
 служба «01»
Кто отвечает  
за ребенка?
СтатиСтика тревожно напоминает: с начала года 
по 21 сентября в Магнитогорске произошло 316 
пожаров с ущербом более 10 млн. рублей. 

Погибло 18 человек, ожоги и травмы получили 37, из 
них шесть детей. Половина из погибших и травмирован-
ных на момент пожара находились в состоянии опьяне-
ния. По сравнению с тем же периодом прошлого года 
количество пожаров уменьшилось на 69 случаев. Очень 
настораживает тот факт, что количество травмированных 
детей при пожарах не уменьшается. При этом основными 
виновниками гибели и травматизма детей при пожарах 
остаются взрослые.

26 января при пожаре в доме № 21 по улице Пионер-
ской, произошедшем из-за неосторожного обращения 
с огнем при курении в нетрезвом состоянии, получила 
отравление угарным газом трехлетняя девочка. По ана-
логичной причине произошел пожар восьмого марта в 
квартире на Ленинградской, при котором получили от-
равление угарным газом двое детей пяти и трех лет.

Часто вспыхивают пожары, виновниками которых 
являются дети. Общеизвестно, что забавы с огнем – 
одно из их развлечений. Статистика свидетельствует, что 
наиболее часто несчастные случаи происходят с детьми, 
оставшимися без присмотра. Многие известные случаи 
происходят из-за отсутствия в семье контроля за их по-
ведением, неумения правильно организовать их досуг. 
Пример тому – последний случай 17 сентября у одного из 
домов по улице Грязнова. Пятеро первоклассников играли 
с бутылкой, в которой была «какая-то жидкость», зажигали 
спички. Жидкость оказалась бензином, в результате один 
из первоклассников оказался на больничной койке с  
10 процентами ожогов тела.

Напрашивается вывод о прямой связи несчастий 
с детьми из-за отсутствия противопожарных знаний у 
родителей.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей с 
огнем несложны: спички нужно хранить в недоступных для 
детей местах, не оставлять их без присмотра взрослых , не 
запирать маленьких детей в квартирах, не допускать игры с 
огнем, легковоспламеняющимися жидкостями и аэрозоль-
ными баллонами. Следует иметь в виду: если пожар произо-
шел в результате безнадзорности детей с причинением 
ущерба, родители по закону несут ответственность.

СВЕТЛАНА КОРОТЕНКО, 
старший инспектор ОГПН Магнитогорска

 Тот, кто смиряет свой дух, сильнее того, кто покоряет города. Эрнест ХЕМИНГУЭЙ
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 поздравляем!

Уважаемые работники  
и ветераны  

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс»!

Примите самые добрые и 
сердечные поздравления с 
праздником – Днем машино-
строителя!

 Мы и металлурги, и меха-
ники, и машиностроители. В 
этом уникальность нашего 
многотысячного коллектива. 
Вы вносили и продолжаете 
вносить весомый вклад в укре-
пление благосостояния страны 
и повышение уровня жизни 
населения. Поэтому очень важ-
но, чтобы машиностроители 
всегда работали стабильно и 
достойно. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, новых 
трудовых свершений, мира и 
процветания.

С уважением
СЕРГЕЙ БЕРДНИКОВ,  

директор ЗАО «МРК», депутат 
МГСД по округу № 23, 

ГЕННАДИЙ ЗЕЛЕНЮК,  
председатель профсоюзного  

комитета  ЗАО «МРК», 
ЮРИЙ КУДРЯВЦЕВ,  

председатель совета ветеранов 
ЗАО «МРК», 

ОЛЬГА МАШКИНА,  
председатель совета по работе 

с молодежью ЗАО «МРК»

как уже СообщалоСь, в Челябинске 
впервые зарегистрирован случай 
заболевания лихорадкой западного 
Нила. «африканской лихорадкой» за-
болела молодая жительница. откуда в 
Челябинске появилась зараза, родина 
которой африка? 

Ведь девушка не выезжала за пределы 
области и за границу. Специалисты 
предполагают, что виной всему – птицы 

и комары. Первые являются носителями 
вируса, вторые – распространителями. 
Комары кусают заразных птиц, а потом 
присасываются к людям, щедро делясь 
инфекцией.

Лихорадка западного Нила – это опасное 
заболевание. И если его не лечить, то воз-
можен даже летальный исход. Симптомы, 
как у гриппа или ОРВИ. Болезнь начинается 
с высокой температуры, рвоты, сильных 
головных и мышечных болей. Инфекция по-

ражает головной мозг и чревата серьезными 
осложнениями для центральной нервной 
системы.

Лихорадка зарегистрирована впервые. 
Сейчас санитарные врачи устанавливают, 
не успели ли зараженные комары покусать 
голубей, грачей и прочих птах, обитающих 
в наших краях. Если да, то инфекция может 
быстро разойтись по всему региону.

В этом году экзотический вирус уже успел 
поразить 450 жителей нашей страны – в 
Ростовской, Архангельской и Волгоградской 
областях. Там давно разработали методы 
сезонной борьбы с распространением ин-
фекции. В Челябинской области огромное 
количество озер, а в таких местностях полно 
комаров. Поэтому и нам  нужно заняться 
профилактикой. Медики рекомендуют по-
весить на окна москитные сетки. Садово-
дам нужно раз в десять дней менять воду 
из емкостей для полива, где скапливается 
множество комариных личинок 

Безумие отчаявшейся бабушки
 трагедия

В ЗлатоуСте 74-летняя 
женщина повесила ше-
стилетнего внука, стра-
давшего синдромом Дау-
на и пороком сердца. 
Затем тем же способом 
она покончила с собой.

Местом трагедии стала 
квартира родителей мальчи-
ка, которые в то время были 
на работе. Бабушка пришла 
водиться с внуком, из-за про-
студы временно не ходившим 
в детский сад. Едва войдя в 
квартиру, заявила дочери, 
что пришла в последний раз. 
Родители мальчика не обра-
тили внимания на эти слова. 
Они привыкли, что пожилая 

женщина частенько ворча-
ла: мол, напрасно забрали 
ненормального ребенка из 
роддома, он всем отягощает 
жизнь...

Погибший Ваня П. родил-
ся в благополучной семье. 
Родители делали все, чтобы 
облегчить жизнь малыша, за-
тормозить течение болезни. У 
них есть еще двое взрослых, 
вполне здоровых сыновей, 
которые живут отдельно.

– Мы с мужем и старшие 
сыновья не ожидали такого 
поступка от мамы, – сказала 
по телефону журналистам 
информационного агентства 
«Уралпрессинформ» Юлия 
П., мать Вани. – Она была 
добрым, отзывчивым челове-
ком. Да, наверное, уставала, 

когда водилась с больным 
внуком, но нам не жалова-
лась. Мы считали, что она 
его любит и воспринимает с 
терпением, как и мы...

Последняя простудная ин-
фекция была для малыша 
тяжелой: две недели он нахо-
дился дома под присмотром 
бабушки. Видимо, женщина 
была окончательно измота-
на, ее терпение иссякло. С 
момента появления на свет 
внука с 47 хромосомами она 
считала, что его не стоило 
забирать из роддома. И в 
минуты сильной моральной 
и физической усталости, в 
состоянии тяжелой депрес-
сии приняла безумное ре-
шение. 

Возбуждено уголовное 

дело по части 2 статьи 105 
(убийство малолетнего). Но, 
скорее всего, оно будет пре-
кращено в связи со смертью 
подозреваемого. Выводы 
следствие сделает не ранее, 
чем через месяц. Предстоит 
детальное исследование лич-
ности бабушки. Возможно, 
потребуются посмертные экс-
пертизы, чтобы установить 
ее вменяемость на момент 
совершения убийства. Хотя, 
по предварительным опро-
сам, неадекватной пенсио-
нерку никто назвать не мог: 
несмотря на возраст, она 
сохраняла ясную  голову. Да и 
не доверили бы ей мальчика, 
если бы дочь с зятем заме-
тили у бабушки старческие 
отклонения в поведении...

 лохотрон
ПойМаНы мошенники, про-
дававшие в России баДы под 
видом дорогих лекарств.

– Это было беспрецедентное 
мошенниче ство,  – рассказал 
руководи тель пресс-службы управ-

ления по борьбе с экономически-
ми преступлениями Москвы ГУВД 
Филипп Золотницкий. – Более 200 
сот рудников круглосуточного call-
центра назва нивали пенсионерам, 
пытаясь продать им БАДы.

Мошенники закупали эти биодо-
бавки по 112 рублей за упаковку, а 
продавали как ми нимум по 32 тыся-

чи. Механизм продаж был отработан 
до мелочей. Каждый из участни ков 
(в основном это были гастарбайте-
ры) наизусть заучивал свою роль. 
Если пенсионер соглашался попро-
бовать «лекарство», ему привозили 
упаковку, а уже потом внушали, что 
только подобный препарат сможет 
выле чить от недуга. Только вот каж-

дый последу ющий курс «лечения» 
обходился дороже.

– Продажи выросли до таких мас-
штабов, что мошенникам пришлось 
нанять десять бухгалтеров, – заявля-
ют оперативники.

За групповое мошенничество 
задержан ным грозит от пяти до де-
сяти лет лишения свободы.

Гастарбайтеры в роли мошенников

 большая стройка
НаД РаЗРушеННыМ реактором начали возво-
дить саркофаг.

Строители вбили первые 12 свай в фундамент нового 
купола над разрушен ным четвертым блоком ЧАЭС. Тен-
дер на эту стройку французский консорциум NOVARKA 
выиграл еще в 2007 году. Тогда же разработали и сам 
проект под названи ем «Укрытие». И лишь через три года 
около самого реактора начались работы сто имостью 
1,39 миллиарда долларов.

Уникальность строительства, которое продлится  
5 лет, в том, что крышу будут собирать на расстоянии 
180 метров от са мого реактора. Это позволит снизить 
уро вень облучения рабочих, ведь сейчас ста рый сар-
кофаг имеет трещины. После за вершения сборки на 
строительной пло щадке арочную крышу надвинут на 
четвер тый блок с помощью специальных меха низмов 
и там уже закрепят.

Чернобылю придет крышка


