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 стихия

Коррективы в лечении
Проливной дождь, не прекращающийся в Магнитке трое суток, не пожалел 
недавно отремонтированный хирургический корпус горбольницы № 1, 
реконструкция которого началась по распоряжению Владимира Путина 
после того, как жительница Магнитогорска в прямом эфире пожаловалась 
президенту на плачевное состояние больницы.

На капитальный ремонт здания хирургии было потрачено почти 200 мил-
лионов рублей. Преобразившейся по европейским стандартам корпус стал 
настоящей гордостью медперсонала первой городской. Нетрудно представить, 
какой шок пережили врачи, когда безжалостные ливневые потоки за несколько 
часов полностью затопили подвальные помещения этого здания, пишет «Ком-
сомольская правда».

– Нам сказали, что все операции отменяются до вторника следующей неде-
ли. Врачи боятся, что из-за воды в подвале замкнет проводку, – рассказывают 
родственники пациентов урологического отделения горбольницы № 1. – А как 
же быть больным, которых сегодня и завтра должны были прооперировать? 
Их состояние ухудшается. А вдруг кто-то умрет?

Главный врач ГБ № 1 подтвердил отмену всех плановых операций, чтобы 
полностью исключить опасность заражения.

– Вода в подвальных помещениях при определенных условиях – угроза 
возникновения и распространения инфекции, – объяснил Евгений Шахлин. – 
Как только воду откачают, вернемся к прежнему режиму работы. Что касается 
экстренной помощи, то мы оказываем ее в полном объеме.

 технологии

Отследить по sim-карте
Столичная полиция предложила бороться с ворами в метро, 
используя датчики, отслеживающие sim-карты.

Если у человека украли телефон, то, как только вор проносит 
его около датчика, система определяет номер и включает камеры 
на участке, что позволит полиции оперативно задержать подо-
зреваемого. Конечно, все это возможно при условии, что sim-карта 
остается в телефоне. Ожидается, что систему начнут внедрять в 
конце 2013 года.

 господдержка

Рожать без оглядки
Материнский капитал предлагают выдавать не только на 
второго, но и на третьего, и на последующих детей. Также его 
можно будет потратить на высокотехнологичную медицинскую 
помощь и реабилитацию ребенка-инвалида.

Законопроект «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», был накануне внесен в Госдуму. 
Напомним, что сейчас получить материнский капитал можно только 
один раз. Законопроект это ограничение предлагает снять.

Еще одна новация, которую предлагают депутаты, – установить 
бессрочную выдачу материнского капитала. Третье нововведение, 
предусмотренное законопроектом, – уравнять в правах при получе-
нии маткапитала мужчин и женщин, то есть разрешить мужчинам 
направить эти деньги на формирование накопительной части тру-
довой пенсии.

Дополнительные деньги, которые неизбежно потребуются, предла-
гается привлекать, в том числе, из накоплений Фонда национального 
благосостояния.

Эксперты «Российской газеты» положительно оценили новые 
инициативы. «Расширение действия маткапитала на медицину я 
только приветствую», – сказал директор института соцполитики 
и социально-экономических программ НИУ «Высшая школа эко-
номики» Сергей Смирнов. «Не все дети рождаются здоровыми, 
– продолжал он, а значит, тратить семейный капитал, например на 
дорогостоящие лекарства, вполне обоснованно. Да и продлить дей-
ствие материнского капитала тоже необходимо: просто так убирать 
меры социальной поддержки, к которым люди уже привыкли, было 
бы нелогично», – уверен Смирнов.

Правда, в действующей редакции документ пока не нашел под-
держки в правительстве. Так, по мнению Минтруда, использование 
средств маткапитала на оказание ребенку высокотехнологичной 
медицинской помощи или на реабилитацию ребенка-инвалида 
фактически приведет к переложению расходов государства в сфере 
охраны здоровья на родителей или усыновителей. Кроме того, в 
правительстве обратили внимание на то, что Фонд национального 
благосостояния создан для софинансирования добровольных пенси-
онных накоплений и сбалансированности Пенсионного фонда.

Напомним, в 2013 году размер материнского капитала составил 
408,96 тысяч рублей. В 2014 году сумма будет индексирована пред-
положительно до 430 тысяч рублей.

 гражданство

Паспорт для иностранца
Иностранцы, окончившие российские вузы, а также ино-
странные предприниматели смогут получить гражданство 
России через три года.

Как заявили в ФМС, в правительстве готовится перечень, где 
будут прописаны нужные стране виды деятельности. Аналогичное 
право предлагается предоставить иностранным инвесторам, ква-
лифицированным специалистам, а также членам семей указанных 
лиц. Однако для супругов необходимо состоять в браке не менее 
трех лет.

 происшествие

Опасная находка
Магнитогорские взрывотехники обезвредили гранату Ф-1. 
ЧП произошло в поселке Анненский – после схода воды в 
водоеме обнаружили гранату.

Сообщение о находке поступило в дежурную часть МО МВД 
России «Карталинский» от участкового. Сотрудники полиции 
незамедлительно оцепили место обнаружения опасной находки. 
Прибывшие взрывотехники ОМОНа из Магнитогорска установили, 
что обнаруженная ручная граната типа Ф-1 долгое время пролежала 
в воде, корпус и взрыватель гранаты сильно подвергнуты коррозии, 
маркировка на них отсутствует. Боеприпас был вывезен из поселка 
и уничтожен в заброшенном карьере.

 обучение

Епархиальные курсы
Духовно-просветительский центр имени священномученика 
Петра митрополита Крутицкого объявляет набор учащихся 
на епархиальные курсы по подготовке: катехизаторов (срок 
обучения 1 год), уставщиков (срок обучения 1 год).

Изучаемые предметы: введение в Новый завет, введение в Ветхий 
завет, введение в догматическое богословие, нравственное богосло-
вие, история Христианской церкви, история Русской православной 
церкви, церковный устав (литургика), церковнославянский язык, 
практика церковного чтения, церковное пение, история церковного 
пения.

Форма обучения: вечерняя (катехизаторы, уставщики), заочная 
(катехизаторы).

Принятие решения о зачислении принимается по результатам 
собеседования. Предварительная запись на собеседование по 
электронной почте: patrosleonos@gmail.com. Телефоны: +7902-
605-54-40, +7(3519) 34-89-42, +7(3519) 35-92-92. Звонить с 9.00 
до 17.00.

 Иногда непогода гонит человека не в дом, а из дома. Вадим Синявский

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 кредиты

 праЗдник

Челябинская область заня-
ла третье место в России 
по доле мошеннических 
кредитов. Национальное 
бюро кредитных историй 
сообщило, что в течение 
года на Южном Урале на 
3,5 процента вырос объ-
ем банковских займов, по 
которым не было ни одной 
выплаты.

Согласно исследованию На-
ционального бюро кредитных 
историй (НБКИ), Челябинская 
область вошла в число лидеров 
антирейтинга по банковским 
кредитам. По состоянию на 

1 июля 2013 года доля мошен-
нических кредитов на Южном 
Урале составила 3,67 процента 
от кредитного портфеля банков 
региона, а годом ранее этот пока-
затель составлял 2,79 процента. 
В Москве и Санкт-Петербурге, 
напротив, зафиксировано сниже-
ние этого показателя: год назад 
доля мошеннических кредитов 
здесь превышала 1,6 процента, а 
сейчас колеблется на уровне 1,4 
процента.

По мнению аналитиков НБКИ, 
эта статистика напрямую зависит 
от уровня максимальной закре-
дитованности населения. И тут 
Челябинской области есть чем 
«похвастаться».

Как сообщал ранее «Деловой 

квартал», 99 процентов жителей 
Челябинской области влезли в 
банковские кредиты. По плот-
ности закредитованности на-
селения жители Челябинской 
области заняли первое место, 
поразив экспертов баснословной 
статистикой со значением 99,64 
процента. С 1 января по 1 июня 
2013 года доля южноуральцев, 
набравших кредиты в банках, 
составила 14,94 процента.  При 
этом среднее значение по России  
составляет 81 процент (плюс 10 
процентов к статистике 2012 
года).

 Инвестиционный аналитик 
Максим Климентьев указал на 
то, что в Челябинске за последнее 

время стал насыщенным рынок 
микрокредитования, где ставка 
достигает 60–700 процентов го-
довых со множеством скрытых 
комиссий.

– В Челябинской области доро-
гие деньги для физических лиц. 
Конечно, бизнесмену выгоднее 
взять кредит в банке по корпо-
ративному предложению, ставка 
по которому составляет 12–15 
процентов. Однако зачастую 
банки отказывают малым пред-
принимателям в выдаче кредитов 
на юридическое лицо, вынуждая 
таким образом оформлять кредит 
в качестве физического. Здесь 
ставка уже совсем другая – 16–28 
процентов, – говорит эксперт.

Южноуральцы копят долги

татьяна Бородина

В администрации города 9 августа в стихах 
и прозе с профессиональным праздником 
поздравляли строителей, вручали им гра-
моты и заверяли, что «могут у нас строить 
красивые дома».

Как обычно красочно и нестандартно прозвуча-
ло поздравление председателя МГСД Александра 
Морозова:

– Хвала вашим острым умам и трудолюбивым 
рукам, – обратился к собравшимся спикер. – Ис-
кренне желаю, чтобы горожане, особенно молодое 
поколение, научились ценить и хранить то, что 
создано вами. Пусть будет меньше вандализма. 
И точно знаю, что ваши рабочие руки никогда не 
позволят себе ломать то, что создано другими. 

Заместитель генерального директора Союза 
строительных компаний Урала и Сибири Виктор 
Храмцов отметил, что поздравления и вручение 

знаков отличия продолжится и после праздника: 
от Союза строителей России. 

На торжественной встрече были подведены 
итоги конкурса «Строитель-2013» и названы по-
бедители номинации «За лучший реализованный 
проект в сфере промышленного строительства». 
Дипломы Челябинского межрегионального союза 
строителей получили  ОАО «ММК», ЗАО «Строи-
тельный комплекс» и ОАО «Магнитогорский 
институт по проектированию металлургических 
заводов». Законодательное собрание области по-
благодарило начальника управления капитального 
строительства ОАО «ММК» Александра Васева и 
ведущего специалиста управления Андрея Сморо-
дина. А также главного электрика ЗАО «Маглин» 
Сергея Скиднова и заместителя директора по 
производству ООО «Оргспецжилстрой» Евгению 
Куликову.

Почетные грамоты губернатора Челябин-
ской области вручены заместителю начальника 
управления капитального строительства ММК 

Дмитрию Бурлуцкому и старшему менеджеру 
планово-экономической группы  этого же управ-
ления Вере Космаровой. Благодарность губерна-
тора Челябинской области получили начальник 
производственно-технического отдела ЗАО «Ме-
таллургспецстройремонт» Александр Сорокин, 
инженер ЗАО «Промвысота» Татьяна Гусельни-
кова, электромонтеры ООО «Электроремонт» 
Сергей Астапов и Константин Горбунов.

Областное министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства наградило 
Почетными грамотами многих «виновников 
торжества», среди которых, конечно, оказались и 
представители ММК. Это ведущие специалисты 
управления капстроительства Людмила Анчина 
и Максим Веревка, старшие менеджеры этого же 
управления Дмитрий Наумкин и Сергей Храмов. 
За добросовестный труд и высокий профессиона-
лизм на торжественном мероприятии в городской 
администрации отмечено около пятидесяти луч-
ших строителей.

Спасибо вам, прорабы и крановщики…

елена лещинСкая 

Окончание.  
Начало на странице 1.

Взрослые ожидали обещан-
ных экскаваторных танцев 
– кто с вполне объяснимым 
любопытством, а кто и с дет-
ским предвкушением чуда.

В
о мне крупная техника всегда 
рождала некий почтительный 
трепет, будь то космический 

корабль или проезжающий мимо 
«БелАЗ». Невольно восхищаюсь 
людьми, виртуозно управляющи-
мися с эдакими махинами. А уж 
экскаваторы JCB – нечто невероят-
ное! Еще не пробил час икс, а один 
из них – не самый крупный – почти 
бесшумно выпустил стойки, уце-
пился ими за землю-матушку и… в 
темнеющее небо устремилась стрела 
телескопического погрузчика. Как он 
держит равновесие? Наверняка мно-
гие из собравшихся задавались этим 

вопросом, еще не подозревая, какие 
цирковые трюки нам предстоит уви-
деть в этот вечер. Ведущие время от 
времени подбадривали изнывающую 
в нетерпении публику, что осталось 
подождать совсем немного… И 
вот первый экскаватор, приветливо 
сверкая огнями, выехал на «аванс-
цену» – прекрасный, как крупный 
хищник в естественной среде оби-
тания. «Эцилопп!» – едва слышно 
выдохнул кто-то из фанатов фильма 
«Кин-дза-дза». Выдох этот утонул в 
приветственных аплодисментах.

И началось! Положа руку на серд-
це, скажу, что шоу «Танцующие экс-
каваторы» – откровенная рекламная 
акция. «Это обычные машины JCB, 
не прошедшие специальной подго-
товки… Мы не боимся проделывать 
такие трюки – мы доверяем качеству 
JCB…» – неоднократно прозвучало 
в микрофон. Лично я предпочла бы 
услышать чуть больше технических 
подробностей об этих великолепных 
машинах, но реклама есть реклама. 
Впрочем, если громкие слова у тебя 

на глазах подтверждают действием, 
да таким, на которое хочется смо-
треть неотрывно, затаив дыхание, 
то… пусть говорят, жалко нам, что 
ли. 

17-тонный гигант, выгибающий-
ся дугой, становится аркой, про-
пускающей малышей, похожих на 
экскаваторят-детенышей. Он делает 
это так уверенно, что за крох не 
страшно. Малютки встают колесо к 
колесу и виртуозно танцуют танго. 
«Управлять техникой JCB – проще, 
чем автомобилем!» – уверяет веду-
щий. Телескопический погрузчик, 
кажется, вот-вот зацепит ковшом 
облака.

Шоу продолжается. Английская 
техника демонстрирует поистине 
акробатические номера. И вдруг… 
все заканчивается. Прощальный по-
клон, овации. Волшебники, управля-
ющие грозными машинами, выходят 
из кабин, пожимают друг другу руки, 
получают свою долю зрительского 
восторга. И в этот момент мне жаль, 

что им не дарят цветов. Наверняка 
знали бы, насколько потрясающим 
будет зрелище, – пришли бы с 
букетами, как на театральное пред-
ставление. 

Грациозные машины переме-
щаются на исходную позицию и 
замирают. Зрители еще минутку 
медлят, прежде чем снова пере-
меститься к сцене. «До салюта 
еще долго, вот-вот ливанет. Идем 
домой», – говорит женщина в свет-
лой куртке своему спутнику, и тот 
согласно кивает. Присматриваюсь 
к уходящим стайкам молодежи, 
парочкам и семьям с детьми – и 
точно, к сцене или к навесам с пи-
вом, шашлыками и всевозможными 
плюшками отправляются далеко не 
все. По домам, пока нет дождя. Да 
и впечатление от шоу смазывать не 
хочется…

Еще был салют. А дождя не было. 
Стихии как будто притихли нена-
долго – из уважения к созидателям, 
преображающим этот мир 

 праЗдник соЗидания | на время торжества стихия взяла тайм-аут

Экскаваторное танго


