
В библиотеке семейно-
го чтения № 5 прошла 
встреча, посвящённая 
Всероссийскому дню 
призывника, для уча-
щихся 10 класса школы 
№ 59.

Открылось торжественное 
мероприятие исполнением 
государственного гимна Рос-
сийской Федерации. Замести-
тель председателя городского 
совета ветеранов Василий 
Муровицкий в своём высту-
плении подчеркнул: служба 
в рядах Российской Армии 
– почётная обязанность каж-
дого молодого человека, на-
помнил о героизме, мужестве 
и стойкости солдат  в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
упомянул о Дне ракетных 
войск и артиллерии. Этот 
профессиональный празд-
ник отмечается 19 ноября и 
учреждён в честь разгрома 
немецко-фашистских окку-
пантов под Сталинградом в 
1942 году. 

Председатель совета вете-
ранов спецподразделений Ю. 
Кочетков рассказал о людях, 
которым доверяли опасную 
работу: они участвовали в 
засекреченных ядерных ис-
пытаниях. А также  говорил 
о том, как юноша должен 

готовить себя к службе в 
армии: заниматься спортом, 
получить  образование, стать 
всесторонне развитым. 

Ветеран ракетных войск и 
участник боевых действий 
во Вьетнаме А. Мякушко от-
метил: опора на героическое  
прошлое, боевые традиции 
современного воина сегодня 
позволяет формировать чув-
ство патриотизма у молодого 
поколения.

Особый отклик у ребят 
вызвало выступление не-
давно отслужившего в рядах 
Российской Армии младше-
го сержанта запаса Никиты 
Лобанова. Он поделился с 
ребятами своими воспоми-
наниями о буднях армейской 
жизни, о своей службе в элит-
ных войсках ВДВ.

Ноту торжественности 
встрече придало исполнение 
патриотических песен Л. Ка-
занцевой. Гости под аккомпа-
немент аккордеона подпевали 
известные песни.

Сотрудники библиотеки 
благодарны за помощь в 
организации праздничного 
мероприятия депутатам  За-
конодательного собрания 
Челябинской области Павлу 
Шиляеву  и Анатолию Бра-
гину.

На предприятиях и в ор-
ганизациях Магнитки на-
чалась череда торжеств, 
посвящённых этому 
празднику.

Д епутат Магнитогорского 
городского Собрания, 

директор ОАО «ММК» по 
логистике Вячеслав Бобылев 
(на фото) поздравил жителей 
микрорайона.

Все многодетные мамы были 
приглашены на концерт и по-
лучили сладкий приз. Празд-
ники прошли в школе № 60 
на Казакова, где интересную 
концертную программу под-
готовили учащиеся под руко-
водством педагогов, и в школе  

№ 3 на Московской, где состо-
ялся творческий вечер дуэта 
«Сарафан». Каждое учебное 
заведение приняло около ста 
гостей, в их числе – по 20 мам, 
воспитывающих трёх и более 
детишек, а также члены их се-
мей и жители соседних домов.

Шоу-дуэт «Сарафан», са-
модеятельный коллектив из 
ООО «Ремпуть», по твор-
ческому уровню не уступит 
раскрученным эстрадным 
звёздам. Яркие песенные 
композиции Валерия Пели-
ха, зажигательное исполне-
ние Татьяной Плетнинце-
вой современных хитов и 
ретро-шлягеров покорили 

зал. Наверняка кто-то из со-
бравшихся с удовольствием 
придёт завтра, 27 ноября, в 
Левобережный Дворец куль-
туры металлургов, чтобы по-
слушать Татьяну и Валерия в 
составе коллектива «Белькан-
то». Творческий вечер коллек-
тива, возглавляемого Юрием 
Букреевым, начнётся в 18.00 
(0+). «Сарафан» провожали 
овациями и радовались скорой 
встрече, где можно ближе по-
знакомиться с творчеством 
талантливых земляков.

Конечно же, главными геро-
инями праздника были мамы. 
В их адрес звучали добрые и 
тёплые пожелания, признания 

в любви, которые должны зву-
чать каждодневно, а не только 
в День матери.

Заместитель директора 
средней общеобразователь-
ной школы № 3 по учебно-
воспитательной работе Зуль-
фия Уметбаева рассказала, что 
это не первый праздник, в ор-
ганизации которого участвует 
Вячеслав Бобылев. При под-
держке депутата в микрорайо-
не прошёл и День пожилого 
человека. Но и будничные 
заботы учебного заведения – в 
зоне его пристального внима-
ния, подчёркивает Зульфия 
Калиевна. Меньше чем за три 
месяца с момента получения 
депутатского мандата Вячес-
лав Алексеевич стал в школе 
своим человеком. Админи-
страция и коллектив уверены: 
это начало продуктивного 
сотрудничества.

 Елена Лещинская

Единственным действен-
ным методом от опасной 
болезни, переносимой 
животными, является 
вакцинация.

Недавно мою подругу укусил 
кот: среди ночи он что-то не по-
делил с другим питомцем, а хо-
зяйка попала под горячую руку, 
когда разнимала животных. И 
поскольку женщина работает в 
школе, ей пришлось не просто 
залечивать глубокую рану, но 
и пройти через комплекс уко-
лов. Бешенство у домашнего 
питомца не подтвердилось. Но 
в таких случаях лучше не ри-
сковать: бешенство – болезнь, 
которой подвержены не только 
животные, но и люди.

Ежегодно в медучреждения 
страны обращаются свыше 
четырёхсот тысяч человек, 

пострадавших от укусов. Они 
получают так называемое 
антирабическое лечение, по-
скольку для людей бешенство 
смертельно. Для предотвра-
щения заболевания имеются 
вакцины и иммуноглобулины. 
С начала года в травмпункты 
Магнитогорска обратились 
1236 человек, в том числе 
и дети. Виновников укусов 
доставляют в ветеринарные 
учреждения для исключения 
бешенства. В некоторых слу-
чаях ветслужбе приходится 
отправлять анализы в област-
ную или Карталинскую вете-
ринарную лабораторию.

– Что же до бездомных жи-
вотных, то эту категорию от 
бешенства не вакцинируют, 
поэтому она представляет се-
рьёзную опасность, – рассказал 
ведущий ветеринарный спе-

циалист Александр Цинков-
ский. – Для успешной борьбы 
с бешенством городского типа 
необходимо добиваться умень-
шения количества безнадзор-
ных, бродячих собак и кошек, 
ликвидации «залётных» лис и 
корсаков.

За десять месяцев в Челя-
бинской области зарегистри-
ровано 54 случая бешенства 
у животных на сорока пяти 
неблагополучных террито-
риях. В основном это лисы и 
корсаки, собаки, енотовидные 
собаки и кошки. В идеале, 

чтобы свести к минимуму риск 
заболеваемости бешенством, 
каждый, у кого есть домашнее 
животное, должен ежегодно 
делать питомцу вакцинацию. 
Она, кстати, в государственной 
клинике бесплатна. Ежегодно 
в Магнитогорске вакцинируют 
около 13 тысяч собак и кошек 
и 500 голов крупного рогатого 
скота. Для удобства горожан 
планируется организовать до-
полнительные пункты вакци-
нации.

 Ольга Юрьева

В Челябинске обсудили 
особенности работы с 
одарёнными детьми.

Итоги интеллектуальных 
состязаний школьников в 2014–
2015 учебном году подвели 
более трёхсот представителей 
органов государственной вла-
сти и педагогов образователь-
ных организаций различных 
уровней из 58 регионов нашей 

страны. Челябинская область 
не случайно была выбрана 
площадкой для проведения все-
российской конференции.

–  Южный Урал показывает 
высокие результаты работы с 
одарёнными детьми, входит в 
пятёрку лучших в Российской 
Федерации по итогам олим-
пиадного движения, – рас-
сказал заместитель директора 
департамента государственной 

политики в сфере общего об-
разования Министерства об-
разования и науки РФ Павел 
Сергоманов. – В регионе хоро-
ший опыт интеграции общего и 
дополнительного образования, 
активно развивается робототех-
ническое направление. Хочется 
показать этот положительный 
опыт представителям из других 
субъектов. 

В этом году южноуральцы 

показали высокие результаты 
на Всероссийской олимпиаде 
школьников. Челябинскую об-
ласть представляли 144 юных 
интеллектуала, в результате 67 
из них стали победителями и 
призёрами. 

В рамках форума состоялись 
встречи педагогов, экскурсии в 
образовательные учреждения, 
семинары, в том числе в режи-
ме видеоконференции. Онлайн-
участие в одном из семинаров 
приняла магнитогорская школа 
№ 5 с углублённым изучением 
математики. 
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Мужество 

Святое дело – родине служить!

Из почты «ММ» 
навели порядок

Происшествие 
коллекторы перестарались

Дата 

Профилактика 

Конференция 

Главное слово для каждого

Бешенство  
городского типа

Особенным – особенный подход

В последнее воскресенье ноября россия отмечает День матери

Я живу с дочерью в сво-
ём доме в посёлке Дими-
трова по улице Минской. 
Мне 77 лет. 

Проработала более сорока 
лет на ММК, ветеран всесо-
юзного значения, почётный 
пенсионер.Сейчас инвалид 
второй группы: плохое серд-
це и больные суставы. Живу 
на таблетках и уколах, еле 
передвигаюсь по дому с тро-
сточкой. Дочь работает в бюд-
жетной организации, зарплата 
небольшая.

Дом стоит близко к трам-
вайной линии. А терри-
торию между линией и 
нашим забором заполонили 

деревья и кустарники  – 
самосев. Они напирают на 
забор, ломаются, листья по 
осени засыпают огород. Я 
обратилась в администра-
цию города. И нам помогли: 
провели обрезку, очистили 
территорию вдоль забора. 
Убедилась: мир не без до-
брых людей. Благодарю 
инженера управления ка-
питального строительства 
и благоустройства Наталью 
Жукову и бригаду ДСУ во 
главе с начальником озеле-
нительного участка Алексе-
ем Шитовым за душевное 
отношение и помощь.

 тамара Попова

Оперативники угрозы-
ска задержали 29-летнего 
горожанина, подозре-
ваемого в нарушении 
работы Челябинской 
клинической больницы 
№ 3.

Мужчина требовал от со-
трудницы медучреждения 
вернуть долг по кредиту, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД 
по Челябинской области.

19 ноября руководство 
больницы сообщило в по-
лицию, что с декабря 2014 
года по настоящее время не-
известные постоянно звонят 
на телефоны медучреждения 
с помощью автодозвона и 
требуют от сотрудницы вер-
нуть долг.

Выяснилось, что санитарка 
взяла в компании «Сроч-
номен» пять тысяч рублей, 
возвращала с процентами, вы-
платила десять тысяч, но всё 
равно осталась должна кол-
лекторам 30 тысяч рублей.

– На телефоны больницы 
сделали автодозвон. Коллек-
торы без остановки звонили 
и требовали позвать женщину, 

которая им должна, – рас-
сказала пресс-секретарь ОКБ 
№ 3 Юлия Мальцева. – При 
этом звонившие грубили и 
оскорбляли сотрудников мед-
учреждения. У нас есть за-
писи этих разговоров. Из-за 
невозможности работать в 
такой обстановке телефоны в 
отделении челюстно-лицевой 
хирургии и реабилитации 
пришлось отключить.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
части 1 статьи 330 УК РФ 
(самоуправство), но сейчас 
решается вопрос о переква-
лификации противоправного 
деяния с части 1 на часть 2 той 
же статьи – «Самоуправство, 
совершённое с применением 
насилия или с угрозой его 
применения», санкция кото-
рой предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
пяти лет.

Кроме того, микрофинан-
совую компанию проверяют 
и сотрудники ФСБ. Чекисты 
нагрянули в офис организа-
ции и изъяли документацию 
для изучения.


