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Дата 

на глазах ребёнка

ложка мёда

Президентская стипендия

Борьба продолжается

Вопиющий случай про-
изошёл в Челябинске 
18 августа.

По первоначальной ин-
формации из соцсетей, папа 
забрал пятилетнего сына из 
детского сада и решил погу-
лять с ним немного во дворе 
возле садика. Рядом находи-
лись молодые люди, которым 
мужчина сделал замечание 
за сквернословие. В ответ 
его зверски избили. Мужчи-
на скончался в больнице от 
закрытой черепно-мозговой 
травмы.

В УМВД города рассказали 
подробности произошедшего. 
«Участковый обходил терри-
торию и услышал во дворе 
плач ребёнка. Он увидел из-
битого мужчину и мальчика 
рядом с ним. Мужчине вы-

звали скорую помощь. Участ-
ковый опросил очевидцев и 
установил личность подо-
зреваемого.

В полиции отмечают, что, 
со слов очевидцев, злоумыш-
ленник был один. В настоя-
щее время уточняется, при 
каких обстоятельствах всё-
произошло.

По факту случившегося СУ 
СКР по Челябинской области 
возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Мама маленького Арсения 
осталась с тремя детьми одна 
в съёмной квартире, волонтё-
ры объявили сбор помощи. 
Малыш пока не знает про 
смерть отца.

Хирурги Челябинской 
областной детской кли-
нической больницы про-
вели необычную опе-
рацию.

Из двенадцатипёрстной 
кишки ребёнка они удалили 
десертную ложку, сообща-
ет агентство «Доступ». Че-
тырнадцатилетнюю девочку 
доставили в больницу из 
Магнитогорска. Пациентка 
рассказала, что пробовала мёд 
и, облизывая ложку, проглоти-
ла её. Местные врачи сделали 
снимок и обнаружили ложку 
в двенадцатипёрстной кишке. 
Попытка удалить её в мест-
ной больнице не увенчалась 

успехом, девочку направили 
в Челябинск.

– Специалисты областной 
детской больницы провели 
обследование и увидели, что 
эндоскопическим методом 
достать такой большой пред-
мет невозможно, – сообщи-
ла пресс-секретарь ЧОДКБ 
Ольга Терёхина. – Поэтому 
было принято решение делать 
операцию. Инородное тело 
было удалено с помощью не-
большого разреза.

По её словам, операция про-
шла успешно, а злополучная 
ложка пополнила внушитель-
ную коллекцию предметов, 
которые умудрились прогло-
тить южноуральские дети.

Президент России Вла-
димир Путин увеличил 
с 2016 года размер пре-
зидентской стипендии 
для молодых учёных и 
аспирантов.

Президентская стипендия 
для молодых учёных и аспи-
рантов была учреждена 13 
февраля 2012 года.

Сейчас размер стипендии 

составляет 20000 рублей. 
Начиная с 1 января 2016 года 
её повысят до 22800 рублей, 
говорится в указе главы го-
сударства.

Повышение касается на-
учных работников, осущест-
вляющих перспективные ис-
следования и разработки по 
приоритетным направлениям 
модернизации российской 
экономики.

Страх перед бедностью 
оказался для жителей 
России сильнее страха 
перед гипотетическим 
началом мировой войны. 
К таким выводам приш-
ли аналитики Левада-
центра.

Респондентов просили оце-
нить по пятибалльной шкале 
(1 – «совершенно не испыты-
ваю страха», 5 – «испытываю 
постоянный страх») степень 
своей обеспокоенности той 
или иной возможной про-
блемой.

Самым сильным страхом 

для россиян оказалась боязнь 
болезней близких и детей 
(3,93 балла – среднее значение 
по шкале). За ним следует 
страх болезни и мучений 
(3,28), а замыкает тройку 
боязнь бедности и нищеты 
(3,21). Четвёртое место занял 
страх мировой войны (3,16), а 
пятое – смерти (2,98).

Заметно снизился страх воз-
можности потери сбережений 
(2,58) по сравнению с 2014 
годом (2,87). Кроме того, рос-
сияне стали меньше бояться 
лишиться работы (2,67 против 
2,71 в 2014 году).

Госнаркоконтроль и анти-
наркотический комитет 
призывают магнитогор-
цев сообщать о фактах 
обнаружения рекламы 
наркотиков и подозри-
тельных лицах, а также 
действиях, связанных с 
распространением, упо-
треблением и хранением 
запрещённых психоак-
тивных веществ.

В Магнитогорске продол-
жается работа по выявлению 
и прекращению деятельности 
наркопритонов и наркотор-

говцев, занимающихся рас-
пространением синтетических 
наркотиков и наркотиков рас-
тительного происхождения.

Сегодня ситуация в Маг-
нитогорске выглядит лучше, 
чем во многих городах обла-
сти, но поле для дальнейшей 
работы есть. Наркоторговцы 
изменили специфику деятель-
ности: торговля ушла в про-
странство Интернета, ведётся 
посредством смс-сообщений, а 
передача наркотика происходит 
бесконтактным методом.

Нередки случаи, когда жи-

тели сами находят спрятанные 
преступниками наркотики. 
Полицейские предупреждают, 
что в таких случаях необходи-
мо звонить в дежур-
ную часть или ан-
тинаркотический 
комитет. После 
вызова на ме-
сто приедут 
специалисты, 
для того что-
бы изъять опас-
ное вещество и 
провести необхо-
димые оперативные 
мероприятия.

Подобные факты нельзя 
оставлять без внимания, ведь 
в противном случае отрава 

может попасть в руки детей, 
которые, в свою очередь, мо-
гут пострадать от неё. Такое 
на территории Челябинской 

области уже проис-
ходило.

Также горожан 
призывают со-

общать в пра-
воохранитель-
ные органы о 
фактах обна-

ружения дико-
растущей коноп-

ли. Тел.: 23-58-02 
– дежурная часть 

УМВД, 27-92-19 – де-
журная часть МРО УФСКН, 
45-22-12 – антинаркотический 
комитет.

Шок 

Операция 

Стимул 

Чего боятся россияне?
Исследование Зелье 

Мероприятия, посвя-
щённые Дню молодёжи, 
стартуют сегодня, 22 ав-
густа, в парке отдыха 
«Лукоморье», где пройдёт 
традиционный, четвёр-
тый форум «Трасса Mgn». 
Большую спортивно-
интеллектуальную игру 
в этом году позициони-
ровали как Challenge – 
вызов. 

–С каждым годом этапы 
прохождения трассы  

всё сложнее, на грани экстрима, 
– рассказала одна из организа-
торов проекта, директор ООО 
«Гагарин» Юлия Хихлова. 
– Участников ждут водная 
переправа, бег по пересечённой 
местности, перенос тяжестей 
по дистанции, испытания на 

логику – всего десять этапов. 
Если в первый год трассу прохо-
дили лишь четыре команды, то 
в этом заявлено 24: три команды 
ОАО «ММК», а также трестов 
«Водоканал», «Теплофикация», 
ТНТ, МЭК, МГТУ, туристиче-
ских агентств, других частных 
и муниципальных компаний. 
В каждой сборной по десять 
человек: пятеро мужчин и пять 
женщин в возрасте от 18 до 
30 лет. Будет что посмотреть 
и зрителям: запланированы 
выступления концертных кол-
лективов, детская площадка с 
анимацией. 

Основные события Дня мо-
лодёжи организаторы, поме-
няв формат,  распределили на 
два дня – 28 и 29 августа. В 
конференц-зале администрации 
города состоится награждение 

юношей и девушек – студентов 
ссузов, университета, членов 
общественных организаций. 
Из трёхсот представленных 
на награду за активную жиз-
ненную позицию, реализацию 
значимых социальных про-
ектов, волонтёрство и прояв-
ление таланта будут отмечены 
тридцать.

–  В торжественной обста-
новке 28 августа пройдёт ещё 
одно мероприятие – вручение 
руководителями города па-
спортов ребятам, достигшим 14 
лет, – поделилась председатель 
магнитогорского отделения 
Российского союза молодёжи 
Надежда Амелина. – В это же 
время – с 14 до 16 часов – в 
фойе первого этажа мэрии все 
желающие смогут познакомить-
ся с выставкой молодёжных 
общественных организаций 
города, обменяться контактами, 
высказать мнение по решению 
насущных проблем.  

В субботу, 29 августа, с 8.30 
до 12.00 на площади Народных 
гуляний развернёт работу мо-
бильная станция переливания 
крови. В рамках «Субботы до-
нора» организаторы – служба 
внешних связей и молодёжной 
политики администрации го-
рода, Российский союз моло-
дёжи, станция переливания 
крови и центр волонтёрских 
объединений Челябинской об-
ласти  – приглашают неравно-
душных, здоровых молодых 
людей, готовых принять уча-
стие в благородной акции. 

Во второй половине дня 
юношей и девушек ждут на 
площадке возле торгово-
развлекательного центра 
«Джаз Молл». В программе: 
музыкальный фестиваль под 
открытым небом, марафон 
«Голос улиц», тематические 
площадки: игра «Твистер»,  
детские игры, квест, высту-
пления скейтеров,  турнир по 
настольным играм, флаговое 
шоу. 

– Призываем всех не оста-
ваться в стороне, – сказала в 
заключение Надежда Амелина. 
– Каждый найдёт на празднике 
интересное дело, увлекатель-
ное зрелище по душе. 

 Ольга Балабанова

Всех активных, позитивных ждут 
на «профессиональном» празднике молодёжи

молодо-зелено, 
отпраздновать велено
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