
НеобычНо теплый апрель 
принес горожанам неприят-
ный сюрприз – в окрестностях 
города проснулись клещи. Уже 
зарегистрировано три случая, 
все они произошли за городом, 
пострадал ребенок. 

– Укушенным  ввели иммуно-
глобулин, в данный момент они 
чувствуют себя нормально, – рас-
сказывает заместитель главного 
санитарного врача по Магнитогор-
ску Наталья Давыдова. – Но три 
человека – это лишь капля в море: 
сейчас начинается самый опасный 
период, поэтому мы находимся в 
полной боевой готовности. В про-
шлом году клещи укусили 1096 
магнитогорцев, из них 239 – а это 
22 процента – в черте города: в 
парках, скверах, на стадионах и 
кладбищах. Энцефалитом заболели 
шестеро, но, слава богу, летальных 
случаев не было. Вообще, такая 
динамика и держится – заболевших 
каждый год пять–семь человек, 
исключая лишь пиковый 2005 год, 
когда энцефалитом заразились 24 
магнитогорца. 

Эпидемиологи из Роспотреб-
надзора по Челябинской области  
считают, что и нынешний год может 
стать пиковым, когда численность 
клещей и покусанных ими людей  
значительно возрастет. К тому же 
из-за глобального потепления и свя-
занным с ним изменением климата 
на Урале клещи стали просыпаться 
все раньше: вместо  конца апреля – в 
его начале. По области уже зареги-
стрировано 36 укушенных. 

– Как любое беспозвоночное, 
клещи активизируются при опреде-
ленной температуре, – рассказы-
вает эксперт «ММ», биолог отдела 
экологического воспитания Дворца 
творчества детей и молодежи Свет-
лана Ушакова. –  Проснулись мухи, 
жуки, дневные и ночные бабочки, а 

вместе с ними и клещи. Они голодны 
и караулят возле тропинок и дорог. 
Существует миф, что клещи прыга-
ют на людей с берез. Это не так – они 
сидят на высокой траве, зарослях 
кустарников. Так что опасность под-
стерегает везде. Основной источник 
питания для клещей – это грызуны:  
полевки, мыши. Существует понятие 
«волны жизни» – колебание числен-
ности особей. Грызуны последние 
шесть лет активно размножаются, 
соответственно растет количество 
клещей. Изменился и ареал их 
обитания. Если раньше  этих пау-
кообразных можно было встретить в 
заповедниках – на территории Баш-
кирии или в Ильменском, то теперь 
они частенько встречаются в городе, 
даже «катаются» в общественном 
транспорте. Прошлой осенью на 
стадионе в центре Магнитки моя 
собака «насобирала» 15 кровосо-
сов! Кстати, в отличие от людей, 
собакам прививок еще не делают, 
так что берегите своих животных. 
Добычей клещей становится и 
крупный рогатый скот. Поэтому если 
покупаете молоко с рук, обязательно 
кипятите его.

Как защититься от мелких врагов? 
Специалисты советуют обрабатывать 
одежду специальными средствами 
– их можно купить в аптеке. Ак-
туален старый способ – внимательно 
осматривать друг друга, ведь клещ 
не вцепляется сразу – он долго ищет 
местечко. На светлой одежде обнару-
жить паукообразное будет легче. Если 
клещ вас все же укусил, обращайтесь 
в травмпункты города. А самый 
эффективный способ уберечься от 
заражения –  это прививка. 

– Магнитка  к нашествию клещей 
готова, – уверен заместитель началь-
ника управления здравоохранения 
города Дмитрий Коваленко.  – Про-
вели учебу персонала, вакцина есть 
в каждом  прививочном  кабинете во 
взрослых и детских поликлиниках. 

Иммуноглобулина хватает – им обе-
спечены стационары, оздоровитель-
ные лагеря. Детям иммуноглобулин 
предоставляют бесплатно. Места 
отдыха, как всегда, будут обработа-
ны от клещей.  

На комбинате и «дочках» забота о 
здоровье работников – не на словах, 
а в делах. Еще в начале марта дирек-
тор по персоналу и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Александр 
Маструев известил о начале вак-
цинации в здравпунктах комбината 
в счет заработной платы.  Первая 
и вторая прививки – через месяц, 
третья – через год после второй. Да-
леко ходить не будем – сотрудники 
редакции «ММ» централизованно 
сделали три необходимые привив-
ки, поэтому нынешней весной мы 
клещей не боимся. 

Еще одна опасность, о которой 
предупреждают эпидемиологи, – 
на Южном Урале сложились благо-
приятные условия для появления 
малярийных комаров. Обычно они 
живут в Африке, Юго-Восточной 
Азии, Северном Кавказе и За-
кавказье. Электронные СМИ ци-
тируют слова начальника отдела 
эпиднадзора Раисы Косаревой: 
возможны не только «завозные» 
случаи, когда инфекцию привозят 
иностранцы или россияне, побы-
вавшие в местах обитания опасных 
насекомых, но и самостоятельное 
распространение малярии на тер-
ритории области. 

Магнитогорские эпидемиологи 
проявляют больший оптимизм. 

– Чтобы малярийный комар смог 
у нас размножаться, нужно, чтобы 
лето было теплым, как в тропиках, 
– считает Наталья Давыдова. – Ко-
мары откладывают личинки в воду 
определенной температуры, градус 
ниже – и ничего у них не выйдет. 
Поэтому, думаю, эта напасть Маг-
нитку минует. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.
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Кровопийцы вышли  
на охоту

всероссийсКая аКция

Клещи укусили двоих взрослых магнитогорцев и ребенка 

Обеспечь будущее 
своей семьи
«ФИНАМ» проводИт всероссийскую акцию 
«обеспечь будущее своей семьи».

12 апреля 2008 года инвестиционная компания «ФИНАМ» 
проводит всероссийскую акцию «Обеспечь будущее своей 
семьи». В рамках этой акции в десятках городов Российской 
Федерации пройдут бесплатные семинары, посвященные 
основам работы фондового рынка. Эти семинары рассчита-
ны на самый широкий круг слушателей и призваны помочь 
инвесторам получить высокую доходность вложений. 

В рамках всероссийской акции компании «ФИНАМ» 
«Обеспечь будущее своей семьи» пройдут различные 
образовательные мероприятия для частных инвесторов. 
Ведущие семинаров расскажут участникам о современных 
эффективных технологиях управления личными финансами, 
оптимальных направлениях вложения свободных средств с 
учетом достаточно высокой инфляции, преимуществах и 
недостатках основных инструментов инвестирования. 

Эксперты фондового рынка порекомендуют, во что 
сегодня выгодно вкладывать средства, как приумножить 
капитал при помощи фондового рынка, посоветуют, как 
распорядиться семейными средствами, как поднять фи-
нансовое благополучие семьи, накопить на квартиру, не 
зависеть от государственной пенсии и обеспечить будущее 
своих детей. 

Тем, кто уже знаком с рынком ценных бумаг, в рамках ак-
ции компания «ФИНАМ» предложит специальные условия, 
которые помогут инвесторам снижать издержки при работе 
на фондовом рынке и направить освободившиеся средства 
на новые инвестиции, а значит, на обеспечение и поддержку 
своей семьи. 

Отличительная черта этой акции – не только стремление 
увеличить количество частных инвесторов в стране, но 
направленность на семью, что особенно актуально в свете 
государственной политики поддержки семейных ценностей, 
развития и укрепления различных институтов семьи. 

«2008-й объявлен в России Годом семьи, что связано с уси-
лением ее роли в развитии государства и общества. Однако 
не менее важным аспектом увеличения влияния института 
семьи является не только социальное, но и финансовое 
благополучие российских семей, – считает руководитель 
учебного центра компании «ФИНАМ» Яна Ромашкина. – 
Вложения в фондовый рынок остаются очень действенным 
способом обеспечить финансовое благосостояние семьи. Со-
временный рынок ценных бумаг сегодня может предложить 
множество инструментов для эффективного инвестирования. 
И главная задача нашей акции «Обеспечь будущее своей 
семьи» – помочь российским гражданам сделать инвестиции 
основой достойной жизни, освободить близких от финан-
совых проблем».

Тема эффективного инвестирования становится особенно 
популярной в России с ростом финансовой грамотности 
населения. Число частных инвесторов неуклонно растет, 
чему способствуют многолетний рост российского рынка, 
увеличение доходов российских граждан. Если в начале 2000 
годов количество частных инвесторов исчислялось десят-
ками тысяч, то сегодня счет идет на сотни тысяч клиентов, 
и вскоре, по прогнозам экспертов, в работе рынка будут 
участвовать миллионы человек. 

Инвестиционная компания «ФИНАМ» не первый раз 
организует столь масштабные акции. В сентябре прошлого 
года компания стала инициатором проведения крупнейшей 
всероссийской образовательной акции, направленной на 
информирование населения страны о возможностях фон-
дового рынка «День финансовых знаний». В рамках этой 
акции образовательные семинары прошли более чем в 60 
регионах, по итогам акции число ее участников превысило 
восемь тысяч. 

В Магнитогорске акция   пройдет 12 апреля в 14.00 по 
адресу: ул. Грязнова, 36/1, приемная комиссия МГППК. 

ВладИслаВ ИсаЕВ,  
отдел по связям с общественностью  и сМИ  

инвестиционного холдинга «ФИНаМ».

Вас ждет дом «Ветеран»!
чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» построило прекрасный дом «ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились здесь 
с первых дней его существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает труд-
ности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте к нам по адресу: 
пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит 
вас с условиями заселения в новую квартиру.

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
дирекция МГ боФ «Металлург».

Протокол открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»

№ 4-И от 31.03.2008 г. Магнитогорск
Оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса.
Присутствовали: Пермяков А. Ю., Буре Н. К., Гампер Д. Э., Утяганов М. Л., Кузнеченко К. А., Шнайдер 

Е. Г., Дорожкин А. В., Бочкарева И. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составило 70 % 

от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. Заявки 
участников конкурса с документами, предусмотренными конкурсной документацией, прилагаются.

1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе: 

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 

форма участника конкурса
Местонахождение  
и почтовый адрес

Номер кон-
тактного теле-

фона

1 1 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РЕГИОН» 

455049, 
г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, 9

(3519) 25 60 02

2 2
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Сибирская лизинго-
вая компания»

121099,
г. Москва,

ул. Композиторская, 
13

(495) 662 32 44

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требова-
ниям, установленным конкурсной  документацией, приняла следующее решение:

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

участника конкурса
Обоснование решения

1 1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РЕГИОН» 

Заявка в полном объеме соответ-
ствует требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией

 
2.2. Отклонить заявку:

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

конкурса
Обоснование решения

1 2
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сибирская 

лизинговая компания»

Непредставление документов, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 25 ФЗ РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21 июля 2005 г. (представлена ненадлежа-

щим образом оформленная выписка).

3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
признать конкурс несостоявшимся. 

Принятые решения:
Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договоров лизинга с единственным участником 

конкурса: общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН». 
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за», единогласно.

а. Ю. ПЕрМЯКОВ,  
заместитель председателя комиссии. 

И. Ю. БОЧКарЕВа,  
секретарь.

Протокол открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»

№ 5-И от 31.03.2008 г. Магнитогорск
Оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса.  
Присутствовали: Пермяков А. Ю., Буре Н. К., Гампер Д. Э., Утяганов М. Л., Кузнеченко К. А., Шнай-

дер Е. Г., Дорожкин А. В., Бочкарева И. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составило 70 % 

от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. Заявки 
участников конкурса с документами, предусмотренными конкурсной документацией, прилагаются.

1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе: 

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

конкурса

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер контакт-
ного телефона

1 1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «РЕГИОН» 

455049, 
г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, 9

(3519) 25 60 02

2 2
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
лизинговая компания»

121099,
г. Москва,

ул. Композитор-
ская, 13

(495) 662 32 44

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным конкурсной  документацией, приняла следующее решение:

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер 

заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 

форма участника конкурса
Обоснование решения

1 1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «РЕГИОН» 

Заявка в полном объеме соответ-
ствует требованиям, установленным 

конкурсной документацией

 2.2.  Отклонить заявку:

№ 
п.п

Регистрацион-
ный номер за-

явки

Фирменное (пол-
ное) наименование 
и организационно-

правовая форма участ-
ника конкурса

Обоснование решения

1 2
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сибирская лизинговая 

компания»

Непредставление документов, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 25 ФЗ РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21 июля 2005 г. (представлена ненадлежа-

щим образом оформленная выписка).

3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
признать конкурс несостоявшимся. 

Принятые решения:
Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договоров лизинга с единственным участ-

ником конкурса: общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН». 
Результаты голосования конкурсной комиссии все: «за», единогласно.

а. Ю. ПЕрМЯКОВ,  
заместитель председателя комиссии. 

И. Ю. БОЧКарЕВа,  
секретарь.

Полярные недра
вчерА в Москве исполняющий обязанности губер-
натора челябинской области Андрей косилов принял 
участие в совещании по реализации проекта «Урал про-
мышленный – Урал полярный» под руководством пред-
седателя правительства россии виктора Зубкова.

На заседание были приглашены губернаторы УрФО, предста-
вители федеральных министерств и участники проекта. Андрей 
Косилов выступил с докладом на тему «Как освоение недр По-
лярного Урала повлияло на социально-экономическое развитие 
Челябинской области».

Впервые о проекте «Урал промышленный – Урал полярный» 
заговорили в ходе визита Владимира Путина в Челябинск в марте 
2005 года. Проект предусматривает создание нового горнопро-
мышленного региона на Северном Урале. В марте этого года 
южноуральское правительство приняло решение о приобретении 
в областную собственность пакета акций корпорации «Урал про-
мышленный – Урал полярный» на сумму 200 миллионов рублей. 
О своей заинтересованности в разработке Полярного Урала 
проявили ММК, комбинат «Магнезит», «Мечел» и другие про-
мышленные предприятия.

В неоплатном долгу
в кАНУН празднования 63-й годовщины победы еще 30 
машин марки «ока» будут вручены магнитогорским ве-
теранам и инвалидам великой отечественной войны. 

Обеспечением ветеранов автотранспортом всегда занимался феде-
ральный центр. Три года назад эту льготу монетизировали, область 
не смогла взять на себя расходы по обеспечению фронтовиков и 
тружеников тыла личным транспортом, однако у Федерации остались 
обязательства перед теми ветеранами, которые до вступления в силу 
122-го закона успели пройти медико-социальную экспертизу и встать 
в очередь. В 2005-м Магнитка получила 21 автомобиль, в 2006-м – 
семь, в 2007-м – и того меньше – пять машин. В наступившем году 
Владимир Путин выразил недовольство сроками расплаты по долгам 
и обязал правительство ускорить этот процесс, дав ветеранам воз-
можность выбрать: автомобиль или компенсацию за него в размере 
100 тысяч рублей.

В Магнитогорске проживают 123 очередника на получение 
автотранспорта. Причем среди них есть те, кто впервые решил 
воспользоваться этой льготой. Других ветеранов, которые по 
прошествии семи лет эксплуатации бесплатного автомобиля по 
закону могли встать в очередь на замену машины, государство 
вычеркнуло из списка ожидающих. 

– Мы изучили ситуацию и выяснили, что 80 процентов стоящих 
в очереди хотели бы вместо «Оки» компенсацию, – говорит специ-
алист управления социальной защиты населения Магнитогорска 
Галина Амелина. – Но пока никаких документов по поводу выплат 
из области мы не получали. Рассчитается ли Федерация с ветера-
нами в этом году или перенесет на следующий – неизвестно.

Между тем до празднования Дня Победы осталось меньше 
месяца. Не все инвалиды Великой Отечественной по возрасту 
и здоровью в состоянии дождаться заслуженной помощи от го-
сударства. Списки очередников редеют. Среди магнитогорских 
льготников, в основном, ветераны от 1913 до 1925 года рождения. 
Самому старшему участнику ВОВ Василию Алексееву в этом 
году исполнится 98 лет. 

В связи с производством работ МП «Трест 
«Теплофикация» по строительству теплотрас-
сы от тепловых сетей ОАО «ММК» до поселка 
Железнодорожников на участке, расположен-
ном по адресу: Верхнеуральское шоссе, 26, с 
8.00 12 апреля до 20.00 13 апреля трамвайные 

маршруты № 9, 15, 27 ходить не будут. На пери-
од производства работ перевозка пассажиров 
будет осуществляться силами МП «Магнито-

горское пассажирское автотранспортное  
предприятие № 1».

МП «Трест «Теплофикация» приносит извине-
ния за причиненные неудобства.
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То, что клещи прыгают на людей с берез, – миф


