
ЕлЕна лЕщинская

В День строителя настроение в Магнитогорске 
царило отнюдь не праздничное. Когда в городе 
– режим чрезвычайной ситуации, а у соседей-
карталинцев и вовсе стихия разбушевалась, 
веселиться не очень хочется. Но строители 
заслужили теплых и искренних поздравлений, 
всем бурям вопреки. И вечер удался.

П
рофессия строителя в Магнитке пользуется 
особым уважением. Трест «Магнитострой» – 
старейшая в городе организация. Металлурги 

пришли позже, а сначала были они – каменщики, 
кровельщики, штукатуры, маляры… В свой про-
фессиональный праздник ветераны «Магнитостроя» 

с гордостью говорят детям, внукам и правнукам: «Я 
построил этот город!» И даже в самом прагматичном 
представителе этой древней и неизменно современной 
профессии живет некая романтическая жилка: «Я оста-
вил след на этой земле».

И пусть в минувшую пятницу на площади Народных 
гуляний собралось всего от пятисот до тысячи 
человек – зато они искренне радовались возможности 
поздравить и поздравиться, послушать хиты советской 
эстрады и потанцевать, поучаствовать в конкурсах 
компании «Интерсвязь» и получить призы… Вроде бы 
незамысловатый сценарий – зато беспроигрышный, 
рассчитанный на самую широкую публику. 

Мнения разделились. Кто-то был доволен 
выступлениями местных талантов, а кто-то и высказал 

обиду: мол, заезжие звезды с каждым годом все мельче, 
а на этот раз и вовсе никого. Что ж, и у той и у другой 
точки зрения есть своя правда. Но была в праздничном 
действе изюминка, которая пришлась по вкусу всем без 
исключения зрителям. Шоу «Танцующие экскаваторы 
JCB» – подарок ООО «Стройкомплект», официального 
представителя английской компании JCB в УрФО. 
Пока с главной сцены праздника раздавалась веселая 
музыка, черно-желтые железные красавцы ждали своего 
часа на автостоянке возле развлекательного комплекса 
«Бумеранг». Народ, благодаря анонсам в прессе, был 
заинтригован и уже за полчаса до заявленного времени 
начала шоу – 21.00 – облепил ограждение. Мальчишек и 
девчонок, конечно, заботливо пропускали вперед.
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 лента новостей
■ Участники поискового отряда «Ориентир» 

из Челябинской области нашли останки воинов, 
погибших в Сталинградской битве. За несколь-
ко дней поисковых работ в излучине реки Дон 
южноуральские поисковики обнаружили останки 
22 солдат 39-й гвардейской стрелковой дивизии, 
которая в 1942 году вела бои в этой местности. 
Личность одного из красноармейцев, 19-летнего 
Николая Яковлевича Чарушина из Кировской об-
ласти, удалось установить по записке, которую 
нашли в гильзе.

■ 23-летняя челябинка Юлия Ковалева стала 
первым российским неродственным донором 
костного мозга в республиканской детской клини-
ческой больнице в Москве. До нее донорами здесь 
становились только иностранцы за огромные деньги. 
Юля совершенно бесплатно отдала свои стволовые 
клетки 11-летней девочке из Магнитогорска, больной 
раком крови.

■ На Южном Урале началась проверка Рослес-
хоза, которая продлится до 23 августа. Ревизоры 
проверят, как правительство и управление лесами 
Челябинской области осуществляют функции государ-
ственного управления в области лесных отношений, 
а также как используют средства федерального бюд-
жета, предоставленные в виде субвенций. Кроме того, 
работу органов государственной власти Челябинской 
области планируется проверить по таким направ-
лениям, как организация охраны лесов от пожаров, 
организация и обеспечение защиты лесов на землях 
лесного фонда и т. д. Последняя подобная проверка 
была два года назад.

 ■ Археологи ЧелГУ победили команду англичан 
в турнире по старинной плавке металлов. Команды 
участвовали в эксперименте в воссозданных условиях 
древности в рамках археологической экспедиции 
Челябинского госуниверситета в поселке Степное 
(Челябинская область). Руководителем эксперимента 
со стороны ЧелГУ был заведующий лабораторией экс-
периментальной археологии Игорь Русанов, англий-
ской команды – профессор университета Шеффилда 
Роджер Дунан.

■ Западные ученые нашли новый способ бы-
строй и безопасной диагностики рака, в частности 
поджелудочной железы, – по исследованию состава 
слюны. Такой тест будет доступен в ближайшее вре-
мя. «Это вполне возможно, – подтвердил в интервью 
еженедельнику «АиФ» Евгений Черемушкин, стар-
ший научный сотрудник Российского онкологического 
научного центра им. Блохина РАМН. – В слюне можно 
определять патологические белки, которые выра-
батываются опухолью. Но таким способом удастся 
диагностировать не все, а только некоторые виды 
злокачественных опухолей».
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 эксперимент

Садик-конструктор
Правительство Челябинской области намерено до 
2016 года решить проблему нехватки мест в детских 
дошкольных учреждениях с помощью модульного 
строительства детсадов.

Губернатор Михаил Юревич заявил на заседании 
областного правительства, что в регионе 97 процентов 
детей в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами 
в детских садах. В настоящее время ресурс перепро-
филирования, реконструкции существующих образо-
вательных учреждений практически исчерпан. Теперь 
власти области пойдут на эксперимент: строительство 
новых модульных детских садиков. Первое в области 
такое образовательное учреждение в настоящее время 
строится в Сосновском районе. Новый детсад на 60 мест 
общей площадью 600 кв. м будет состоять из 39 блоков. 
С помощью дополнительных модулей его площадь можно 
будет увеличить более чем в два раза.

По словам экспертов, одно место в традиционном 
детском саду обходится бюджету примерно 750 тысяч 
рублей, тогда как место в модульном садике стоит не более 
500 тысяч рублей. При этом сроки строительства такого 
здания с момента заказа блоков и до полной готовности 
детского сада не превышают шести–восьми месяцев.

 происшествие

Дорожный рэкет
Под Магнитогорском водители фур стали жертвами 
дорожных рэкетиров. Дальнобойщику удалось за-
писать разговор с разбойниками – видео доступно 
в Интернете. Действие происходило на трассе 
Магнитогорск–Челябинск в начале августа 2013 
года.

Сначала бандиты вышли на связь с водителями по радио 
и прозрачно намекнули, что за беспрепятственный въезд 
в Магнитогорск и выезд из него нужно заплатить  тысячу 
рублей с фуры. В ответ на то, что между рэкетирами со-
седних регионов есть договоренность не трогать своих 
водителей, вымогатель заявил, что она действует только 
в Челябинске. А «через Магнитку даже кустанайцы от-
мечаются». На ролике хорошо видны марка и госномер 
автомобиля бандитов, который во время переговоров 
преследовал грузовики, а затем остановился на обочине. 
Вышедший из него злоумышленник получил мзду и со-
общил дальнобойщикам номер телефона, на который 
можно звонить, «если будут проблемы». 

Южный Урал «славится» поборами на дорогах – ассо-
циация перевозчиков даже официально рекомендовала 
водителям большегрузов объезжать регион стороной, 
добавляет Уралинформбюро.

 цена вопроса

Наводнение  
на миллиард рублей
Бушевавшая на юге региона в течение прошедшей 
недели стихия нанесла серьезный ущерб дорожному, 
сельскому, муниципальному и частному хозяйству. 
По предварительным оценкам правительства Челя-
бинской области, на восстановление разрушенной 
инфраструктуры необходимо выделить миллиард 
200 миллионов рублей.

– Размыв дорожного полотна в Агаповском районе при-
дется ремонтировать в пяти местах, в Варненском районе  – в 
12, – констатировал губернатор Михаил Юревич. – Больше 
десяти мостов пострадало, два из них полностью разруше-
ны, четыре моста частично. Поставил задачу в ближайшие 
полтора месяца восстановить полностью транспортное 
снабжение, восстановить все дороги, мосты будут восста-
новлены до октября.

Отметим, что денег из федерального центра челябинские 
власти ждать не собираются. «Резервный фонд Правитель-
ства Российской Федерации практически исчерпан. Будем 
восстанавливать на свои деньги», – подчеркнул Юревич.

К ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи на-
селению привлечено 1682 человека, 256 единиц техники, 
пострадавшим жителям были предоставлены временное 
убежище и психологическая помощь. По прогнозам си-
ноптиков, жителям южных районов Челябинской области 
после сражения с водной стихией придется противостоять 
засухе.

 авторынок

Рейтинг продаж
аналитическое агентство опубликовало данные 
маркетингового исследования среди регионов 
россии по продажам новых автомобилей по итогам 
первого полугодия 2013 года.

По данным агентства «Автостат», в Челябинской области 
с  января по август 2013 года было продано 26 тысяч новых 
иномарок. Таким образом, Южный Урал занял десятое 
место по продажам иностранных автомобилей в России. 
Бессменным лидером страны по продажам иномарок оста-
ется Москва, второе место за Санкт-Петербургом. Тройку 
лидеров замыкает Свердловская область.  Следом в списке 
идут Краснодарский край, Тюменская область, Татарстан, 
Башкирия, Самарская и Нижегородская области.

 Всего в 2013 году в России  было продано 1,1 млн. авто-
мобилей зарубежного производства.
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Столько составит 
размер минималь-
ной заработной пла-
ты (МРОТ) с 1 ян-

варя 2014 
года.

 ущерб

БОлЕльщики жЕлают 
чащЕ ВстРЕчаться 
с «МЕталлуРГОМ»

яРМаРка Вакансий: 
Вас ждут, 
ВаМ Рады

На аппаратном совещании 
в городской администрации 
чиновники разбирались в 
обстановке, сложившейся 
в городе после стихийных 
ливней. за десять дней 
на город выпало три ме-
сячных нормы осадков, в 
результате чего произошло 
резкое повышение уровня 
воды в местных водоемах. 
Подобное в Магнитогорске 
уже случалось 34 года на-
зад – в 1979 году, а в Верх-
неуральске – сто десять лет 
назад.

По словам замглавы города Вик-
тора Нижегородцева, со стихией 
справились достойно, но послед-
ствия этого бедствия нужно устра-
нять. Начальник МП «Маггор-
транс» Александр 
Виноградов доло-
жил, что прошед-
шую дождливую 
неделю городской 
транспорт работал 
более-менее ста-
бильно. Случались 
отдельные о ста -
новки трамваев, это 
было связано с под-
топлением дорожного 
полотна и нанесением 
на него ила. Кроме 
того, совместно с го-
родскими службами, 
транспортники при-
нимали активное 
участие в эвакуации 
садоводов. 

Наплыв стихии выдержали не 
все жилые дома. Так,  по словам 
начальника управления ЖКХ 
Павла Кузнецова, за десять дней 
управляющие организациии за-
фиксировали более тысячи про-
течек кровель, более ста подто-
плений подвалов. Горэлектросеть 
зафиксировала более двадцати 
отключений электричества. 

Начальник управления граж-
данской защиты населения Олег 
Жестовский заверил присутствую-
щих, что все плотины находятся 
в исправном состоянии, и угроз 
их прорыва нет. Сейчас с плотин 
осуществляется контролируемый 
сброс воды. 

В окрестности Магнитки боль-
шая вода пришла 7-8 августа со 
стороны Башкирии. Как говорят 
специалисты, увеличение по-
тока они прогнозировали, пото-
му накануне сотрудники МЧС 

обратились к 
садоводам с 
просьбой по-
кинуть участ-
ки. Однако не 
все прислуша-
лись к преду-
преждению и 
позже  ст али 
свидетелями 
того, как вода 
буквально при-
бывала на гла-

зах. Силами 

ДРСУ, МЧС, других муници-
пальных служб удалось избежать 
подтопления домов, экстренно 
проведя отсыпку грунтом. 

9 августа вода со стороны Сме-
ловска обрушилась на поселки Но-
восавинку и Супряк. Уровень воды 
здесь поднялся на метр–полтора. 
В ночь с 9 на 10 сотрудники МЧС 
и другие службы предпринимали 
экстренные меры по спасению 
автомобильного моста на Супряк. 
Одновременно с этим железно-
дорожники занимались отсыпкой 
железнодорожного моста. 

Поскольку большой поток шел 
со стороны Малого Кизила, спе-
циалисты постоянно находились 
на связи с Магнитогорским и 
Верхнеуральским участками экс-
плуатации водохранилищ и кон-
тролировали сброс воды. Но, тем 
не менее, поток был настолько 
большим, что 10 августа возникла 
необходимость сделать макси-
мальный сброс. В результате вода 
пошла на Богатый остров, Ага-
повский и Кизильский районы. 
Сейчас, по словам специалистов, 
вода на Малом Кизиле убывает, 
так что скоро ситуация придет в 
норму. 

Ливни повлияли и на сроки 
выполнения дорожного ремонта 
и благоустройство города. Кроме 
того, коммунальщикам теперь 
необходимо продумать систему 
дренажей в затопленных подва-
лах. А Олег Жестовский попро-
сил жилищников внимательнее 
относиться к заявкам горожан и 
оказывать помощь вовремя.

Экстренные меры
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