
Ольга БалаБаНОВа

В этом году наша семья стала 
свидетелем пожара в сосед-
нем садовом домике. Участок, 
расположенный наискосок от 
нашего, уже несколько лет 
стоял заброшенным: бабушка-
хозяйка умерла, а её детей и 
внуков к земледелию не тянет. 
Продать сад проблемно, вот 
он и зарастает. В один из жар-
ких дней здесь заполыхало. 
Пока ждали пожарную машину, 
соседи пытались не столько 
тушить, сколько предотвратить 
распространение огня. Спа-
сибо огнеборцам – подоспели 
быстро, работали слаженно  и 
остановили этот кошмар. 

М
ой любознательный племян-
ник Мирон с восторгом на-
блюдал за тем, как работают 

пожарные. А когда дело было сделано, 

стал просить: «Мистер пожарный, 
мистер пожарный! Можно с вами 
сфотографироваться?» Молодой ог-
неборец вежливо отказал мальчишке, 
а другой, в возрасте, согласился – на-
верное, тронуло его необычное об-
ращение «мистер». Теперь у пацана 
есть снимок на память и – в чём нет 
сомнения – на всю жизнь уважение к 
людям столь нелёгкой профессии. 

То, что для семилетнего мальчишки 
и всех соседей стало событием из 
ряда вон, для службы пожарного над-
зора, к сожалению, дело привычное. 
На сегодня в магнитогорских садовых 
товариществах произошло 49 по-
жаров, пять человек погибло, трое 
травмировано. Материальный ущерб 
составил около четырёх миллионов 
рублей. Если учесть, что с начала 
года в городе всего произошло 197 по-

жаров, то  получается, что четвёртая 
часть приходится именно на сады. 

– Основная причина возгорания – 
неосторожное обращение с огнём, 
– рассказала  старший инспектор 
ОНД № 2 Светлана Коротенко. – Не-
брежность при курении в нетрезвом 
виде, брошенные горящие окурки – 
главный источник больших и малых 
бед, связанных с пожарами. Другие 
причины:  неправильное устройство и 
эксплуатация печей и дымоходов, ко-
роткое замыкание электропроводки, 
нарушения правил при эксплуатации 
электроприборов. Ну и поджоги… И  
если в городе в кирпичном или па-
нельном доме после пожара остаются 
хотя бы закопчённые стены, то дачи, 
как правило, сгорают полностью.  
Они находятся на значительном уда-
лении, и  подразделения пожарной 

охраны успевают в большинстве 
случаев только защитить соседние 
домики.

В каждом СНТ должна быть сфор-
мирована добровольная пожарная 
дружина, на её вооружении – пере-
носная или прицепная мотопомпа, со-
ответствующее пожарно-техническое 
снаряжение. Но всё равно справиться 
с пламенем способен лишь профес-
сиональный расчёт. 

Кстати, в нашем садовом товари-
ществе случай, о котором рассказала, 
оказался не единственный. Совсем 
недавно сгорел ещё один дом, погиб 
мужчина-бомж. Банально и страшно, 
когда пожар происходит на ваших 
глазах. И как тут не вспомнить про-
стую истину: относиться к спичке 
серьёзно – смешно, относиться не-
серьёзно – опасно 

Социумвторник 15 июля 2014 года magmetall.ru

 Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего не случилось. Булат Окуджава

Звоните нам:
телефОН редакции (3519) 39-60-74
телефОН Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 от всей души

Ходить без боли
татьЯНа БеЙЗерОВа, 
тамара мальцеВа. 

Выражаем благодарность медицинскому 
персоналу травматологического отделения 
медсанчасти администрации города и ОАО 
«ММК».

Огромное спасибо за квалифицированное лечение, 
высокий профессионализм и внимание к больным. 
За всё это мы признательны заведующему отделе-
нием Николаю Дегтярёву, врачам травматологам-
ортопедам Михаилу Марикину, Юрию Зубаирову, 
Борису Ашмарину, Илье Харитонову. Благодаря вам 
мы обрели способность ходить без боли, вернулись 
к полноценной жизни.

 выбери меня

«Едем с ярмарки»
Считается, любовь и отношения в зрелом воз-
расте прочнее и надёжнее, чем в юном. Психо-
логи говорят, что  кроме чувства, как такового, 
зрелым людям необходимо иметь гарантию 
надёжности их отношений. Им нужно знать, что 
партнёр достоин их доверия. Они глубже чув-
ствуют друг друга и понимают желания второй 
половинки более отчётливо, чем молодежь. В 
этом им помогают накопленный с годами опыт 
и житейская мудрость.

Одинокий пожилой мужчина хочет познакомиться 
с одинокой женщиной для серьёзных отношений.  
Мне семьдесят лет, когда похоронил жену, остался 
совсем один. Детей и родни у меня нет. Жить одному 
невмоготу. Тел. 8-964-245-91-44, Владислав.

Моё поколение уже «едет с ярмарки». За спиной 
и радости, и горести, и потери… Но надеждою 
жив человек, и в этой жизни так возможно счастье. 
Позитивная открытая женщина познакомится со 
свободным мужчиной 62–66 лет для серьёзных от-
ношений. Тел. 8-908-092-46-31.

 За гранью

Двухлетний 
алкоголик
Власти китайской провинции Аньхой заин-
тересовались судьбой двухлетнего ребёнка-
алкоголика, сообщает The Daily Mail. Родители 
приучили малыша по имени Чэн Чэн  к алко-
голю с младенческого возраста, у ребёнка 
развилась зависимость. В ситуации было 
поручено разобраться медикам и социальным 
службам.

Каким именно образом ситуация с малышом-
алкоголиком стала достоянием местной прессы, 
не уточняется. Волна недовольства докатилась до 
местных властей, которые, в свою очередь, попро-
сили врачей и социальных работников разобраться 
в проблеме.

Родители Чэн Чэна впервые дали попробовать 
ему вино в возрасте десяти месяцев. На такой по-
ступок их побудил постоянный плач малыша. Отец 
«угостил» его каплей вина, чтобы тот успокоился. 
Увидев положительный эффект, китайцы стали поить 
ребёнка алкоголем регулярно.

К двухлетнему возрасту Чэн Чэн научился осушать 
бутылку пива всего за несколько минут. Родители 
пробовали заменять алкогольные напитки на молоко 
и соки, но ребёнок неизменно выражал бурное недо-
вольство альтернативой.

Китайскую общественность возмутило отношение 
семьи ребёнка к заболеванию малыша. Пристрастие 
Чэн Чэна к вину и пиву долгое время было объектом 
шуток в семье. Его тётя рассказала, что, поскольку 
ребенок периодически бывал шумным и непослуш-
ным, требуя любимые напитки, им «просто не оста-
валось ничего другого, кроме как дать ему выпить». 
Напугавшись огласки и возможных неприятностей 
с законом, родители мальчика тут же сообщили, что 
больше не дают Чэну алкоголь, как бы ребёнок ни 
просил.

Медики выразили желание осмотреть малыша. 
Результаты обследования пока неизвестны, однако 
врачи заранее подчеркнули, что употребление алко-
голя в столь раннем возрасте с высокой вероятностью 
могло повлиять на внутренние органы мальчика.

Какое наказание может грозить родителям Чэна, 
не сообщается.

 суд

Бывший осуждённый 
обрёл жильё  

Прокуратура Правобережного района 
защитила жилищные права больного.  

Николай обратился в прокуратуру Правобе-
режного района – просил защитить его  жи-
лищные права. Предоставил документы, 
подтверждающие, что он зарегистрирован 
в квартире матери. Семь лет Николай про-

вёл в местах лишения свободы, а когда вышел на 
волю, в родной дом его не впустили. Престарелая мать умер-
ла, перед кончиной оставив завещание, согласно которому 
собственником квартиры стал Константин. Так старушка 
отблагодарила доброго человека, который помогал воспи-
тывать её внука – сына Николая. Сидельцу новый владелец 
квартиры был не рад и не впустил Николая. Ущемление его 
жилищных прав было заверено актом, который подписали 
свидетели-соседи. 

Николай не мог вести судебную тяжбу, поскольку состоит 
на учёте в психоневрологическом диспансере. Защищая 
его права,  прокуратура обратилась с иском о вселении 
Николая в квартиру. Правобережный суд удовлетворил иск 
прокурора. 

Цена беспечности
 акцент | Четвёртая часть всех городских пожаров приходится на сады

 острый вопрос | «долгоиграющие» капли в магнитке пока не изготавливают

 продовольствие | Сахаром, хлебом и картошкой страна себя обеспечит

еВгеНиЯ ШеВЧеНкО

В редакцию «ММ» с 
просьбой разобраться 
в непростой ситуации 
обратилась ветеран ком-
бината Сафия Мухома-
това. Она уже десять лет 
пользуется глазными 
витаминными каплями. 
Их изготавливают и про-
дают в аптеке № 156. 
Очередной раз пришла 
за лекарством в аптеку и 
была неприятно удивле-
на – срок годности све-
жеизготовленных капель 
составлял всего два дня. 
Понятно, что стеклянный 
флакон объёмом десять 
миллилитров за это вре-
мя не опорожнить даже 
наполовину.

–Д
о этого срок годно-
сти был один месяц, 
иногда неделю: как им 

выгодно, так и пишут. При этом 
капли были стерилизованы. Но 
чтобы два дня? – расстраива-
ется Сафия Сафаровна. – По-
лучается, я должна оплатить 
лекарство, а на третий день идти 
за новым? Я не могу выклады-
вать каждый раз по 65 рублей, 
ведь за месяц набегает около 
тысячи. Да и не будешь так 
часто бегать в аптеку. Приказ, 
на который ссылались в аптеке, 
мне показать отказались. Сна-
чала сказали, что его выпустил 
горздрав, потом – Министерство 
здравоохранения РФ. Я бы разо-
бралась – у меня два высших об-
разования, занимала руководя-
щую должность в отделе труда. 
Потом фармацевт предложила 
мне прийти в другой день, но я 
отказалась, некогда – работаю 
в саду. Капли хорошие, я со-
ветовала их многим знакомым,  
соседям по саду. Так что теперь 
они оказались в такой же ситуа-
ции, как и я. Хотелось бы, чтобы 
глазные капли продавались для 
нас, пенсионеров, со стерилиза-
цией, то есть со сроком годности 
около месяца.

«ММ» обратился к заведую-
щей аптекой № 156 Ирине 
Быковой. Она пояснила, что к 
ней на приём уже приходила 
родственница Сафии Мухома-
товой, ей объяснили ситуацию и 
предоставили все законодатель-
ные и нормативные документы. 
Попробуем разобраться и мы.

Почему срок хранения ка-
пель составлял то тридцать 
дней, то семь? Оказывается, в 
аптеке изготавливали офталь-
мологические капли на основе 
рибофлавина – витамина В2 
– различного состава. Раствор 
рибофлавина, состоящий из 
собственно рибофлавина, воды 
очищенной и натрия хлори-
да в качестве стабилизатора, 
хранится 30 суток. Раствор 
рибофлавина, состоящий из 
рибофлавина, кислоты аскорби-
новой, глюкозы, воды и натрия 
хлорида имеет срок хранения 
семь суток. И те и другие капли 
стерильны.

– Никакой «отсебятины», всё 
по нормативам – это же аптека, – 
объясняет Ирина Александров-
на. – Руководствуемся приказом 
Министерства здравоохранения 
РФ № 214 о контроле качества 
лекарственных средств в ап-
теках от 16 июля 1997 года. 
Приказ является действующим. 
Состав и срок хранения указаны 
в нормативных документах.

Однако теперь в аптеке 
№ 156 изготавливают капли 
сроком хранения 
всего два дня. С 
чем это связано? 
Капли изготавли-
вают из субстан-
ций – порошков, 
которые аптека 
получает от по-
ст авщиков .  К 
примеру, постав-
ками рибофлавина занимается 
фирма «Фармопт» из Екатерин-
бурга. Когда рибофлавин был 
предназначен для стерильных 
лекарственных форм, в апте-
ке изготавливали стерильные 
капли. Теперь порошка для сте-
рильных лекарственных форм у 
поставщика попросту нет.

– Мы нашли выход из положе-

ния, – делится Ирина Быкова. – 
Изготавливаем стерильный рас-
твор натрия хлорида, заходим в 
бокс и в асептических условиях 
добавляем порошок рибофлави-
на. Это допускает приказ № 308 
по изготовлению лекарственных 
форм. Но мы не стерилизуем по-
лучившиеся капли – могли бы, 
но что стало бы с витамином 
при повышенной температуре? 
В результате, согласно приказу 
№ 214, на который мы уже 
ссылались, эти капли имеют 
другой срок хранения, а 
именно двое суток.

В аптеке были 
бы рады заку-
пить другую 
с у б с т а н ц и ю 
– рибофлавин для 
стерилизованных лекар-
ственных форм, да негде. Рань-
ше субстанции изготавливали 
отечественные заводы, потом 
они позакрывались. Теперь 
порошки привозят из-за гра-
ницы. Рибофлавин, к примеру, 
немецкого производства. Ещё 
хуже ситуация с широко приме-
няемым ранее цитратом натрия, 
атропином. 

– Некоторые субстанции за-
купить не можем, хоть плачь, – 
признаётся заведующая. – Кста-
ти, готовые капли с раствором 
рибофлавина не выпускает ни 
один завод, их изготавливают 
только аптеки. Причём в Маг-
нитке таких осталось толь-

ко две – наша 
аптека № 156 и 
аптека № 317. 
Куда ещё пой-
дут наши стари-
ки? Фабричные 
капли, рекомен-
дованные при 
усталости глаз, 
начинающейся 

катаракте, стоят дорого. У 
нас же цены низкие. Судите 
сами. Стоимость капель скла-
дывается из стоимости самих 
лекарств, входящих в состав, 
и услуги по изготовлению. За 
услугу мы берём 58 рублей. По 
приказу областного аптечного 
склада стоимость подобной 
услуги составляет 95,4 рубля. 

Мы решили, что для магни-
тогорских пенсионеров это 
дорого, поэтому применили 
понижающий коэффициент, в 
результате снизили стоимость 
почти вдвое. Вы задумывались, 
почему ни один частник не 
занимается производством? 
Почему на весь миллионный 
Челябинск есть лишь одна 
аптека, которая производит 
лекарства? Потому что это 
катастрофически невыгодно. 
Мы несём убытки. Приходит-
ся держать дополнительный 
штат: аналитика, технолога, 
двух санитарок и фасовщика. 
Но мы идём на эти затраты, 
стараемся помочь магнитогор-
цам. Речь не только о пожилых 
горожанах и недорогих глазных 
каплях. Взять ситуацию с по-
рошками для детей. Детские 
лекарственные формы сосу-
дистых препаратов вообще не 
выпускают. А невропатологи 
часто выписывают их, чтобы 
снять внутричерепное давле-
ние младенцам. Что родители 
будут делать без таких аптек, 
как наша? Крошить таблетку? 
Нет гарантии, что они дадут 
ребёнку сладкую оболочку 
вместо лекарства. Да и сумеют 
они ли разделить таблетку на 

равные части, а ведь иногда 
требуется лишь одна двенад-
цатая часть.

В качестве своей продукции 
в аптеке уверены. Что касается 
глазных капель, то они изго-
товлены по всем нормативам в 
условиях стерильности. Однако 
рекомендовать пользоваться 
ими после истечения срока 
годности фармацевты не могут. 
Горожане сами должны решать, 
покупать капли с двухдневным 
сроком хранения или нет. Ис-
кать «долгоиграющие» капли 
бесполезно – ситуация в аптеке 
№ 317 такая же. Опасения на-
шей читательницы понятны, 
ведь по истечении срока год-
ности придётся пользоваться 
препаратом на свой страх и 
риск – хранить в прохладном 
и защищённом от света месте, 
стерилизовать пипетку. Другой 
вариант – переходить на фа-
бричные капли. Есть и третий 
– ждать, когда в аптеках вновь 
начнут выпускать стерильные 
капли 

дмитриЙ аНОхиН

Эксперты Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте РФ (РАНХиГС) совместно с Центром 
агропродовольственной политики предприняли 
масштабное исследование продовольственной 
безопасности страны. Темы актуальнее в свете 
возможных антироссийских санкций, пожалуй, 
нет. Ведь, на первый взгляд, продукты питания 
на наших прилавках в основном привозные. А 
если заграница прекратит нам всё это постав-
лять – зубы на полку?

Н
о с научной точки зрения дела оказались не 
столь печальны, успокоили нас учёные.

– По принятым в нашей стране с 1996 года 
стандартам продовольственная независимость до-
стигнута, если удельный вес отечественной про-
дукции в общем объёме товарных ресурсов по зерну 
и картофелю не опускается ниже 95 процентов, по 
молоку – не ниже 90 процентов, по мясу и соли – не 
ниже 85 процентов, по растительному маслу, сахару 
и рыбе – не ниже 80 процентов, – говорит главный 
научный сотрудник РАНХиГС Василий Узун. – Так 
вот, картофелем мы с 1990 года неизменно обе-
спечиваем полностью себя сами. По зерну вышли 
на необходимый пороговый уровень в середине 

1990 годов, а в начале 2000-х и вовсе стали произ-
водить его в избытке, в достаточных для существен-
ного экспорта объёмах.

Ещё лучше картина по растительному маслу. Вало-
вое перепроизводство – почти треть от внутренних 
потребностей! И уж вовсе удивительно: не грозит 
нам, если что, и расставание со сладкой жизнью. В 
позапрошлом году российское производство сахара 
из свёклы впервые превысило 80-процентный рубеж 
и останавливаться не намерено.

Не столь радужны дела с молоком и мясом. По-
следний год, когда российское молочное производ-
ство вписывалось в критерии продовольственной 
безопасности, – 1996-й. С тех пор обеспеченность 
молочными продуктами не только не растёт – напро-
тив, падает. Причём, если со сливочным маслом си-
туацию хоть как-то удаётся удерживать, то по сырам 
упомянутый количественный показатель снизился 
до 53 процентов, а по молоку и сухим сливкам – до 
59 процентов.

В мясной отрасли с середины 1990-х по конец 
2000-х, судя по цифрам, также был провал. Но 
сейчас до порогового значения осталось нарастить 
всего 9 процентных пунктов. Причём катастрофична 
ситуация только с говядиной: её мы завозим почти 
вдвое больше, чем производим. Свинины уже почти 
хватает (63 процента), а по мясу птицы дела прак-
тически в ажуре (87 процентов).

– Чтобы представить картину комплексно, мы 
впервые в России ввели индекс общего уровня 
продовольственной независимости, – говорит Узун. 

Сейчас он, по нашим расчётам, составляет 89 про-
центов. При анализе этого показателя за последнее 
десятилетие видно: он ведёт себя очень стабильно. 
Последнее же заметное падение (до 79 процентов) 
наблюдалось в 1999 году 
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Индексы потребительских цен на основные 
группы продуктов питания в Российской Федера-

ции и Европейском союзе в декабре 2013 года 
(в % к декабрю 2012 г.)

Группы 
продуктов питания

Е в р о -
пейский 

союз,
% 

Россий -
ская Фе-
дерация,

%
Продукты питания – всего 101,4 106,2
Хлебобулочные изделия 

и крупы 100,5 106,4

Мясо и мясопродукты 101,1 100,3
Рыба и морепродукты 101,9 107,0
Молочные изделия, 

сыры и яйца 102,7 116,3

Масла и жиры 102,4 108,4
Фрукты 100,0 99,7
Овощи 103,6 118,8
Сахар, мёд, 

шоколад, конфеты 100,0 105,0

Компетентно
Мушег МаМИконян, президент Мясного совета Единого экономического пространства.
– По продовольствию Россия защищена хорошо. Главный показатель здесь – соотношение экспорта и 

импорта белка, а его мы продаём гораздо больше, чем покупаем. Достаточно напомнить: СССР приобретал 
25 миллионов тонн зерна ежегодно – столько же, сколько Россия сегодня экспортирует! Да, мы ввозим два 
миллиона тонн мяса. Но так ли уж нужна нам свинина, если мясом птицы – более доступным и полезным – 
мы полностью снабжаем себя сами?


