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Здравница

Градоначальник осмотрел 
территорию комплекса, куда 
входят сезонные детские оздо-
ровительные лагеря «Чайка», 
«Мечта», «Юбилейный» и 
круглогодичный дом отдыха 
семейного типа «Строитель», 
посетил площадки для спорта и 
отдыха, пищеблок, библиотеку, 
жилые комплексы.

– Сегодня плановая мощность за-
поведной зоны «Карагайский» 610 
человек, – пояснила директор МБУ 
«Отдых» Любовь Бруева. – Это востре-
бованная социокультурная площадка, 
куда приезжают оздоравливаться и 
отдыхать дети со всего региона. Здесь 

проводят профильные художественно-
эстетические и спортивные смены, реа-
лизуют уникальные образовательные 
и развлекательные программы.

Так, в летний период 2017 года на тер-
ритории комплекса «Карагайский» со-
стоялась художественно-эстетическая 
смена «Созвездие талантов», в которой 
приняли участие 530 одарённых детей; 
второй раз был реализован лингви-
стический проект «Вокруг света»; ор-
ганизован спортивный заезд «Высшая 
лига», который объединил более 400 
участников спортивных школ Магни-
тогорска вместе с тренерами.

– В этом же сезоне мы приняли более 
500 детей Челябинской области, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, – из многодетных, неблагополуч-

ных, малообеспеченных семей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
– рассказала Любовь Егоровна. – Это 
стало возможным благодаря выигран-
ному Госконтракту на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления 
ребятишек этой категории.

Социальные заезды с сентября ор-
ганизуют  и для пожилых граждан, а 
с ноября здесь начнёт работу лесная 
школа. В планах – поиск и реализация 
новых программ по отдыху и оздоров-
лению для всех категорий населения.

В заключение Сергей Бердников 
отметил, что продолжением визита 
станет обсуждение планов по работе 
комплекса на будущий год. Предстоит 
рассмотреть вопросы оптимизации, 
загрузки и финансирования.

И отдохнуть, и подлечиться
Сергей Бердников посетил с рабочим визитом  
загородный комплекс «Карагайский»

Кражи

Ну и ну!

Тридцать лет сомнений
Жительница Челябинской области, новорож-
дённую дочь которой подменили 30 лет назад, 
получит миллион рублей.

Зоя Туганова получит возмещение морального ущерба, 
но в десять раз меньше, чем просила. Как рассказала агент-
ству «Урал-пресс-информ» консультант Центрального 
районного суда Наталья Прохорова, суд рассмотрел иск 
пострадавшей женщины 23 августа и принял решение 
взыскать в пользу истицы один миллион рублей. Женщина, 
которая заподозрила подмену ребёнка ещё 30 лет назад, 
но доказать это ей удалось только сейчас, требовала воз-
мещения морального вреда в размере десяти миллионов 
рублей.

Подмена детей произошла в областном роддоме, кото-
рый сейчас как юридическое лицо не существует. Иск был 
предъявлен к областному перинатальному центру (на 
тот момент он не существовал) и региональному мини-
стерству здравоохранения (был отдел здравоохранения 
облисполкома). Медицинская документация хранится 25 
лет, и поэтому сейчас трудно найти виновного в подмене.

В связи с этими обстоятельствами суд принял решение 
взыскать компенсацию морального вреда в пользу истицы 
с Министерства финансов РФ за счёт казны Российской 
Федерации.

Как уже сообщало агентство, в 1987 году в челябинском 
областном роддоме перепутали детей челябинки Зои Ту-
гановой и уроженки Башкирии Эльвиры Тулигеновой. Зоя 
Туганова подозревала об этом ещё в роддоме, но врачи ей 
заявили, что это просто послеродовая депрессия. Через 30 
лет после смерти мужа она сделала анализ ДНК, который 
подтвердил её опасения. Судьба родной дочери Зои Тугано-
вой – Люции – сложилась неудачно. Она попала в неблаго-
получную семью. Отец, который воспитывал непохожую 
ни на кого девочку, подозревал жену в измене с соседом 
и убил за это мужчину. Главу семьи посадили в тюрьму, а 
мать начала пить. Девочку отдали в детский дом. Она стала 
инвалидом по слуху. Зоя Туганова планирует передать по-
лученную компенсацию своей родной дочери.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть 
обжаловано в установленные законом сроки.

  Любовь Юрина

Любовь Бруева, Александр Хохлов, Сергей Бердников

Рейтинг

Озеро Байкал оказалось самой 
популярной у туристов природ-
ной достопримечательностью 
России, включённой в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
сообщает аналитическое агент-
ство «ТурСтат».

Байкал посещают в среднем три 
миллиона туристов в год. Озеро попа-
ло в перечень ЮНЕСКО в 1996 году. На 
втором месте находятся Золотые горы 
Алтая. В эту зону общей площадью 
свыше 16 тысяч километров входят 

три участка Алтайских гор. Третью 
строчку занимает Западный Кавказ. 
Эта горная система включает в себя 
Сочинский национальный парк, не-
сколько заповедников и памятников 
природы в Краснодарском крае, Адыгее 
и Карачаево-Черкесии.

Четвёртое место досталось вулканам 
Камчатки. Территория под защитой 
ЮНЕСКО охватывает шесть участков 
на востоке, юге и в центре полуострова. 
Там находится около 30 действующих 
и 300 потухших вулканов.

На пятой позиции – природный парк 

«Ленские столбы». Он представляет со-
бой комплекс вертикально вытянутых 
скал, тянущийся на многие километры 
вдоль берега реки Лены в Якутии. Во 
вторую половину рейтинга топ-10 
также попали достопримечательности 
в Коми, Приморье, на Чукотке, в Тыве и 
Красноярском крае.

В январе стало известно, что Всемир-
ный фонд дикой природы назвал семь 
самых примечательных особо охраняе-
мых территорий РФ. В топ-7, в частно-
сти, вошли старейший, а также самый 
маленький в России заповедники.

Всё, что плохо лежит
На территории Магнитогорска практически 
каждый день совершают различные кражи. 
Жертвами воров становятся работники офисов, 
посетители различных кафе и развлекательных 
комплексов.

Так, первого августа в ночное время в офисное помеще-
ние воры проникли, отжав входную пластиковую дверь, 
и похитили оргтехнику, сотовый телефон, причинив 
значительный ущерб 30-летнему жителю города Маг-
нитогорска. Аналогичное преступление в ночное время 
совершено было 12 августа в другом районе города.

В воскресенье 13 августа в одном из салонов красоты 
пропал ноутбук, принадлежащий мастеру. Девушка оста-
вила его в ящике, который не закрыла на замок. Работая 
в зале, она услышала, как кто-то вошёл в помещение, 
но не придала этому значения, решив, что, возможно, 
пришёл клиент, ожидающий своей очереди. Через неко-
торое время в помещении не оказалось ни посетителя, 
ни ноутбука.

Сотрудники другого офиса вообще не обращали вни-
мания на граждан, входящих в помещение. В результате 
только в конце рабочего дня они обнаружили пропажу 
ноутбука.

Проникают неустановленные лица и на объекты тор-
говли, похищая сотовые телефоны, причиняя значитель-
ный материальный ущерб, и в офисы строительных ком-
паний, воруя электроинструмент. Так, седьмого августа у 
23-летней жительницы города в кафе похитили сотовый 
телефон, стоимостью 10000 рублей. Аналогичная кража 
произошла в интернет-кафе. Жертвой неизвестных не-
чистых на руку магнитогорцев стал 41-летний мужчина, 
лишившийся денежных средств и сотового телефона. И 
таких примеров можно привести огромное количество.

Практически во всех случаях хозяева не соблюдали 
элементарных мер сохранности имущества. Где-то не 
работала система видеонаблюдения, отсутствовала сиг-
нализация или кто-то забыл закрыть окно.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, 
что в местах, где есть доступ посторонних лиц, не стоит 
оставлять ценные вещи без присмотра. По возможности 
необходимо оборудовать помещение видеонаблюдением 
и сигнализацией. Чётко следовать правилу: перед уходом 
проверить, закрыты ли окна, нет ли посторонних людей 
в здании. И самое главное – своевременно обращаться в 
полицию в случае кражи.

Куда поехать следующим летом?


