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СоСтоялаСь конференция, по-
священная проблемам очистки 
питьевой воды и сточных вод, на 
которую в Магнитогорск из многих 
городов Челябинской области и 
даже Москвы съехались главы райо-
нов, представители предприятий, 
занимающихся очисткой воды.

ля начала гостей отправили на 
экскурсию на Малокизильский 
водозабор, больше известный 
горожанам как десятая насо-

сная станция. Именно здесь находится 
главная питьевая артерия города. Сама 
скважина, которую посетили гости, ра-
ботает с 1934 года, а в 1991 году было 
построено новое здание насосной. Три 
куста скважин в долине реки Малый 
Кизил обеспечивают водой пятьдесят 
пять процентов потребителей. Это 
Ленинский и Правобережный районы 
города. Вода здесь, по утверждению 
главного инженера МП «Водоканал» 
Павла Силина, не качается, а до -
бывается как полезное ископаемое. 
Недаром Малокизильский водозабор 
правильно называется месторожде-
нием подземных вод. Качество этой 
воды настолько высокое, что не требует 

специальной очистки. «Изумительная» 
и «превосходная» – вот эпитеты, кото-
рыми удостоили нашу воду все, кто ее 
попробовал. 

Начальник Малокизильского водоза-
бора Александр Стафиев заметил, что 
раньше воду хлорировали лишь два 
раза в год – весной и осенью, теперь, 
по требованию Роспотребнадзора, 
хлорируют круглогодично. Связано это 
с тем, что трубы, по которым проходит 
вода, по большей части изношенные, 
периодически на них проводятся 
ремонты, что грозит попаданием в 
питьевую воду посторонних веществ. 
Чтобы защитить здоровье магнито-
горцев, приходится уникальную воду 
обрабатывать жидким хлором. Есть ли 
альтернатива жидкому хлору, который 
еще во время первой мировой войны 
использовался как отравляющий газ? 
Ведь хранение его в больших объемах 
представляет серьезную опасность. Об 
этом говорили на открывшейся сразу 
после экскурсии конференции «Новые 
технологии очистки питьевой воды и 
сточных вод» в рамках реализации це-
левой программы «Чистая вода».

Открывший конференцию глава го-
рода Евгений Карпов подчеркнул, что 

Магнитогорск из тех городов, которые 
сегодня нуждаются в лучшей экологии, в 
том числе – в чистой воде. К сожалению, 
у нас сегодня применяются устаревшие 
технологии. Это сказывается и на здоро-
вье горожан, и на вкусовых качествах 
воды. При том, что это самая здоровая 
и чистая вода.

Гость конференции – генеральный 
директор московского НПО «ЛИТ» Сергей 
Костюченко – представил собравшимся 
именно такое современное оборудо-
вание по очистке и обеззараживанию 
воды, основанное на ультрафиолетовом 
излучении. Вода, прошедшая через 
ультрафиолет, не теряет ни физических, 
ни химических свойств, при этом из-
бавляется от различных болезнетворных 
вирусов и бактерий. Ультрафиолетовые 
технологии в плане обеззараживания 
воды используются уже во многих евро-
пейских городах. Не отстает от них и Рос-
сия. Такие системы хороши для очистки 
не только питьевой воды, но и сточной. 
Ведь хлора при очистке сточных вод ис-
пользуется почти в два раза больше, чем 
в питьевой.

Выст упивший главный инженер 
Магнитогорского муниципального 
предприятия «Водоканал» Павел Силин 

заметил, что вода, добываемая из всех 
трех наших источников, отвечает нор-
мативам. Кроме, пожалуй, Янгельского 
водозабора, где отмечено превышение 
по жесткости, из-за чего на трубах обра-
зуются отложения. В качестве альтерна-
тивы жидкому хлору Павел Силин и его 
коллеги предлагают более безопасный 
гипохлорид натрия. А вот при очистке 
сточных вод специалисты Водоканала 
выступают за совместное использо-
вание гипохлорида натрия с ультра-
фиолетовым облучением воды. Уже 
проведены специальные обследования 
территории очистных сооружений на 
предмет установки ультрафиолетовых 
облучателей.

В результате, по словам главного ин-
женера МП «Водоканал», предложение о 
строительстве в Магнитогорске объектов 
очистки сточных вод ультрафиолетом 
вошло в областную программу «Чистая 
вода», но в связи с экономическим 
кризисом ее финансовая часть пока не 
утверждена.

В заключение участники встречи 
высказали мнения по реализации этой 
программы не только в Магнитогорске, 
но и других городах Южного Урала. 
Выводы, сделанные на конференции, 
будут в обобщенном виде представ-
лены на рассмотрение областного 
правительства 
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ПознакоМившиСь с один-
надцатиклассницей школы 
№ 7 Маргаритой Медве -
девой, я, не задумываясь, 
сказала бы о ней словами 
товарища Саахова из «кав-
казской пленницы»: спор -
тсменка, комсомолка и про-
сто красавица.

В свои шестнадцать Рита успе-
ла достичь немалых высот  в 
науке, продолжает учиться ис-
ключительно на пять и быть неза-
менимым человеком в школьных 
общественных делах. При этом 
остается верной любимому ба-
скетболу, сохраняет детский за-
дор и открытость.

Девиз дважды стипендиатки пре-
мии главы далек от пионерского 
«Будь готов – всегда готов!» Ей 
близки слова Пьера Безухова: «Надо 
жить, любить и верить», а еще горь-
ковского Луки: «Человек может все, 
лишь бы захотел».

Последнее ее достижение – 
первое место в секции «Журна-
листика и связи с общественно-
стью» на XXIX городской научно-
практической конференции уча-
щихся. Своей защитой Маргарита 
затмила остальных ребят: заинте-
ресованно и увлеченно препод-
несла исследование, уверенно 
отвечала на вопросы жюри, на 
высшем уровне подготовила слай-
довую презентацию. В марте ей 
предстоит защита работы на кон-
курсе «Национальное достояние 
России» в президентском лагере 
«Непецино» в Москве.

Интервью  
в стоге сена

– Сначала мы планировали сек-
цию «Обществознание и социоло-
гия», – рассказывает мама Анна 
Михайловна, во всем поддержи-
вающая дочь. – Рита собирается 
летом поступать на специальность 
«дипломат» в питерский институт 
международных отношений, а там 
профилирующий экзамен – обще-
ствознание.

Неожиданно для участия в кон-
ференции Маргарита взялась за 
тему «Молодежные проекты на 
телевидении», выбрав для примера 
телекомпанию «ТВ-ИН». Тому пред-
шествовали осенние съемки пере-
дачи «Завтра начинается сегодня» 
про одаренных детей Магнитки 
– Рита была одной из героинь про-
граммы. 

– Впечатления от съемок пре-
красные, – с восторгом вспоми-
нает она. – Руководителю проекта 
Марине Сергеевой рассказала, 
что в детстве мечтала стать стю-
ардессой, и мы отправились в 
аэропорт! По дороге домой продол-
жили интервью в… стоге сена. Про-
грамма вышла замечательная, ее 
повторяли трижды. И мне, и маме 
пришло море отзывов, звонков, 
откликов в Интернете!

Силу громадного монстра под на-
званием «телевидение» Медведева 
испытала, что называется, на соб-

ственной шкуре. Однако, признав 
это, Рита увидела и то, насколько 
бедно самое массовое СМИ моло-
дежными программами – проекты 
развлекательно-сомнительного 
характера, как «Дом-2», не в счет. 
На фоне общероссийских каналов 
негосударственная телекомпания 
«ТВ-ИН» в более выигрышном 
положении: ее молодежные про-
граммы качественны, актуальны 
и по результатам опроса, про-
веденного Маргаритой среди 
старшеклассников своей школы, 
им отдают предпочтение большин-
ство ребят.

В науку – как в омут  
с головой

Ее дотошность, целеустремлен-
ность и всеядность в гуманитар-
ных науках достойна уважения 
и наград – тому свидетельство 
увесистая пачка грамот, дипломов, 
сертификатов... Шесть лет назад те-
мой первого научного опыта стало 
исследование загадки Аркаима. 
Потом Рита взялась за ботанику: 
прививки растениям осваивала 
на садовом участке вместе с па-

пой Александром Николаевичем. 
Далее увлеклась экологией – для 
изучения токсического воздей-
ствия свинца на рост и развитие 
растений пришлось поднять до-
кументы в службах охраны окру-
жающей среды ММК и города. 
Затем ухватилась 
за краеведение и 
одну из самых жи-
вотрепещущих тем 
– «Беспризорность 
и безнадзорность в 
годы Великой Оте-
чественной войны», 
которую исследовала на мате-
риалах архивов области. Результат 
усилий: второе место на городской 
и первое – на Уральской межре-
гиональной конференции юных 
исследователей «Интеллектуалы 
XXI века-2007».

В прошлом году к 265-летию 
станицы Магнитной она изучила 
историю местного казачества. 
Для этого пришлось с родителями 
объехать не один казачий округ, 
побывать на атаманских съездах, 
познакомиться с семьями казаков 
и даже найти в своей семье каза-
чьи корни. На городской конфе-

ренции Маргарита «защищалась» 
в папахе, а казаки пришли под-
держать ее морально.

К сожалению, жюри присудило 
исследованию второе место. Зато 
Москва все расставила по своим 
местам: на «Национальном до-
стоянии России-2008» Медведева 
взяла два золота – в краеведении 
и истории.

Своя среди  
«молокососов»

В тележурналистику Рита тоже 
погрузилась как в омут с головой. 
Монтажная, звукозапись, редакци-
онные ТВ-ИНа... Везде прошлась. 
Перечитала много литературы 
о телевизионных СМИ. Пять раз 
посетила заседания участников 
молодежной программы «МолОКО.
sos» – интересно было взглянуть 
на творческий процесс изнутри: 
о чем говорят, где находят темы 
и героев. Перезнакомилась со 
всеми «молокососами» и стала 
там своей. Вот почему, глядя на 
снимки-приложения к исследова-
нию, жюри путалось в догадках: 
неужто Маргарита – одна из веду-
щих молодежного проекта?

Недавно телевидение сыграло с 
ней шутку: Рита засветилась в баш-
кирской программе про одаренную 
молодежь, созданную по оригиналу 
ТВ-ИНа. Сюжет снимали про ее 
лучшую подругу Гулю, но во время 
съемок журналист с оператором на 
какое-то время забыли про главную 
героиню, наведя камеру на Медве-
деву, взахлеб рассказывающую 
про подругу. Тем, кто хорошо зна-
ком с Маргаритой, понятно, чем 
девушка могла «взять» съемочную 
группу: харизмой, обаянием и 
красноречием. А еще неуемной 
энергией, открытостью и заразитель-
ным жизнелюбием. Эти ее качества 
давно оценили ребята из седьмой 
школы, прозвавшие Риту «позитив-
чиком» и «хохотунчиком». Благодаря 
работе в летнем лагере «Феникс», 
в школе ее теперь знают все – как 
самую зажигательную вожатую и 
воспитателя.

…Насколько Рита серьезна и 
сосредоточенна в 
учебе и науке, на-
столько подвижна 
и активна в отдыхе. 
Постановки школь-
ных сказок, участие 
в праздниках, по-
сещение матчей 

магнитогорского «Металлурга» в 
составе школьной группы поддерж-
ки со всеми необходимыми атри-
бутами болельщиков... Наконец, 
самое главное – баскетбольные 
тренировки. Они для Риты – строго 
по расписанию, команды тренера 
– приказы, не подлежащие обсуж-
дению. Трудно понять, как она везде 
успевает...

Вот уж действительно: человек 
может все, лишь бы захотел. А 
Маргарита Медведева очень хочет 
добиться как можно большего 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 праздник
И в ТОСе Масленица
отПраздновали проводы русской зимы и в тоСе № 11 
орджоникидзевского района. 

Праздник прошел красочно и очень весело. Помогали нам в его 
проведении артисты центра детского творчества Орджоникидзевско-
го района, которые провели с ребятишками различные конкурсы, да и 
взрослые не смогли удержаться, чтобы не принять в этом веселье уча-
стия. Не было, наверное, ни одного человека, пришедшего на Масле-
ницу, кто не отведал бы традиционных блинов с медом или вареньем 
и горячим чаем. Детишки даже покатались на нарядных лошадях.

Организатором праздника был наш ТОС. А состоялась Маслени-
ца благодаря помощи депутата ЗСО Владимира Шмакова и депутата 
избирательного округа № 21 Евгения Шахлина. Активное участие в 
подготовке принимали директор школы № 16 Ольга Конькина, завуч 
Надежда Карпицкая и педагоги Елена Урцева и Ольга Спицына.

НИКОЛАЙ КАРПИНСКИЙ

 здороВЬе
От мамы – к ребенку
в МагнитогорСке областные медики обсуждали меры 
профилактики виЧ-инфекции.

В семинаре участвовали представители сферы здравоохране-
ния так называемого южного куста: Верхнеуральска, Нагайбака, 
Кизила, Агаповки. Тема семинара хорошо знакома медикам, ра-
ботающим в родовспоможении: профилактика ВИЧ-инфекции, 
передающейся от матери к ребенку. 

Необходимо заметить, что с 2002 года ВИЧ-положительные 
женщины рожают во всех родильных домах Магнитогорска – диа-
гноз уже не является каким-то табу или обязательством для соз-
дания особых условий. Медики выработали единственно верную 
программу, которая позволяет снизить риск заражения новорож-
денного почти до четырех процентов.   

– За последние годы нам удалось добиться неплохих результа-
тов: из 300 малышей, родившихся от ВИЧ-положительных мам, 
диагноз подтвердился только у 20, – сказал начальник отдела го-
родского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями Александр Дегтярев. – Это показатель 
того, что вовремя предпринятые меры напрямую влияют на здо-
ровье новорожденного.

Лечение ВИЧ-инфекции – это специальная химиотерапия, кото-
рая позволяет не развиться синдрому приобретенного иммуноде-
фицита. И в этом отношении основной упор делается на выявле-
ние и профилактику больных. Если раньше коэффициент передачи 
инфекции от мамы к будущему малышу был 30–40 процентов, в 
особо сложных случаях достигал 50 процентов, то сегодня инфек-
ционистам удалось значительно снизить порог передачи. И, по 
словам врачей, коэффициент можно довести до нулевого уровня. 
При условии, что мама всю беременность будет находиться под 
присмотром докторов. 

На семинаре отмечалось, что около десяти лет назад основную 
массу ВИЧ-инфицированных составляли представители так назы-
ваемой группы риска, сегодня в это число входят достаточно благо-
получные граждане: учителя, служащие, рабочие. Но и этот процесс 
можно регулировать: существуют областные, городские целевые 
программы профилактики. На сегодняшний день в Челябинской об-
ласти насчитывается 122 ВИЧ-инфицированных ребенка – это при 
2,5 тысячах мам, имеющих положительный диагноз при беременно-
сти и родах. Эти цифры говорят о том, что врачи смогли сохранить 
здоровье малышам, применяя эффективные меры профилактики. 

 криминал
Тюльпан охраняет небо
Сотрудники линейной милиции Магнитогорска задержали 
наркоторговца, находящегося в федеральном розыске. 

В отношении подозреваемого в сбыте наркотических веществ 
было возбуждено уголовное дело, когда он, скрываясь от органов 
следствия, уехал в Якутск, затем в Новосибирск, откуда его и пе-
реправили на родину.

Всего сотрудниками Линейного отделения внутренних дел в аэро-
порту Магнитогорска (ЛОВД) за минувший год выявлено 14 человек, 
находящихся в розыске, в том числе федеральном и международном.

В прошлом году Линейным отделением внутренних дел в аэро-
порту Магнитогорска за различные правонарушения задержано 
около 400 человек, 28 протоколов сотрудниками милиции состав-
лено за нарушение правил регистрации иностранных граждан. В 
рамках работы по противодействию незаконному обороту нарко-
тиков возбуждено 26  уголовных дел, из них шесть преступлений 
– со сбытом наркотических средств. Сотрудники ЛОВД изъяли из 
незаконного оборота более семи килограммов марихуаны.

Как сообщили в ЛОВД Магнитогорска, для профилактики пре-
ступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотических 
средств сотрудники милиции проверяют все грузы, поступающие 
на склад Магнитогорского авиапредприятия. Этой работе по-
могают служебные собаки, обученные на поиск наркотических 
средств и взрывоопасных предметов: ризеншнауцер по кличке 
Сениорус Никор Винер, коккер-спаниель по кличке Хэллуин 
Руби Стрип и лабрадор по кличке Фанфан Тюльпан. Собаки 
раз в месяц обследуют здание аэропорта и прилегающей тер-
ритории. Кроме того, для предупреждения правонарушений на 
привокзальной площади установлены две широкоформатные ви-
деокамеры, изображение с которых выведено на пульт начальника 
смены службы авиабезопасности.

Обращаем внимание, что с начала года в отделении милиции аэро-
порта Магнитогорска новый номер телефона доверия – 29-94-80. 
Граждане могут звонить  круглосуточно, оставлять сообщения о на-
рушении их прав сотрудниками ОВД.

Ей близки слова 
Пьера Безухова: 
«Надо жить,  
любить и верить»

Рита, у которой  
все получается

Магнитогорская школьница оправдывает звание  
«Национальное достояние России»

29-94-80  Новый номер телефона доверия ЛОВД аэропорта Магнитогорска

Будущее – за ультрафиолетом
Какую воду пьют магнитогорцы?

 юбилей
Визитная  
карточка
рашида таиПовна пятнадцать лет воз-
главляет дом башкирского искусства, 
пестуя в его стенах талантливых людей 
и яркие коллективы.

Имя и голос заслуженного работника куль-
туры Республики Башкортостан Рашиды Мур-
тазиной – визитная карточка башкирского на-
рода в Магнитогорске. Природа одарила этого 
человека  удивительной душевной щедростью 
и чуткостью к языку, традициям, культуре сво-
его народа, уважением к другим националь-
ностям.  Благодаря организационным усилиям 
этой замечательной артистки, в нашем городе 
на самом высоком уровне проводятся такие 
праздники, как Сабантуй, Навруз, «Башкир-
ская красавица».

Заботами Рашиды Муртазиной программы 
праздничных концертов включают выступле-
ния артистов для ветеранов, детей и молоде-
жи. Ее организаторский и творческий талант 
оценен медалью Международного благотвори-
тельного фонда «Меценаты столетия», дипло-
мом Законодательного собрания Челябинской 
области.

6 марта у Рашиды Муртазиной личный и твор-
ческий юбилей. Вечером в 18.00 в городской фи-
лармонии по адресу: пр. К. Маркса, 126 состо-
ится ее концерт. Приходите, чтобы окунуться в 
атмосферу национального искусства.

ЭЛЬВИРА БАЙЧУРИНА,  
художественный руководитель  
Дома башкирского искусства
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