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Приятные сюрпризы
Выпускники отделения 
Магнитогорского город-
ского многопрофильно-
го лицея при МГТУ име-
ни Г. И. Носова – быв-
шей школы № 4 – свой 
выпускной отмечали в 
парке «Лукоморье». 

П р и я т -
ной неожи-
данностью 
стало по-
здравление 
от помощ-
ника депу-
тата Зако-
нодатель-
ного собрания Челябинской 
области Вадима Иванова (на 
фото). А в подарок лучшим 
учащимся он привёз внуши-
тельных размеров торт.

– Выпускники лицея всту-
пают во взрослую жизнь – это 
очень ответственная пора, 
– отметил Вадим Владисла-
вович. – Искренне желаю им 

выбрать правильный путь: 
кто-то продолжит учёбу в ву-
зах, другие выберут рабочие 
профессии. Главное – чтобы у 
ребят всё в жизни сложилось 
правильно.

В школах № 55 и 58 зарабо-
тали летние школьные лагеря: 
по пять и четыре отряда в каж-
дой соответственно. Накану-
не их открытия Вадим Иванов 
презентовал учебным заведе-
ниям спортивный инвентарь: 
футбольные, волейбольные и 
баскетбольные мячи, а также 
наборы бадминтона.

– Лето – счастливая пора, 
а детям так нравятся под-
вижные игры – пусть дру-
жат со спортом, гоняют мяч. 
Глядишь, вырастут из них 
футболисты-чемпионы, – на-
деется Вадим Иванов. – В 
любом случае, летние кани-
кулы должны быть яркими и 
запоминающимися.

 михаил Скуридин

Каникулы 

Вчера отмечался международный день борьбы  
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Традиция   

Родителям на заметку   

к здоровью нации

В Челябинской области 
сложилась традиция про-
ведения областной про-
филактической акции 
«Без алкоголя и нарко-
тиков – к здоровью на-
ции», приуроченной к 
этой дате.

Зависимость от алкоголя, 
курения, наркотиков, – 

эпидемия, которая наносит 
непоправимый ущерб демо-
графии, отрицательно сказы-
вается на здоровье, вызывает 
преждевременную смерть. 
Алкоголизм и наркомания 
оказывают влияние на рост 
развития неинфекционных 
заболеваний. К ним, в первую 
очередь, относятся заболе-
вания сердечно-сосудистой 
системы: артериальная гипер-

тония, стенокардия, инфаркт.
По последним данным Рос- 
потребнадзора, количество 
алкоголиков в России превы-
сило отметку в 5 млн. человек, 
что составляет практически 
3,5 процента от всего населе-
ния. От алкоголя и болезней, 
связанных с его злоупотребле-
нием, ежегодно 
умирает полмил-
лиона людей. Со 
злоупотребле -
нием алкоголя в 
России напрямую 
и косвенно связа-
но: 62,1 процента 
самоубийств, 72,2 процента 
убийств, 60 процентов смертей 
от панкреатита, 67,7 процента 
от цирроза и 23,3 процента 
от сердечно-сосудистых за-

болеваний. Но не 
только алкоголизм 
стал проблемой 21 века. В 
последнее десятилетие зафик-
сирован всплеск наркомании. 
Внутривенное употребление 
наркотических средств, наряду 
с алкоголизмом, также приво-
дит к смертельным исходам: 

от передозировки 
(особенно если 
наркотики соче-
тают с алкоголем 
и психотропными 
препаратами); от 
ВИЧ-инфекции, 
приводящей к 

СПИДу, а также гепатитов В, 
С и Д, приводящих к циррозу 
и раку печени; от отравления 
веществами, которыми раз-
водят наркотики; от насиль-

ственной смерти 
и самоубийств.

В 2014 году в Челябин-
ской области количество смер-
тельных отравлений наркоти-
ками составило 166 случаев (в 
2013 году – 164).

Важно, чтобы люди знали 
обо всех возможных негатив-
ных медицинских и социаль-
ных последствиях злоупотре-
бления алкоголем и наркоти-
ками. Необходимо развивать 
у населения альтернативные 
интересы и увлечения, способ-
ствующие ведению здорового 
образа жизни, иными словами 
– сформировать обществен-
ный иммунитет к алкоголю и 
наркотикам.

 мУЗ «центр медицинской  
профилактики»

Летом всё чаще происхо-
дят происшествия с уча-
стием маленьких детей. 
Оставшись без присмотра 
даже на пару минут, они 
добираются до открытых 
окон и получают серьез-
ные травмы.

За июнь в Магнитогорске 

зарегистрировано четыре по-
добных несчастных случая. 
С разницей в несколько дней 
в детскую больницу № 3 по-
пали шестилетняя и годовалая 
девочки и полуторогодовалый 
и четырехлетний мальчики. 
Все они находились дома под 
присмотром родственников, 
но в какой-то момент ситуация 
вышла из-под контроля.

Годовалая девочка упала 
из окна четвертого этажа на 
козырек подъезда. Когда мама 
ребёнка поняла, что случи-
лось и выглянула на улицу, 
малышку уже пытался спасти 
сосед, выбравшийся к ней на 
козырек.

Мальчик выпал из окна тре-

тьего этажа. Родственники 
видели, что он стоит на подо-
коннике у открытого окна, но 
понадеялись на то, что малыша 
задержит москитная сетка. В 
итоге случилось несчастье.

Шестилетняя девочка упала 
с балкона второго этажа на 
крышу машины.

На данный момент дети 
находятся в больнице, в от-
делении реанимации. Они 
получили закрытые черепно-
мозговые травмы, сотрясение 
мозга и тупые травмы живота. 
Состояние на данный момент 
стабильное.

Также один ребёнок, че-
тырехлетний мальчик, уже 
выписан из больницы домой. 

Он упал с балкона третьего 
этажа, когда родители на время 
вышли из дома.

В прошлом году за летний 
период было зарегистрировано 
шесть случаев выпадения де-
тей из окон. Все происшествия 
стали возможными из-за того, 
что родители понадеялись на 
защитные свойства москитных 
сеток. Также около десяти не-
счастных случаев были связа-
ны с падением с балконов.

Чтобы обезопасить своих 
детей от подобных ситуаций, 
не оставляйте их без присмо-
тра, закрывайте окна и не на-
дейтесь на москитные сетки и 
решётки, не оставляйте двери 
балконов открытыми!

Резонанс   

«Советы общества за-
щиты прав потребите-
лей «Общественный кон-
троль» с рекомендациями 
о посещении Крыма мо-
гут ввести российских по-
требителей в заблуждение 
и привести к негативным 
последствиям», – отметил 
Союз потребителей РФ. 

Он призвал не принимать 
всерьёз памятку, потому что 

поездка в Крым является вну-
тренним туризмом в РФ и 
никакого разрешения ино-
странного государства на въезд 
не требуется.

Напомним, позиционирую-
щая себя как общество защиты 
прав потребителей и включен-
ная в России в реестр иностран-
ных агентов, эта организация 
рекомендовала отдыхающим в 
Крыму соблюдать украинское 

законодательство, въезжать 
туда лишь с разрешения ки-
евских властей и только через 
пункт пропуска в Херсонской 
области. А ещё – воздержаться 
от покупки на полуострове 
недвижимости, дорогостоя-
щих товаров и услуг мировых 
брендов. Крым и Севастополь в 
памятке были названы оккупи-
рованными территориями.

«Генпрокуратура РФ сооб-
щила, что направила в след-
ственные органы материалы 
для возбуждения уголовного 
дела в отношении общества 
защиты прав потребителей 

«Общественный контроль» 
ввиду наличия признаков со-
става преступления, предусмо-
тренного статьей «публичные 
призывы к осуществлению 
действий, направленных на 
нарушение территориальной 
целостности Российской Фе-
дерации», говорится на сайте 
Союза потребителей РФ.

– Данная памятка – это лич-
ное творение господина Ан-
шакова, ни в коей мере не 
отражает мнение более 200 
общественных организаций – 
членов Союза потребителей 
РФ. Это можно расценивать 

как подрывную политику в от-
ношении деятельности наших 
организаций, – прокомменти-
ровал ситуацию председатель 
общественной организации 
«Объединение защиты прав 
потребителей» города Магни-
тогорска, член совета Союза 
потребителей РФ, сопредседа-
тель Союза потребителей РФ 
по Уральскому федеральному 
округу Владимир Зяблицев. 
– Чтобы отреагировать на си-
туацию, был оперативно со-
зван совет, решено провести 
разъяснительную работу с 
населением через СМИ. При-

нято официальное заявление 
Союза потребителей РФ. Мы 
отмечаем, что такая самоволь-
ная инициатива организации 
«Общественный контроль» 
может ввести в заблуждение 
российского потребителя. Мы 
считаем Крым законной рос-
сийской территорией, где мож-
но отдыхать спокойно. Союз 
потребителей РФ, также как и 
объединение защиты прав по-
требителей Магнитогорска, не 
занимается политикой. Устав-
ная задача наших организаций 
– исключительно защита прав 
потребителей.

«крымская» памятка

количество  
алкоголиков в россии  
превысило отметку  
в 5 млн. человек

не надейтесь на москитку!

Благодарность   

В центре правовой ин-
формации «Библиотека 
Крашенинникова» про-
шла презентация третьей 
книги «Память сердца».

В книге опубликованы вос-
поминания детей войны Челя-
бинской области, в том числе 
– магнитогорцев: Людмилы 
Георгиевны Аристовой, Анато-
лия Николаевича Бобровского, 
Татьяны Семеновны Гара-
ниной, Елены Михайловны 
Кочетковой, Марии Ильиничны 
Лысовой. Презентация книги 

была приурочена к юбилею 
Победы. В библиотеку при-
гласили участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла, детей погибших 
защитников Отечества, а также 
учащихся школ города, которые 
выступили перед собравши-
мися с концертом и трога-
тельными рассказами о своих 
родственниках, погибших на 
полях сражений. Кроме них с 
воспоминаниями выступили 
член областного совета «Па-
мять сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» Гали-

на Степановна Романова (на 
фото), председатель Южного 
отделения общественного бла-
готворительного фонда имени 
Виктора Поляничко «Будущее 
Отечество» Виктор Смеющев и 
другие. Затем почётным гостям 
вручили подарки, а героям пу-
бликаций – ещё и книги.

Гости мероприятия благо-
дарят за организацию встречи 
Владимира Гладских, Сергея 
Евстигнеева, Сергея Шепило-
ва, Салиха Ахмедзянова.

 елена лосенкова, 
председатель совета 

организации 
«Память сердца» 

ленинского района

Память сердца

ре
кл

ам
а


