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магнитные бури    19, 23, 27, 30 декабря
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-12... -10
Ю-В 1... 3

729 мм рт. ст.

  поздравление
высокий  
профессионализм
Поздравляю всех сотрудников и 
ветеранов отдела в городе Магнитогор-
ске Управления Федеральной службы 
безопасности россии по Челябинской 
области с профессиональным празд-
ником!

Работа, которой вы себя посвятили, связана 
с защитой конституционного строя России, ее 
военной и экономической безопасности, госу-
дарственной целостности. Чем эффективнее 
она организована, тем меньше потери, которые 
несет наша экономика. 

Кроме того, на всех этапах развития ваша 
служба выступает гарантом защиты прав, покоя 
и самой жизни наших граждан. Труд сотрудни-
ков ФСБ далеко не всегда заметен, но это и есть 
проявление высокого профессионализма. Вам 
всегда присущи мужество, верность долгу, вы-
держка, честность и порядочность.

Примите искреннюю признательность за вашу 
нелегкую работу, за достойное продолжение 
дела своих предшественников и приумножение 
славных чекистских традиций. Желаю успехов в 
выполнении возложенной на вас важной и ответ-
ственной миссии, бодрости духа и оптимизма! 
Доброго здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Виктор рАШНикоВ,  
председатель совета директоров оАо «ММк», 

депутат ЗСо Челябинской области

 финансы
30 миллионов  
для поликлиники
Шесть поликлиник и больниц области 
получат более 48 миллионов рублей.

Средства из резерва страховых компаний 
будут потрачены на приобретение современного 
медицинского оборудования. 30 миллионов пой-
дут на оснащение новой поликлиники в южной 
части Магнитогорска.

 прецедент
работа  
без выходных 
ГУбернатор Кемеровской области 
аман тулеев ввел для своих подчинен-
ных «дни полезных дел».

Чиновники администрации области и всех 
местных администраций до Нового года будут 
работать не только в будни, но и в выходные. 
Тулеев уверен, что это поддержит рабочий тонус 
и позволит сделать много полезного. Субботы и 
воскресенья госслужащие посвятят подготовке 
Кузбасса к новогодним праздникам. Оплачивать-
ся дополнительные рабочие дни не будут.

 наблюдатель
вЧера УтроМ в Магнитогорске на 
левом берегу информационные табло 
показывали 36 градусов мороза, на 
правом – на градус-два меньше. 

Нагрянувшие сильные морозы обретают 
характер стихийного бедствия. Из-за низ-
ких температур не выдают купюры улич-

ные банкоматы, выходят из строя домофоны, 
не хватает давления газа для обогрева частных 
домов в некоторых районах города.

Информационное агентство «Верстов.инфо» 
сообщило о первых пострадавших с обморо-
женными конечностями. По словам заведую-
щего травмпунктом третьей горбольницы Сергея 
Овсянникова, обычная статистика в зимний 

период показывает, что 80 процентов обра-
тившихся отморозили конечности в состоянии 
алкогольного опьянения.

В среду в Тюмени едва не случилась авиаци-
онная катастрофа. Взлетавший в 42-градусную 
холодину самолет Ан-2 компании «ЮТэйр-Карго» 
с 12 пассажирами на борту, выполнявший рейс 
из Нижневартовска в Корлики, при наборе 
высоты моментально обледенел. К тому же в 
двигателе замерзло масло. Летчики совершили 
вынужденную посадку. В Уфе из-за 40-градусных 
морозов в рейс не вышла половина автобусов: 
их попросту не удалось завести.

Вчера мы позвонили известному южноураль-
скому метеорологу Татьяне Ишуковой, которая 
накануне, выступая по проводному радио, 
сообщила, что 17–18 декабря ударят морозы, 
вплоть до 35 градусов. Ее прогноз, как видите, 

оказался правильным. А какой будет погода в 
ближайшие дни?

– После крепких морозов зима возьмет 
небольшой тайм-аут, – сказала Татьяна Леони-
довна. – А затем снова опустит температуру до 
минус 25–27. А вот в новогодние праздники 
будет относительно тепло: столбик термометра 
не опустится ниже 15–20 градусов.

Работа и житейские дела не дают сидеть дома. 
Люди мерзнут на остановках общественного 
транспорта, тщетно пытаются завести «железных 
коней» на парковках. Главный санитарный врач 
страны Геннадий Онищенко четко озвучил реко-
мендации, как вести себя россиянам на морозе:

– Мнение о том, что в морозную погоду согре-
вает алкоголь, ошибочно. Алкоголь только вводит 
в заблуждение и обманывает человека и его 
защитные силы. Алкоголь – это вред.

Второе правило – в мороз не нужно одеваться 
как капуста. Вместо кучи разных одежек лучше 
надеть парочку теплых и плотно прилегающих к 
телу. Обувь зимой не должна быть тесной. Если 
предстоит долго находиться на морозе, следует 
перед обуванием обернуть ноги газетой или па-
кетом. Бумага и полиэтилен – хорошие теплоизо-
ляционные материалы. Главное – не забыть про 
шарф, варежки (а не перчатки!) и шапку.

Прописная истина – перед зимней прогулкой 
лучше всего плотно поесть. Стакан сладкого 
крепкого горячего чая способствует сохранению 
тепла в организме в течение часа. Кстати, на мо-
розе нельзя носить металлические украшения – 
они усугубляют потерю тепла. При обморожении 
не стоит сразу тереть побелевшую щеку снегом. 
Лучше погреть ее рукой и приложить теплую 
мягкую ткань. Еще совет: не нужно долго стоять 
на остановках. Иначе от холода потом можно 
уснуть и замерзнуть. Лучше сидеть дома либо 
вызвать такси 

Подготовил СтАНиСЛАВ рУХМАЛЕВ

водка на морозе не согреет

расШирению межрегио-
нального сотрудничества 
была посвящена состояв-
шаяся 15 декабря  поездка в 
беларусь официальной деле-
гации Челябинской области 
во главе с губернатором 
Петром суминым и спике-
ром областного парламента 
владимиром Мякушем. 

По ее результатам  в Мин-
ске сторонами  подписан 
протокол мероприятий на 

2010–2011 годы по развитию 
торгово-экономического, научно-
технического и культурного со-
трудничества. Теперь необходимо, 
чтобы парламентарии Беларуси и 
Челябинской области обеспечили 
законодательное сопровождение 
документа, на что, по их заверени-
ям, потребуется  месяца два.

По словам президента Бела-
руси Александра Лукашенко, 
который принимал у себя деле-
гацию челябинцев, за последние 
три года товарооборот нашей 
области и республики вырос 
почти в три раза 
и превысил 530 
миллионов дол-
ларов. В услови-
ях кризиса необ-
ходимо не только 
не ослаблять до-
стигнутое, но и 
создавать новые 
формы сотруд-
ничества, отметил президент. 
В качестве приоритетных он 
определил две задачи: углубление 
производственной кооперации и 
экспорт высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции.

По мнению Петра Сумина,  у 
Челябинской области и Респу-

блики Беларусь немало точек со-
прикосновения. Челябинская об-
ласть за последние годы внутрен-
не обновилась. В модернизацию 
основных фондов вложено более 
650 миллиардов рублей. Пу-

щен стан 
« 5 0 0 0 » 
на ММК, 
заверше-
но строи-
тельство 
с т а н а 
холодной 
прокатки 
для произ-

водства автомобильного листа. 
Челябинская область в состоянии 
обеспечить потребности Респу-
блики Беларусь в качественном 
и доступном металлопрокате, 
стальных трубах, а в перспективе 
– и в железнодорожных рельсах 
(с пуском рельсобалочного стана 

на ЧМК), отметил губернатор. 
Беларуси могут быть интерес-
ны разработки челябинского 
радиозавода «Полет» (наземное 
оборудование систем управле-
ния воздушным транспортом). 
В свою очередь, Челябинская 
область готова получать от Бела-
руси большегрузные карьерные 
самосвалы «БелАЗ», запчасти к 
ним, малую сельскохозяйствен-
ную технику, автобусы, троллей-
бусы. Хорошие перспективы 
сотрудничества просматрива-
ются и в сфере ЖКХ. Область 
интересуют могилевские лифты, 
а республику – приборы учета 
энергоресурсов челябинской 
компании «Метран».

Подписанным протоколом 
предусмотрена реализация в 
течение ближайших двух лет  
перспективных проектов с уча-
стием ЧТЗ. Много предложений 
о сотрудничестве белорусским 
коллегам поступило и от автоза-
вода «Урал».

Также сторонами будет про-
работана возможность закупок 
в Беларуси для сельхозпроизво-
дителей Челябинской области 
кормоуборочных комбайнов, 
пресс-подборщиков и другой 
сельскохозяйственной техники. 
Техническое сопровождение 
поставляемой техники возьмет 
на себя белорусская сторона. 
Ряд предприятий республики 
(Гомсельмаш, Минский трак-
торный завод, Белагромаш, 
Бобруйскагромаш) планируют 
также создание дилерской сети 
и сервисных центров по про-
даже, обслуживанию и ремонту 
белорусской сельхозтехники на 
территории Челябинской об-
ласти. Регион и республика до-
говорились изучить возможности 
обмена опытом в области живот-
новодства и растениеводства.

Обе стороны оценили потенци-
ал сотрудничества  во всех сфе-
рах деятельности как высокий и 
заявили о своей готовности его 
реализовывать 

ГАЛиНА иВАНоВА,  
собкор «ММ» в Челябинске

Челябинская область и беларусь  
планируют расширить сотрудничество

За последние три года 
товарооборот нашей 
области и республики 
вырос почти в три раза 
и превысил  
530 миллионов долларов

Минские интересы  
Южного урала


