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 профилактика

Был за границей –  
в школу со справкой
В области уже зарегистрировано 37 случаев по-
дозрения на заболевание, вызванное вирусом 
высокопатогенного гриппа A/H1N1. среди них 
12 детей. большинство фактов – 28 – отмечено 
в Челябинске. Девять случаев подтверждено 
лабораторно.

Главный государственный санитарный врач по области 
Анатолий Семенов подписал постановление «О неотлож-
ных мерах по предупреждению возникновения и распро-
странения высокопатогенного гриппа в организованных 
коллективах детей и подростков». Министру образования 
и науки региона рекомендуется «ограничить выезд орга-
низованных групп детей и подростков с целью деловых и 
туристических поездок, культурного обмена и обучающих 
программ в страны, неблагополучные по заболеваемости 
высокопатогенным гриппом». Запрещается проведение 
массовых общественных мероприятий в закрытых по-
мещениях, то есть походы в театры, кинотеатры и другие 
развлекательные центры. Празднования 1 сентября это не 
коснется.

Детям, побывавшим в странах, оказавшихся под по-
дозрением медиков, необходимо представить справку 
из лечебно-профилактического учреждения с указанием 
отсутствия признаков заболевания. Если школьник нахо-
дился в зараженных местах, то ему надо обеспечить ме-
дицинское наблюдение в течение десяти дней с момента 
прибытия. Утренний прием детей в коллективы будут про-
водить с обязательным осмотром зева и термометрией. Ре-
бят с признаками острых респираторных заболеваний на 
занятия не допустят. В школах также усилят режим прове-
тривания в помещениях и влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств. Медицинских работников об-
разовательных учреждений подготовят по вопросам про-
филактики гриппа.

По данным «Российской газеты», главный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко призывает противостоять 
«свиному» гриппу с помощью необременительных гигие-
нических процедур: чаще мыть руки с мылом, ограничить 
общение с больными людьми, в том числе с теми, у кого 
болезнь о себе лишь заявила. Надо стараться как можно 
меньше прикасаться руками ко рту, носу, глазам и регуляр-
но проветривать помещение. Вакцина против вируса высо-
копатогенного гриппа A/H1N1 пока не создана.

– Сейчас национальное производство изучает свойства 
полученных вакцинных штаммов, – заявил Геннадий Они-
щенко. – Уже осенью первая промышленная серия посту-
пит в медицинские учреждения для вакцинации тех, кто в 
группе риска.

 лохотрон

Массажер  
от премьер-министра
В Златоусте осудили 23-летнего мошенника, 
зарабатывавшего за счет пенсионеров.

Как сообщили в областном суде, фигурантом уголов-
ного дела стал 23-летний житель Магнитогорска Артем 
С. Парень занимался куплей-продажей бытовой техники. 
Он приходил в дома к ветеранам войны либо труженикам 
тыла и представлялся сотрудником московской фирмы. 
При этом говорил, что привез им подарки от Владимира 
Путина. Однако оставалась маленькая деталь. За достав-
ку пенсионерам предлагалось заплатить четыре тысячи 
рублей. В качестве подарков подсудимый выкладывал на 
стол электрический чайник, утюг, заварник, машинку для 
стрижки и массажер.

Доверчивые пенсионеры доставали из шкафа деньги и 
отсчитывали нужную сумму. При этом парень стоял рядом 
и видел, откуда они доставали свои сбережения. Затем Ар-
тем уводил хозяев на кухню якобы для того, чтобы запи-
сать рассказ об их героической молодости. Исполнять роль 
кинооператора преступник просил знакомого таксиста, ко-
торый за определенную плату возил дельца по городу. Для 
чего нужна съемка, мошенник таксисту не объяснял.

Пока напарник записывал на камеру рассказ ветерана, 
обманщик выходил из кухни якобы поговорить по телефо-
ну, сам же в это время похищал деньги. После этого гости 
уезжали. Подобным образом Антон похитил у 93-летней 
женщины 14 тысяч рублей, у 80-летнего мужчины 26,5 
тысячи. Последней жертвой стал 84-летний пенсионер, у 
которого мошенник стянул еще 18 тысяч. Ущерб для по-
терпевших считается значительным, поскольку живут они 
на одну пенсию.

В суде с предъявленным обвинением парень согласился 
лишь частично. Однако он заявил, что намерен полностью 
возместить всю сумму, украденную у пенсионеров. В ито-
ге «представителя президента» приговорили к одному году 
лишения свободы. Вердикт не вступил в законную силу и 
может быть обжалован в областном суде.

об этом во время августовского педсовета, 
прошедшего в магнитогорске на прошлой 
неделе, заявил министр образования и науки 
Челябинской области Владимир садырин.

Разговор о вступительной кампании в вузы ми-
нистр предварил сообщением о результатах ЕГЭ. 
В сравнении с общероссийскими показателями 

выпускники школ Челябинской области обеспечили 
средний тестовый балл выше почти по всем предметам, 
кроме литературы, сообщил Владимир Садырин. 100 
баллов по разным предметам в этом году получили 65 
выпускников, что составляет 2,7 процента от общего 
количества стобальников в России.

– В марте мы обращали внимание начальников 
муниципальных органов управления образования на 
сдачу выпускниками ЕГЭ по физике. В связи с увеличе-
нием бюджетных мест на технические специальности 
у абитуриентов появилось больше шансов поступить в 
вуз, если сдана физика, – добавил министр. – Но мы 
поддерживаем идею, что ЕГЭ – единый экзамен, но 
не единственный путь поступления в вуз. Вот почему 
самое пристальное внимание мы уделяем системе по-
иска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 
В области уже второе десятилетие успешно реализуется 
областная целевая программа «Одаренные дети».

Далее Владимир Садырин наметил план работы 
системы образования региона на ближайший учеб-
ный год. Так, городским управлениям образования 
рекомендовано увеличить процент выпускников школ, 
поступающих в вузы по итогам олимпиад, а также 
добиться, чтобы олимпиады, проводимые нашими 
вузами, вошли во всероссийский перечень олимпиад, 
дающих право победителям и призерам поступления 
на льготных условиях. 

– В условиях, когда федеральное министерство лик-
видировало окружной этап всероссийских олимпиад, на 
наш взгляд, именно межвузовские олимпиады могли 
бы не только заменить окружной этап, но и значительно 
увеличить число детей, участвующих в олимпиадном 
движении, а также поддержать нашу южноуральскую 
межвузовскую олимпиаду, придав ей статус всерос-
сийской, – сообщил Владимир Садырин. – Кроме того, 
нужно на всероссийском уровне утвердить перечень 
олимпиад для учащихся профучилищ, техникумов и 
колледжей, победители которых смогли бы поступать в 
вузы, как и победители школьных олимпиад.

По мнению министра, в последнее время особое 
значение в деле выявления одаренных детей получили 
леготехнологии. Образовательная легоробототехника 
позволяет педагогам реализовать принцип личностно-
ориентированного обучения. Конструкторы лего за-
думаны таким образом, что учителя могут черпать в 
них новые идеи, позволяющие привлечь и удержать 
внимание детей. В этом году в области организовано 
500 легокружков дополнительного образования, в ко-
торых занимается свыше шести тысяч детей.

Продолжая тему высшего образования, Владимир Са-
дырин отметил положительное влияние экономического 
кризиса, который «усилил развитие инновационных под-
ходов в вузах, расширил их связи с работодателями». По  
словам министра, в рамках образовательных программ 
второго поколения в вузах вводится подготовка по но-
вым специальностям, закрываются 
специальности, не востребованные 
на рынке труда. Только в текущем 
году в вузах открылось более двух 
десятков новых специальностей.

В своем выступлении Садырин 
отметил Магнитогорский государ-
ственный и Магнитогорский тех-
нический университеты как вузы, оказывающие об-
разовательные услуги нового поколения. В частности, 
университеты уделяют много внимания созданию 
новых образовательных продуктов: учебных пособий и 
учебно-методических комплексов, интернет-программ, 
электронных библиотек, кейс-баз, инновационных 
методик.

Однако в системе высшего профессионального 
образования Челябинской области существуют и 
проблемы, отметил министр. Одна из них – необходи-
мость провести переаккредитацию образовательных 
программ с максимальным привлечением научного 
и образовательного сообщества, бизнес-структур, ра-
ботодателей с учетом общественной и международной 
оценки качества образования. Кроме того, нужно пере-
смотреть номенклатуру профессий и специальностей 
в соответствии с потребностями и приоритетным раз-
витием области, устранить деформацию в структуре и 
объемах подготовки кадров с высшим профессиональ-
ным образованием, создать систему прогнозирования, 
мониторинга текущих и перспективных потребностей 
рынка труда в кадрах различной специализации. Не 
менее важно вузам выполнять опытно-конструкторские 

работы, создавать образцы новой техники и технологии, 
обеспечивать их тиражирование, коммерциализацию 
результатов научных исследований, передачу готовой 
продукции потребителю.

– К сожалению, на федеральном уровне отсутствуют 
нормативные правовые акты, определяющие порядок 
возмещения вузам затрат на генерацию наукоемкого 
бизнеса, что серьезно сдерживает процесс техноло-
гизации, – сообщил Владимир Садырин. – Поэтому 
считаю, что назрела необходимость создания центров 
коллективного пользования научным оборудованием, 
телекоммуникационных сетей, совместных центров 
научной информации, опытно-экспериментальных 
баз, испытательных полигонов, библиотечных фондов, 
интернет-сайтов. Вопросы подготовки и переподготовки 
кадров для инновационной сферы должны также стать 
общим делом для всех вузов, отраслевых министерств, 

министерства образова-
ния и науки. Для этого сле-
дует продолжить практику 
создания центров для ра-
ботников, работающих в 
инновационной сфере, 
советов молодых ученых, 

развивать сетевые инновационные модели непре-
рывного профессионального образования.

В этом году, как известно, выход на рынок труда 
отягощен кризисом. В связи с этим еженедельно в 
министерстве работала антикризисная комиссия, акти-
визировали свою работу вузовские центры содействия 
трудоустройству выпускников. По поручению губерна-
тора Челябинской области Петра Сумина совместно с 
главным управлением по труду и занятости населения 
был разработан комплексный план по трудоустрой-
ству выпускников учреждений профессионального 
образования в 2009 году. Напомним, по инициативе 
Законодательного собрания области принят областной 
закон «О первом рабочем месте». Но главным векто-
ром развития отношений с работодателями министр 
назвал определение профессиональных стандартов и 
установление уровня квалификаций вузами.

В заключение Владимир Садырин отметил, что по-
тенциал системы образования Южного Урала дает воз-
можность для уверенного, продуктивного ее развития 
в ближайшие годы 
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ДиЗайнеры из немецкой студии 
Donkey Products изготовили набор па-
кетиков, на бумажных поплавках кото-
рых изображены известные политики, 
представляющие пять государств. 

Это премьер-министр России Владимир 
Путин, его коллега из Италии Сильвио Бер-
лускони, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а 
также два президента: американский – Ба-
рак Обама и французский – Николя Саркози. 
Изображенные на чайных ярлычках персо-
нажи «держатся» за край чашки так, как буд-
то сидят в ванне. Комментируя второй набор 
пакетиков, на этикетках которых изображены 
члены британской королевской семьи, ди-
зайнеры пишут: «Горячая ванна – в которой 
только вы и принц Уильям? Пусть мечта ста-
нет явью!» В этот набор, помимо Уильяма, 
входят его брат Гарри, их отец принц Чарльз, 
его супруга Камилла Паркер-Боулз и глава 
семьи королева Елизавета II.

 из нашей почты
Островок добра 
спасибо администрации комбината 
и председателю совета директоров 
оао «ммК» Виктору рашникову за 
заботу о пенсионерах. 

В центре медико-социальной защиты 
благотворительного общественного фонда 
«Металлург» уютно и комфортно. Здесь к 
пожилым относятся с вниманием и уважени-
ем. Благодарим его работников за отличное 
лечение, чуткость и безграничное терпение. 
Дай бог, чтобы этот островок добра и здоро-
вья по-прежнему помогал горожанам в наше 
неспокойное время. 

ГулЬСИНА улЬдАНОВА, НИНА ИСКАКОВА,  
АНтОНИНА МАМОНтеНКО

пара ДесятКоВ молодых людей молчаливо стоя-
ли перед окнами главного здания магнитогорска 
– по правилам собраний подобного рода сканди-
ровать свое недовольство они не имеют права 
– но на плакатах, что принесли с собой молодые 
люди, лозунги были более чем красноречивы: 
«Горячая вода не привилегия!», к примеру. 

Акцию инициировали молодые семьи, недовольные по-
всеместным отключением горячей воды. На первый 
взгляд, над ними можно было бы лишь цинично по-

смеяться: ну чего зря собираться – не виноваты же, в конце 
концов, представители администрации в засушливом лете и, 

как результат – дефиците воды! Однако, если задуматься, во-
просов городским чиновникам можно задать достаточно. 

Один мой знакомый как-то на днях спросил: «А тебе 
воду не дали?» На мое удивление – мол, до сентября же 
всем отключили! – спокойно ответил: «А нам в доме – дали». 
Правда, через несколько часов отключили, а на следующий 
день – опять включили на полдня… Ради интереса я позвонила 
в соответствующие инстанции – узнать, что за щедрость такая 
«почасовая» творится. Оказалось, что воды действительно нет 
во всем городе – но в отдельно взятых помещениях есть. В 
подвалах кто-то – либо умельцы, либо те, кто имеет непо-
средственное отношение к водоснабженческим службам 
– самовольно отворачивают вентили, купаются, а потом их 

снова закручивают. И это – в то время, когда весь город с 
пониманием относится к тому, что воду надо бы экономить, 
и каждый день терпеливо кипятит воду для бытовых нужд. 

Это только одна зарисовка. А есть еще бесчисленные 
претензии к состоянию труб, из-за неисправности которых 
происходят постоянные утечки, и город теряет львиную долю 
столь дорогой сегодня воды. И это притом, что ежегодно горя-
чая вода отключается по специальному графику – якобы для 
текущего ремонта коммуникаций. И, кстати говоря, большая 
часть магнитогорцев этим летом уже перетерпела три недели 
без горячей воды. И тут вдруг – нате вам, потерпите еще 
почти месяц! И как-то сам собой возникает вопрос: а чем 
занимались доблестные работники Водоканала те три неде-
ли, что горожане мучились без горячей воды, а они должны 
были бы проверять трубы и латать в них дыры? 

– У всех нас есть дети, в основном они еще маленькие, и 
сами представьте, каково нам в такой ситуации два месяца 
летом сидеть без горячей воды! – говорит один из участни-
ков пикета, молодой парень с обручальным колечком на 
безымянном пальце. –  И ведь все мы прекрасно понимаем, 
что водный дефицит разразился вовсе не из-за засухи – все 
дело в утечках, между тем как содержание коммуникаций 
входит в плату за воду, счет на которую предъявляют нам 
Водоканал и Теплофикация каждый месяц. 

К пикетчикам, которые вели себя более чем интелли-
гентно, никто из городской администрации так и не вышел 
– лишь представитель отдела безопасности обеспечивал 
правопорядок на территории, отведенной для собрания не-
довольных, которые нарушать этот самый порядок и не соби-
рались. Вечерело, чиновники начали расходиться по домам 
и, проходя мимо молодых людей с плакатами, удивленно 
оглядывали их, а некоторые лишь понимающе улыбались. 

Как нам сообщили в Водоканале, в ближайший поне-
дельник – 31 августа – горячей водой вновь осчастливят 
всех магнитогорцев. Надолго ли? Ведь если на устранение 
трубных проблем водоканальцам не хватило трех недель 
по графику, где уверенность, что и за дополнительно отве-
денное время дыры-таки залатали? Опять же, серьезных 
дождей после форс-мажорного отключения воды так и не 
было – а значит, при необходимости снова можно все 
свалить на засуху 

МАРИя ВОлКОВА 
фОтО > еВГеНИй РухМАлеВ 

Спишем все на засуху?..
У входа в городскую администрацию  
состоялся пикет против отключения горячей воды


