияние Магнитки на экономику 
и социальную жизнь Уральского региона, что не 
может не вызывать интереса масс-медиа, сооб-
щает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК».

Читайте в субботу  День строителя уже более полувека отмечают на украине, в России, Кыргызстане, армении и беларуси 
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Дошкольные учреждения пора превращать в крепости

ОБщесТвеННО-пОлИТИческАЯ гАзеТА

трудовая книжка: 
приступить  
к ликвидации?

Напуганное детство
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Легендарные 
личности  
Магнитки

Высокие ограждения –  
лишь малый винтик  
системы безопасности

Настырные китайцы 
«давят»  
своим прокатом

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), чьим 
филиалом с этого года стал бывший филиал 
УрАГС в г. Магнитогорске, получила право 
наряду с двумя другими ведущими универ-
ситетами страны (МГУ и СПбГУ) самостоя-
тельно устанавливать свои образовательные 
стандарты высшего профессионального 
образования. Это право РАНХиГС было дано 

указом президента Российской Федерации от 
7.07.2011 г. № 902.

Таким образом РАНХиГС, будучи феде-
ральным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования, 
законодательно получил исключительное 
право определять содержание обучения 
своих студентов. Безусловно для магнито-
горского филиала, ставшего структурным 
подразделением одного из трех самых 
элитных вузов страны, эта независимость 

от Министерства образования и науки 
стала еще большей  ответственностью 
за качество подготовки специалистов и 
хорошим стимулом для дальнейшего все-
стороннего развития. Важным и полезным 
является то обстоятельство, что Академия 
при президенте РФ разрешила своему 
магнитогорскому филиалу использовать 
интеллектуальный потенциал головной 
академии и в то же время привлекать к 
учебному процессу преподавателей из 

Екатеринбурга. Екатеринбургская юриди-
ческая и экономическая школы в наших 
аудиториях всегда эффективно работали, а 
теперь ясно, что и дальше будут оставать-
ся существенной составляющей имиджа 
филиала как элитного и качественного 
федерального государственного обра-
зовательного учреждения. У молодежи 
Магнитогорска и близлежащих районов 
в этом году появился замечательный шанс 

поступить и учиться в системе Академии 
при президенте РФ, не выезжая за пределы 
родного края.

Ю. в. мИРОНОв,  
директор магнитогорского филиала 

Российской академии  
народного хозяйства 

и государственной службы 
при президенте  

Российской Федерации                                 

Элитное образовательное учреждение Магнитогорска  
получило новый импульс для развития

Ул. Казакова, 11, ауд. 202,  
т. 22-12-95

РеклАмА

Взрыв в «Елочке»
Вчера рано утром в детском дошкольном учреждении «Елочка», расположенном 

в одном из микрорайонов города Чернышевска в Забайкальском крае, произошел 
взрыв.

По факту проводится доследственная проверка, на месте происшествия рабо-
тает следственно-оперативная группа, производят осмотр места происшествия, 
опрашивают очевидцев.

По предварительной версии, взорвался водонагреватель. В это время в здании 
находился сторож, который не пострадал. Взрыв частично повредил стены прачечной, 
выбил окна в помещении и дверь. Работа детсада временно приостановлена.


