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Резонанс

Малыш нажал на ручку окна, 
потянул на себя створку, окно 
поддалось, и он шагнул в такой 
интересный мир… Полуторо-
годовалого Дениса медикам 
спасти не удалось, травмы 
оказались несовместимыми с 
жизнью.

А всего-то на несколько минут оста-
вила его мама без присмотра. Старший 
брат играл в той же комнате в компью-
терную игру и даже не заметил, как и 
куда пропал непоседа. Кто виноват в 
трагедии? Безответственная мама, знав-
шая, насколько активен и подвижен её 
ребёнок и как легко поддаётся механизм 
запирания окна.

Через несколько дней беда произо-
шла в другой магнитогорской семье. 
Правда, Артём остался жив, но получил 
довольно серьёзные травмы. В это вре-
мя мать трёхлетнего мальчишки спала 
тяжёлым хмельным сном, её разбудили 
сотрудники полиции, чтобы сообщить 
о произошедшем. Причём в процессе 
пьянки мамаша несколько раз отгоняла 
любопытного сынишку от раскрытого 
окна. Была бы трезвой, спасла бы здо-
ровье своему ребёнку.

Увы, выпадения детей из окон квар-
тир совсем не редкость. По данным 
статистиков, по этой причине в России 
ежегодно гибнут более 600 человек в 
возрасте до 14 лет. Пик трагедий при-
ходится на весенне-летний период, 
который врачи-травматологи песси-
мистически называют «лётным». Не 
является исключением и наш город. С 
2017 года девять детей в возрасте до 
14 лет получили так называемые ката-
травмы, то есть травмы после падения 
с высоты более трёх метров. Четверо из 
них скончались.

Кто виноват в подобных случаях?
– Безопасность ребёнка напрямую 

зависит от осторожности и ответствен-
ности взрослых, – утверждает Любовь 
Щебуняева, возглавляющая отдел по 
делам несовершеннолетних городской 
администрации. – Между прочим случаи 
выпадения малолетних детей из окон в 
отсутствие опеки родителей подпадают 
под действие статьи 125 Уголовного 
кодекса РФ – «оставление в опасности». 
За это преступление предусмотрено на-
казание – год лишения свободы. Ну а в 
приведённых примерах представители 
правоохранительных органов при-
влекли обеих мам к административной 
ответственности по части 1 статьи 5.35 
КоАП РФ за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по воспи-
танию и содержанию несовершенно-
летних детей».

Психологи утверждают, что детям до 
пяти лет бесполезно рассказывать про 
«большой бух» и объяснять, что по-
следствия ужасны. Они не проникнутся 
вашими кошмарами. При этом малышня 
очень быстро осваивает механизмы от-
крывания всех замков, на окнах в том 
числе. И в понимании ребёнка, если 
уж есть открытое пространство, его 
надо исследовать. Для детского любо-
пытства нет препятствий. Тем более 
им не является москитная сетка. Это 
каждому взрослому следует уяснить в 
первую очередь. Слабая конструкция не 
способна выдержать даже вес кошки, а 
ребёнка – тем более.

Что же следует предпринять,  
чтобы оградить детей от опасности? 
Есть несколько  
замечательных правил,  
которые следует установить  
в каждой семье,  
где подрастают малыши.  
Записывайте, дорогие взрослые! 

• Не оставляйте окна открытыми на-
стежь, если дома маленький ребёнок, 
поскольку достаточно отвлечься на 
секунду, которая может стать послед-
ним мгновением в жизни ребёнка или 
искалечить его навсегда.

• Не используйте москитные сетки 
без соответствующей защиты окна 
– дети любят опираться на них, вос-
принимая как надёжную опору, а потом 
выпадают вместе с ними наружу.

• Не оставляйте ребёнка без присмо-
тра, особенно играющего возле окон и 
стеклянных дверей.

• Не ставьте мебель поблизости окон, 
чтобы ребёнок не взобрался на подо-
конник и не упал вниз.

• Не позволяйте детям прыгать на 
кровати или другой мебели, располо-
женной вблизи окон.

• Преподайте детям уроки безопас-

ности. Учите старших детей присма-
тривать за младшими.

• Посадите под окнами зелёные на-
саждения, особенно, если вы живёте 
в частном доме, они смогут смягчить 
приземление в случае выпадения ре-
бёнка из окна.

• Установите на окна блокираторы 
или оконные ручки-замки с ключом, 
препятствующие открытию окна ре-
бенком самостоятельно.

Но всё же, уважаемые родители, 
гораздо спокойнее и безопаснее не 
оставлять маленького ребёнка одного, 
а брать с собой. Или приглашать «сво-
бодных» родственников к себе, чтобы 
они посидели с малышом. Конечно, от 
всего не застрахуешься, но сделать то, 
что в наших силах, мы обязаны.

Напоминаем: в Магнитогорске по-
стоянно работает горячая линия по 
защите прав и интересов несовершен-
нолетних. Если ребёнок в беде, звони-
те: 49-04-57 – городская комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (проспект Ленина, 72, каб. 
121, понедельник–четверг – с 9.00 до 
17.00, пятница – с 9.00 до 16.00; 41-55-
41 – управление социальной защиты 
населения, круглосуточно; 8-800-2000-
122 – единый общероссийский детский 
телефон доверия  круглосуточно.

 Светлана Орехова

Пусть окно  
будет безопасным
Беду можно предотвратить,  
если соблюдать несложные правила

Горячая линия 

В рамках Всероссийского дня 
защиты от безработицы 21 мая 
состоится горячая линия для 
населения и работодателей 
Челябинской области. 

В течение дня сотрудники центра 
занятости населения Магнитогорска 
вместе со специалистами главного 
управления по труду и занятости Че-
лябинской области в режиме online 
ответят на самые актуальные вопросы, 
связанные с трудоустройством, трудо-
вым законодательством и специальны-
ми программами.

В центре занятости Магнитогорска 
на связи будут: юрисконсульт Лариса 

Константиновна Вострякова – 42-05-
61, начальник отдела трудоустройства 
Элеонора Анатольевна Аверина – 42-
05-59, начальник отдела специаль-
ных программ Екатерина Васильевна 
Попкова – 42-05-54, начальник отдела 
профориентации и профессионального 
переобучения Наталья Викторовна 
Фоменко – 42-05-58, специалист по 
работодателям Марина Александровна 
Тимофеева – 42-05-53, специалист по 
связям с общественностью Анна Нико-
лаевна Шарипова – 42-08-81.

В главном управлении в работе 
горячей линии примут участие отде-
лы: информационно-аналитический 

– 8(351)261-51-28, программ и меро-
приятий в сфере занятости населения 
– 8(351)261-51-44, 261-51-19, 261-51-
22, государственной службы, кадров и 
правовой работы – 8(351)261-51-38, 
охраны и государственной эксперти-
зы условий труда, – 8(351)261-42-70, 
трудовой миграции и альтернативной 
гражданской службы – 8(351)261-
51-30, методического обеспечения 
регулирования оплаты труда в государ-
ственных учреждениях Челябинской 
области – 8(351)237-08-93, регулиро-
вания трудовых отношений  и разви-
тия социального партнерства – (351) 
237-08-92.

Один звонок – и вопрос решён

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

20 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

21 мая с 10.00 до 12.30 – тематический приём по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, сотрудник приёмной Вячесла-
ва Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

21 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

22 мая с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

23 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

27 мая с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
21 мая с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

22 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут На-
дежда Константиновна Кофанова и Наталья Васильев-
на Якуничева, начальники отделов УСЗН.

23 мая с 10.00 до 11.30 – приём Анатолия Ивановича 
Брагина, депутата ЗСЧО.

23 мая с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Валентина Александровича Владимирцева, депутата 
МГСД, по адресу: ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10.

24 мая с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

28 мая с 16.00 до 18.00 – приём Марины Александров-
ны Сергеевой, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Исследование

Россияне оценили доходы
Российской семье из трёх человек необходимо 
не менее 78 тысяч рублей в месяц для нормаль-
ного уровня жизни. Об этом стало известно из 
исследования «Ромир», передает РИА Новости.

Четверть опрошенных посчитали, что для нормальный 
жизни им необходимо от 40 до 60 тысяч рублей в семейном 
бюджете ежемесячно. Более половины россиян назвали 
суммы от 60 до 120 тысяч рублей для приемлемого уровня 
жизни. 11 процентов респондентов претендует на уровень 
дохода семьи от 120 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что ежемесячный доход, который необходим 
россиянам для нормальной жизни, оказался на 2,1 тысячи 
рублей больше (на три процента), чем в 2018 году.

«Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирова-
ние семейного бюджета становится все более реалистич-
ным среди наших сограждан», – подытожил президент 
«Ромира» Андрей Милехин.

В набор благ, которые определяют качество жизни, 
вошли дом или квартира, автомобиль, доступ к хороше-
му лечению и обучению, качественное питание, занятия 
спортом или хобби, посещение культурных мест, а также 
возможность путешествовать.

Суд да дело

Экзамен по указке
В Магнитогорске к четырём годам лишения 
свободы приговорили высокопоставленного 
сотрудника ГИБДД, который помогал будущим 
водителям проходить теоретический экзамен 
на знание ПДД.

В суде установлено, что осужденный получал взятки 
от желающих успешно сдать теоретический экзамен на 
знание ПДД. За деньги сотрудник ГИБДД указывал пра-
вильные ответы на мониторе компьютера с помощью 
лазерной указки. Общая сумма взяток составила около 230 
тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками 
УФСБ России по Челябинской области.

С учётом позиции государственного обвинителя винов- 
ному назначили наказание в виде четырёх лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч 
рублей. Его также лишили специального звания майора 
полиции.


