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Дорожное подкрепление 
На строительство и ремонт автомобильных дорог реги
онального значения будет выделено дополнительное 
финансирование из бюджета Челябинской области. 

Изначально на проведение всех дорожных работ предусмат
ривалось 2,372 миллиарда рублей, но теперь сумма возросла 
почти вдвое. На ремонт трассы Южноуральск-Магнитогорск 
было выделено 400 миллионов рублей. Еще 400 миллионов бу
дут направлены в область - на сельские дороги. Более 38 милли
онов рублей плакируется передать муниципальным образова
ниям Челябинской области. 

Кроме того, губ!ернатор подписал распоряжение о выделении 
11,8 миллиона рублей на ремонт подъездов к садоводческим 
товариществам и муниципальным кладбищам. 

День медсестер 
12 мая отмечали Всемирный день медицинских сес
тер. Праздник учрежден Международным советом 
медсестер в 1971 году. 

В последние годы сестринская служба находится под присталь
ны м вниманием .специалистов. Как отмечает главная внештатная 
мед сестра Магаитогорска и главная медсестра объединенной 
медсанчасти Галина Новикова, связано это с реформой здраво
охранения. 

Сегодня в Магнитке 4746 медсестер - две трети от общего 
числа медработников. На их плечи ложится основная тяжесть 
ухода за' больными. Больницы и поликлиники города укомплек
тованы м'едсестрами на 72 процента - почти в 1,5 раза выше, чем 
врачами. В условиях нехватки врачей расширяются полномо
чия медсестер, одновременно возрастает и их ответственность 
за качество лечения. Й\ 1енно поэтому медсестры получают выс
шее сестринское образо вание. Наибольшее их количество в объе
диненной медшко-санит арной части. Как уверяет Галина Нови
кова, которая, к слову, и ервой в городе получила диплом о выс
шем сестринском образовании, новые кадры медсестер явятся 
основой нового реформ ированного здравоохранения города. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Уменьшим выбросы 
Объем вредных шыбросов в атмосферу на Ю ж н о м 
Урале превышав г 1,5 миллиона тонн в год. Треть из 
них приходится н а металлургические предприятия. 

Оставляет желать лучш его и очистка сточных вод - большин
ство предназначенных д л я этого сооружений требует замены. 
Особенно страдает от техногенной нагрузки река Миасс, отдаю
щая 80 процентов воды на промышленные нужды. Сдвинуть 
ситуацию с мертвой точ к и поможет реализация металлургами 
природоохранных программ. Так, ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» за последние пять лет направило на 
эти цели 837 миллионов рублей, благодаря чему количество 
выбросов особо опасных веществ сократилось на 19,8 тысячи 
тонн в год. 

«Путь к мастерству» 
В детской художественной школе проведена торже
ственная линейка. 

На ней подведены итоги выставочной деятельности. В нынеш
нем учебном году ребята приняли участие в 33 конкурсах, из 
них в шести - российског о, и трех - международного уровня. 
Начальник управления купьтуры В. Досаев поздравил коллек
тив преподавателей и учащихся. Ребятам вручили дипломы лау
реатов международного конкурса «Прошлое, настоящее, буду
щее в творчестве детей», окружного конкурса «За будущее без 
наркотиков», областного конкурса «Под зеленым парусом - в 
будущее» и областного смотра-конкурса программных работ 
«Путь к мастерству». 

Надежда ЕРОФЕЕВА. 

«Весна надежд» 
19 мая в Магнитогорске состоится ежегодный слет 
детских общественных организаций города «Весна 
н а д е ж д » . 

Он организован управлением образования и отделом по де
лам молодежи администрации Магнитогорска. 

Слет пройдет на площади Народных гуляний с 10.30 до 14.00 
часов. В нем примут участие около 550 человек - членов детс
ких общественных организаций и советов школьного самоуп
равления из почти 30 команд. План слета предполагает торже
ственную линейку, на которой подведут итоги смотра-конкурса 
детских общественных организаций и конкурса детских благо
творительных организаций. Затем на шести творческих площад
ках подростки продемонстрируют свое умение выполнять кол
лективные задания, петь, рисовать. Здесь же состоится викто
рина, посвященная 60-летию Победы. 

Слет проводится в Магнитке уже третий раз и с каждым го
дом становится все популярней среди городских подростков. 

Управление информации и общественных связей 
администрации города. 

Дальтоники 
с гаишным жезлом 
Оказывается, в Магнитке теперь можно ездить и на красный 

В магнитогорской 
ГИБДД на офицерских 
должностях служат 
«дальтоники», путающие 
«зеленый» с «красным» и 
выдающие черное за белое. 

Эта история началась 
теплым майским вечером 
на перекрестке улиц 
Жукова и 50-летия Маг
нитки со столкновения 
двух иномарок, одна из 
которых, тронувшись с 
перекрестка на загорев
шийся «зеленый», была 
торпедирована вылетев
шим слева, как чёрт из 

ки, 
«нисса
ном». 

В 
среде 
автомо
билистов 
ходит 
мнение, 
что 
женщина 
за рулем 

шающий сигнал светофора. 
Главное, не пострадали люди, 
хотя до трагедии было чуть-
чуть. А материальные потери 
- это уже головная боль 
страховой компании. Вокруг 
пострадавшей собрались 
водители и пассажиры машин, 
сочувствовали, возмущались. 
Уединившаяся же виновница 
аварии непрерывно и, как 
оказалось впоследствии, 
небезуспешно кому-то 
названивала по сотовому. 

Как и положено, вызвали 
представителей госавтоинс
пекции, аварийного комиссара 

ОСАГО, шкатул- , _ _ 

Эта история так бы 
и закончилась на уровне 
административного 
решения в пользу 
настоящего виновника ДТП, 
коснись она рядового 
магнитогорца 

это как обезья
на с гранатой. По стечению 
обстоятельств, обоими 
автомобилями управляли 
дамы - гражданка С. и 
гражданка К. Но в данном 
случае наши хвостатые 
предки и взрывоопасные 
предметы оказались ни при 
чем. Хотя бы в отношении 
одной из них, законопос
лушно начавшей движение 
в потоке машин на разре-

Анекдот в тему 

была 
составлена 
схема 
происше
ствия, 
опрошены 
его 
участники. 
Переписа
ла при 
этом 

пострадавшая сторона в лице 
гражданки С. свидетелей 
происшествия, которых 
оказалось на месте пять 
человек. Причем воочию 
видевших всю ситуацию с 
различных точек перекрестка 
и, мало того, таких же участ
ников движения, каждый из 
которых мог пострадать от 
«ниссана». 

Через час с чем-то, после 
обязательной процедуры 

К а р т ы ж с п р е с е - о п л а т ы Г И Б Д Д но 10, 50 и 100 ус
л о в н ы х единиц. Д л я корпоративных V I P - к л и е н т о в -
новый т а р и ф н ы й план «Эксклюзив»: всего за 1000 у. с. 
в месяц - все н а р у ш е н и я бесплатно! П о д к л ю ч и т е д о 
полнительные услуги: « Л ю б и м о е нарушение» - скид
ка 50 процентов на л ю б о е одно выбранное вами нару
шение! «Антирадар»-антиопредедптель екоросги и ва
шего номера. Дополнительная информация - у менед
жеров в офисах ГИБДД! 

обследования на алкоголь в 
наркологическом кабинете, 
участницы ДТП приехали в 
центральную ГАИ для дачи 
объяснений. И тут граждан
ку С. насторожила некая 
веселость, беззаботность 
своей «обидчицы», которая 
«своим ходом» прибыла сюда 
раньше, тогда как ей самой 
пришлось свою разбитую 
машину отгонять на стоянку 
и добираться «на переклад
ных». Впрочем,все объясни
лось очень скоро: кабинет
ные вершители судеб - некто 
капитан Демченко и старший 
лейтенант Васильев - чуть 
ли не с порога заявили 
гражданке С , что в случив
шемся (уже!) виновна 
сугубо она, поскольку 
обязана была дать «ниссану» 
миновать перекресток, то 
есть, завершить маневр. Вот 
так, из кабинета, даже не 
опросив и не записав на 
месте показания свидетелей 
ДТП. 

Даже курсанты, только 
начавшие изучать правила 
движения, знакомы с поняти
ем «предоставить возмож
ность завершить маневр». 
Это когда транспортное 
средство, выехавшее на 
перекресток на «свой» 
сигнал, из-за каких-то 
обстоятельств не успело его 
покинуть. К примеру, 
пропуская встречный 
транспорт при «левом» 
повороте. Но чтобы пропус
кать влетающий на перекрес
ток автомобиль на «желтый», 
а тем более на «красный» -
абсурд! 

Видимо, не нужны были 
бравому капитану, «стар
лею» и их протеже истинные 
свидетели происшествия. А 
посему через неделю(!) 
госпожа К., водитель «нисса
на», привела четверых 
«своих» свидетелей, которых 
нашла по объявлению(!) в 
СМИ. И которые, словно 
под копирку поведали о 
происшествии с точностью 

до наоборот. Дескать, 
«ниссан» выехал на перекре
сток на «зеленый», а вот 
остальные ему помешали. 
«Ну вот, - заявил гаишник 
гражданке С , - теперь вы у 
меня окончательно винова
ты». 

На «разбор полетов» в 
ГАИ приехали все пять 
очевидцев происшествия, 
зафиксированных в первич
ном протоколе, составленном 
на месте ДТП. Но сразу 
выслушать их отказались 
под предлогом, что «есть 
другие более важные дела». 
И благосклонно разрешили 
написать объяснительные. Те 
написали. И даже пытались 
что-либо объяснить, но 
возмущению инспектора не 
было предела: «Вы что, меня 
учить вздумали?! Да я пять 
лет в ГАИ работаю -
свободны!» 

Нередко слышишь, 
читаешь про «ментовский 
беспредел», про недостаток 
в работе с кадрами в МВД. 

Глубоко понимаю, что это 
всего лишь «ложка дегтя» -
подавляющее большинство 
работников нашей милиции 
действительно стоят на 
страже законов, правопоряд
ка в интересах граждан и 
общества и достойно блюдут 
честь мундира. 

Эта история, уверяю вас, 
так бы и закончилась на 
уровне административного 
решения в пользу настоя
щего виновника дорожно-
транспортного происше
ствия, коснись она рядового 
магнитогорца , который бы, 
как говорится , заплатил и 
утерся , затаив в душе 
злость и ненависть к «до
рожным беспредельщикам», 
«ментам» вообще и к 
гаишникам в частности. Да и 
ко всей власти российской, 
не способной защитить его, 
простого гражданина, от 
произвола , творящегося 
зачастую. Но в данном 
случае точка еще не постав
лена. Пострадавшей сторо

ной оказалась супруга 
известного в городе 
человека, который до 
последнего момента , веря в 
справедливый финал, не 
вмешивался в ситуацию. И 
не по принципу «Мне 
отмщение и аз воздам», а 
сугубо в интересах рядо
вых автомобилистов он 
решил выяснить , насколько 
сегодня гражданин может, 
встретившись с явным 
произволом, защитить свои 
права. В том числе в 
родной милиции. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

P.S. 
Как стало извест

но редакции, вчера 
р у к о в о д с т в о ГАИ 

приняло «дальтоническое 
решение». Сняты обвине
ния с «виновной-невинов
ной». Признано, что обе уча
стницы конфликта винова
ты в одинаковой степени. 
Выходит, теперь в Магнит
ке можно ездить и на крас
ный.. . 

Майские инициативы профкома 
КОНКУРС 

Два смотра-конкурса, организованные 
профсоюзным комитетом ММК, стартуют 
в мае. 

Первый - на лучшее подразделение по 
профилактике производственного травма
тизма, культуре и эстетике производства -
продлится с пятнадцатого мая по пятнадца
тое июля. Цель: снизить уровень производ
ственного травматизма, навести порядок и 
чистоту на рабочих местах во всех подраз
делениях и дочерних предприятиях комби
ната, где будут созданы специальные комис

сии по проведению этой акции. Основными 
критериями оценки станут динамика сниже
ния уровня травматизма и эффективность 
работы ответственных за это направление, 
порядок на рабочих местах, проведение ре
монтов производственно-бытовых помеще
ний, столовых, здравпунктов. Лучшим кол
лективам предусмотрены премии: первое 
место - тридцать тысяч рублей, второе и 
третье - двадцать и десять тысяч рублей. 

Второй конкурс - на лучший здравпункт 
- начнется пятнадцатого мая и продлится до 
31 декабря. Его задача - снизить уровень 
заболеваемости работников комбината и до

черних обществ, контроль за профилакти
кой профессиональных заболеваний, аттес
тация рабочих мест и качества лечебно-оз
доровительных услуг, обеспечение здоровья 
и безопасных условий труда. 

Определены критерии оценки участников 
конкурса. Итоги ежемесячно будет подво
дить специальная общекомбинатская комис
сия, в состав которой войдут руководители 
профкома и объединенной медсанчасти ад
министрации города и ММК. Коллективы-
победители будут ежемесячно поощрять де
нежными премиями. 

Михаил СКУРИДИН. 

Темп задают дожди 
ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ 

Наш постоянный читатель 
Анатолий Петрович Дьяченко 
интересуется, как идут посевные 
работы на Южном Урале. Рас
сказывает собственный кор
респондент «Магнитогорского 
металла» Виктор С Т Р У К О В : 

- В пригородных районах 
посевная началась позже обыч
ного. Казалось бы, снег раста
ял без остатка, а земля остава
лась холодной для семян. Едва 
прогрелась почва - начались 
дожди. Они не переставали по
чти всю первую декаду мая. 
На полях Агаповского района 
за это время выпала почти ме
сячная норма осадков - около 
30 миллиметров, и поэтому за
сеяли только четыре тысячи 
гектаров п о л е й , м е н ь ш е 10 
процентов. Такие же темпы в 
других районах. В Верхнеу
ральском и Кизильском к это
му времени успели засеять по 
10 тысяч гектаров полей, но там 
посевные площади почти вдвое 
больше и в каждом превыша
ют 100 тысяч гектаров. 

Дожди сдерживают начало 
посевной и одновременно уси
ливают темпы. Льет дождь или 
нет, но если до 20-25 мая не 
посеять пшеницу, к осени она 
не успеет созреть. Свои сроки 
у картофеля и овощей, поэто
му едва поля просохнут, посев
ная возобновляется. Когда по
зволяет погода, в поле работа
ют весь день. Весной на селе 
рабочий день - это не привыч
ные 8 часов, а время с рассвета 
до заката с двумя перерывами 
на обед и ужин непосредствен
но в поле. 

Начинается сев каждый день 

с зернотоков, откуда загружа
ют семена. Хозяйства Агаповс
кого района в городе известны 
картофелем и овощами, но в 
каждом из них основная часть 
полей отводится под зерновые 
и кормовые культуры. В На-
ровчатском для производства 
хлеба и кормов еще с осени под
готовлено 90 процентов всей 
посевной площади. Поэтому 
сейчас на предпосевную под
готовку уходит необходимый 
технологический минимум, и 
семена после подработки сра
зу же отвозят к сеялкам. Од
новременно из складов выво
зят семенной картофель, более 
мелкие семена лука или морко
ви в большегрузном транспор
те не нуждаются, но сеют их 
при помощи дорогостоящей за
падной техники. Здесь уместно 
сказать, что в Наровчатке пер
выми на юге области приобре
ли итальянскую сеялку точно
го высева. Она, как снайпер, до 
миллиметра укладывает семе
на на заданную глубину и на 
строго определенном расстоя
нии друг от друга. Это позво
ляет растениям, не мешая друг 
другу, свободно развиваться. 
Казалось бы - нет ничего бо
лее легкого, а только от этого 
урожай возрастает в 2,5-3 раза. 
Но для каждой такой итальянс
кой сеялки надо было найти 
миллион рублей без каких-либо 
инвесторов. 

Инвестирование средств в 
сельскохозяйственное производ
ство - тема наболевшая и дели
катная. Из хозяйств пригород
ных районов здесь больше дру
гих повезло Петропавловскому 
Верхнеуральского районам. В 
это хозяйство Челябинская пти

цефабрика за три неполных года 
вложила около 400 миллионов 
рублей. Только этой весной она 
закупила в Канаде 6 посевных 
комплексов, в каждый из кото
рых входят тракторы, сеялки, 
культиваторы, дисковаторы, 
бороны общей стоимостью 100 
миллионов рублей. Магнитогор
ские инвесторы - Минимакс-
Агро в Агаповском и СИТНО в 
Нагайбакском районах - в этом 
отношении неизмеримо скром
нее. Наровчатка, как и многие 
другие сельскохозяйственные 
производители, техническое об
новление проводит за свой счет. 
Может, поэтому они не впечат
ляют многомиллионными цифра
ми, но за несколько лет это хо
зяйство окончательно механизи
ровало наиболее трудоемкое 
производство картофеля и дру
гих корнеплодов. Новая техника 
поступает и на эту посевную. С 
начала весны в поле работают 
два новых трактора, со дня на 
день ожидают новую модифи
кацию тракторостроителей из 
Беларуси. Техническое обновле
ние позволило достичь главного 
- начать гарантированное про
изводство картофеля и овощей. 
К выходу в свет этого номера 
газеты сев этих культур, за ис
ключением посадки рассады ка
пусты, ЗАО «Наровчатское» уже 
закончит. 

К этому времени семена кар
тофеля и овощей будут разме
щены и на полях давнего сопер
ника Наровчатки - ЗАО «Ага-
повское». В районе официально
го соревнования не существует, 
но в хозяйствах ревностно по
сматривают друг на друга. По 
итогам прошедших лет больше 
призовых легковушек набрало 

ЗАО «Агаповское», но Наров
чатка намного опережает сосе
дей по реализации продукции. 
В прошлом году ее объем реа
лизации составил 68,4 миллиона 
рублей, в Агаповском - 24,8. 
Наровчатка прочно освоилась в 
сотне лучших хозяйств России, 
получила международное при
знание. В Агаповском тоже на 
севе картофеля и овощей задей
ствована зарубежная техника, 
которая обеспечивает качество 
будущего урожая. Ее тоже при
обретали без помощи инвесто
ров, но с некоторым отставани
ем во времени. 

Один из немногих погожих 
дней уже клонился к вечеру, ког
да вместе с директором хозяй
ства Николаем Москалевым мы 
подъехали к полю, которое засе
вали картофелем. Типичная кар
тина для многих хозяйств - трак
торы из Беларуси, сеялки - из 
Германии, только крестьяне 

свои, отечественные. К слову 
сказать, в последние годы почти 
все производимые в Агаповском 
р а й о н е овощи в ы р а щ и в а ю т 
тоже из семян зарубежных се
лекции, которые местные овоще
воды давно освоили. Импортная 
техника, которая с недавних пор 
стала признаком стабильно раз
вивающихся хозяйств, не вызы
вает проблем в эксплуатации. 
Немецкие сеялки без работы 
только в немногие минуты их заг
рузки семенами. Все остальное 
время - в работе вместе с меха
низаторами. Новая техника тоже 
позволяет строго по технологии 
укладывать в почву семена кар
тофеля. На случай засухи хозяй
ство приобрело дождевальные 
установки, которые могут гаран
тировать урожай. Такие дожде
вальные машины, выпускаемые 
в России по итальянской лицен
зии, закупили почти все овоще
водческие хозяйства района, 

после чего многие проблемы с 
обязательными поставками Маг
нитогорску картофеля и овощей 
были решены. Конечно, искус
ственное орошение не может ре
шить все. Оно является лишь 
частью сложной технологии 
производства продуктов пита
ния. Главными по-прежнему 
остаются сев и уборка. Этой 
осенью здесь тоже планируют 
перейти на механизированную 
уборку картофеля. 

В этом году «второй хлеб» 
будут выращивать в Первомай
ском, Приморском - бывшем 
Молочно-овощном, к прежним 
объемам производства картофе
ля возвращается «Искра». Их 
посевные площади вместе с «На
деждой» из Верхнеуральского 
района позволяют с избытком 
обеспечить Магнитогорск кар
тофелем даже с учетом самого 
жаркого лета. Подобное можно 
сказать и об овощах. 

Программу обезболивания 
- запустить! 
ЗДОРОВЬЕ 

Магнитогорский центр кинезитерапии работает в пол
ную силу: федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития выдала ему 
лицензию. 

С деятельностью центра читатели «ММ» знакомы по публикациям 
«Скажите «ХА!» болезням!» в № 8 за 27 января и «Позвоночник-с, 
батенька!» в № 22 за 1 марта. В последнее время в центре подготовили 
несколько актуальных для горожан программ реабилитации. К уже 
освоенным программам восстановления здоровья после травм, лече
ния болезней позвоночника, суставов, сердца и сосудов, неврологичес
ких заболеваний добавили курсы реабилитации для детей с нарушени
ем осанки, для пациентов с избыточным весом, с синдромом хроничес
кой усталости, с заболеваниями органов малого таза, для пожилых лю
дей, для женщин в климактерическом периоде, для беременных и вос
станавливающих форму после родов. А недавно после стажировки в 
московской школе Дикуля вернулся специалист с новыми знаниями о 
здоровом питании и фитотерапии. Значит, будут введены новые мето
дики. А о некоторых из уже запущенных программ стоит сообщить 
подробнее. 

Будущим мамам центр предлагает два гимнастических занятия в не
делю и классический курс психопрофилактической подготовки к ро
дам, рекомендованный Минздравом: беседы гинеколога, детского ор
топеда, педиатра, патронажной медсестры, юриста. Такой курс в «ней
тральных» стенах реабилитационного центра решатся посетить и му
жья, не боясь потеряться в женской аудитории. О необходимости спе
циальной программы для молодых мам скажет любая женщина, устав
шая от монотонности домашней изоляции после родов. 

—Дома жуткая депрессия, - делится одна из посетительниц центра. -
Я весь день в четырех стенах, сама себе не интересна. 

Центр предлагает выход: занятия на реабилитационных тренажерах, 
суставную гимнастику и просто возможность общения. Два с полови
ной часа - не так много времени, чтобы их не могла выкроить даже 
очень занятая молодая мама. И не так мало, чтобы не сказаться благо
творно на физической форме и душевном состоянии женщины. 

Круг клиентуры центра обещает расшириться за счет клиентов круп
нейших магнитогорских страховых компаний - переговоры о сотрудни
честве с ними идут полным ходом. Договоры с лечебными учреждени
ями Магнитогорска также привлекут нуждающихся в реабилитации, 
прежде всего с диагнозами «остеохондроз» и «грыжа межпозвоночных 
дисков». И еще один отрадный факт: обещанная центром по договорен
ности с городской администрацией программа бесплатного лечения уже 
в действии - за месяц со дня получения лицензии четверо больных 
прошли полный курс реабилитации. 

В ближайшее время в центре ожидают приток дачников: кто-то за 
праздничные дни успел натрудить спину, кто-то просто хочет подгото
вить себя к летней страде. Тут очень кстати окажется новый аппарат 
для проведения локальной криотерапии - он не имеет противопоказа
ний, снимает боль, обладает противоотечным и противовоспалитель
ным действием. Остаются в силе и ставшие привычными формы лече
ния: занятия на реабилитационных тренажерах, лечебная партерная гим
настика и форсированная дыхательная гимнастика, массаж, криомас-
саж, гидротермотерапия (сауны и ванны), сеансы в солярии. 

Кстати, среди посетителей «тренажерки» немало врачей - они пред
почитают личное знакомство с новой для города методикой реабилита
ции. Судя по первым результатам работы центра, каждый клиент за
канчивает курс с улучшением. Народная молва тоже свидетельствует в 
пользу центра. Здесь встретишь человека, отказавшегося продлевать 
статус инвалида: «Могу согнуться - могу разогнуться, хожу». Здесь 
услышишь, как лечили случайного посетителя, попавшего в тренажер
ный зал прямо с улицы: «Снимите боль, мне сегодня на работу». Пора
дуешься за соседку по раздевалке: «Уже сама делаю уборку. А сегодня 
сама донесла до дома трехлитровку овощных консервов. И это - после 
второй процедуры». Оценишь и плоды тяжких усилий завсегдатаев 
тренажерного зала: персонаж первой публикации, та самая, у которой 
! юсле первого курса реабилитации перестала «отстегиваться» нога, за
канчивает третью серию посещений. Похудела на двадцать кило, рас
тяжка ног такая, что скоро на шпагат будет садиться - впечатляет? 

У каждого свой результат. Главное - пропадает страх боли, физичес
кой нагрузки, холода. Перестраивается сознание - восстанавливается 
здоровье. 

Адрес центра: пр. Сиреневый, 38-а. Тел. 41-23-10. 
Алла КАНЫНИНА. 


