
Катя Ефимова хочет быть худож-
ником или дизайнером. Диплом 
детской художественной школы у 
нее уже есть. осталось окончить 
общеобразовательную. 

Это не так легко из-за давнего не-
дуга: у Кати с рождения больны 
легкие. Муковисцидоз создает 

условия для развития в организме 
синегнойной инфекции, а это – одыш-
ка, кашель, бронхолегочные болезни. 
Это наследственное заболевание, 
носителем которого в нашей стране 
является каждый двадцатый. При бла-
гоприятном стечении обстоятельств 
муковисцидоз поражает не каждого 
из них. Но у Кати болезнь пока берет 
свое: в этом году девочке удалили 
часть легкого. Да и все последние 
годы заполнены экстренными и пла-
новыми госпитализациями, курсами 
лечебной и дыхательной гимнастики, 
медицинскими процедурами. Уже 
несколько лет она на домашнем обу-
чении, а с однокашниками видится 
по праздникам, когда ее приглашает 
классный руководитель. Катя не ото-
рвана от мира: у нее дружная семья, 
подруги во дворе, она рисует вместе с 
братом Ваней, есть выход в Интернет 
– родители позаботились о компью-
тере, учителя приходят к ней в дом, 
а русскому языку Катю скоро будут 
обучать дистанционно – из школы уже 
доставили оборудование. 

Для дальнейшего лечения девочке 
требуется ежедневное применение 
очень дорогого аппарата VEST с 
дренажным виброжилетом, выво-
дящего гнойную слизь из организма. 
Стоимость аппарата – 480 тысяч 
рублей. Семья такими средствами 
не располагает: мама Фануза Раи-
совна – соцработник, папа Андрей 
Александрович работает машинистом 
тепловоза локомотивного цеха УЖДТ 
ОАО «ММК», бабушка с дедушкой уже 
пенсионеры. 

За последние пять лет городской 
общественный благотворительный 
фонд «Металлург» не раз выделял 
средства на лечение девочки. На этот 
раз цена вопроса высока, и помощь 
требуется совместная. 

Просим откликнуться на призыв 
Ефимовых о помощи Кате. 
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 По данным социологов, россияне потратят на новогодние подарки вдвое больше, чем пять лет назад
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Дыши, Катя!
Шестнадцатилетней девочке  
нужен дорогой аппарат для очистки легких

 Рейтинг 
Популярный  
Сергей Шойгу

Глава мЧС остается 
самым популярным 
российским мини-
стром – к концу года 
он полностью вос-
становил свои пози-
ции, несколько по-
шатнувшиеся после 
страшных пожаров 
этого лета.

А лидер по анти-
популярности – глава 
Минобрнауки Андрей 
Фурсенко. Таковы ито-
ги регулярного рейтин-

га министров, проводимого ВЦИОМом.
Растет уровень одобрения деятельности главы 

МИД Сергея Лаврова – он занимает второе место 
после Шойгу («всероссийского Бэтмена», как шутят 
социологи).

Эксперты результат Лаврова связывают не только с 
активностью России на внешнеполитической арене, 
но и с теми симпатиями, которые вызывает у россиян 
сама личность главы МИД. А третье место в рейтин-
ге уверенно сохраняет вице-премьер Сергей Иванов 
несмотря на то, что он курирует весьма чувстви-
тельные сферы, например, транспорт. Тут работает 
и «шлейф» его популярности, сложившейся перед 
президентскими выборами 2008 года, и активное 
присутствие Иванова в информационном поле.

Ряд министров заняли весьма высокие строчки 
одновременно и в рейтинге одобрения, и в рейтинге 
неодобрения. Самое парадоксальное положение – у 
главы МВД Рашида Нургалиева. Если раньше поло-
жительные отзывы немного перевешивали негативные, 
то сейчас они достигли абсолютного равновесия – по 
32 процента.

– Ситуация сложилась очень интересная – обще-
ство фактически раскололось в оценке его деятель-
ности, причем такая полярность проявилась именно 
сейчас, – говорит первый заместитель гендиректора 
ВЦИОМа Константин Абрамов. – В чем тут дело? 
Лично к министру россияне относятся лучше, чем 
ко всей милиции в целом, он все-таки достаточно 
сильная фигура. Но при этом оценка ведомства в 
целом, оказавшаяся более четко сформулированной 
после обсуждения закона «О полиции», сказывается 
и на рейтинге Нургалиева.

В схожем положении находится и Татьяна Голи-
кова,  глава Минздравсоцразвития: ее деятельность 
одобряют 30 процентов респондентов, не одобряет 
– 31 процент. Но как отмечают эксперты, такие ре-
зультаты вполне можно трактовать как безусловный 
успех Голиковой – ее предшественник на этом посту, 
Михаил Зурабов, традиционно был безоговорочным 
лидером «антирейтинга», набирая лишь минималь-
ные проценты одобрения.

 поздРавляю! 
День спасателя 
в Ближайший понедельник – профессио-
нальный праздник – День спасателя.

Вот уже 20 лет прошло со дня образования МЧС 
России. Ежедневно, рискуя собственной жизнью, 
спасатели приходят на помощь людям, попавшим 
в беду: на пожаре, в авариях или иных чрезвы-
чайных ситуациях. За эти годы сделано много. Из 
небольшого корпуса спасателей выросла мощная 
и сильная структура, способная решать вопросы 
государственной важности, объединяющая в себе 
поисково-спасательные формирования, подраз-
деления противопожарной службы, инспекторов 
государственной инспекции по маломерным судам, 
специалистов в области пожарного надзора и граж-
данской обороны.

Трудно переоценить важность и значимость дела, 
которое выполняют сотрудники Министерства по 
чрезвычайным ситуациям. Результат их работы – сот-
ни тысяч спасенных жизней. Год от года все сложнее 
становятся задачи, которые приходится решать. Это 
требует постоянного внимания к организации рабо-
ты, освоению и внедрению новых технологий.

Уверен, что ваши профессионализм, решитель-
ность и самоотверженность и впредь будут служить 
благородному делу спасения людей.

От души поздравляю вас с праздником! Счастья 
вам, крепкого здоровья, удачи, добра и благопо-
лучия!

Олег ЖеСТОВСКИЙ,  
начальник управления гражданской защиты  

населения администрации Магнитогорска

 КонКуРс
СлУжБа заНятоСти населения Челябинской области 
подвела итоги ежегодного конкурса работодателей, со-
храняющих действующие и создающих новые рабочие 
места. 

Конкурс направлен на усиление межведомственного взаимо-
действия, расширения зоны профориентационного влияния на 
молодежь со стороны организаций. Организаторами стали глав-
ное управление по труду и занятости населения, министерство 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области и 
региональное объединение работодателей «Промасс».

Как рассказали собкору «Магнитогорского металла» в Челябин-
ске Галине Ивановой в главном управлении по труду и занятости 

населения, в этом году в конкурсе приняло участие 94 работода-
теля. Жюри оценивало предприятия по трем номинациям: первая 
группа – с численностью работающих до 100 человек, вторая 
группа – до 500 человек; третья группа – свыше 500 человек. 
Основные критерии выбора победителей: количество созданных 
эффективных рабочих мест, наличие полного социального пакета, 
размер среднемесячной заработной платы, своевременность вы-
платы заработной платы, численность молодежи, трудоустроенной 
на рабочие профессии и закрепившейся на рабочем месте более 
одного года, и другие.

Лауреатом в третьей группе стал Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат.

Пяти главам муниципальных образований были вручены благо-
дарственные письма. Среди награжденных глава Магнитогорска 
Евгений Тефтелев.

Лучшие работодатели

 КонтРоль
Аллергия от елки
ГлавНый санитарный врач Геннадий онищенко при-
зывает покупать только искусственные елки.

Глава Роспотребнадзора апеллировал к тому, что они гораздо 
безопаснее натуральных, так как не вызывают аллергии. Но 
рекомендовал при покупке искусственных елей самым тщатель-
ным образом контролировать сведения об изготовлении этого 
товара. Онищенко также отметил, что одним из приоритетных 
направлений работы его ведомства будет контроль за качеством 
подарочных наборов для детей на елках.

 достижение
Снежный заяц
в яРоСлавлЕ россиянин Сергей марценко слепил 
из снега символ будущего года – зайца. 

В высоту фигура достигает шести метров. Для создания 
снежного зайца мужчина собирал снег с середины ноября, 
когда он только-только выпал. Он брал его как рядом со своим 
домом, так и у соседей. И как только набралось необходимое 
количество, Марценко приступил к работе. Снежный скуль-
птор надеется, что заяц простоит до весны.

Скоростные автодороги
 стРатегия

в РоССии через год должна появиться стратегия 
развития скоростных автодорог минимум на двад-
цать лет. 

Документ позволит зарезервировать земельные участки под 
прокладку трасс и значительно сократить расходы казны на 
выкуп земли под строительство. Создание такой стратегии под-
держивает Минфин, которому пока не удается решить проблемы 
с привлечением долгосрочных кредитов в дорожную отрасль.

Танки снега не боятся
 инициатива

аДмиНиСтРация Нижнего тагила, которую возглавля-
ет валентина исаева, из-за нехватки техники решила 
убирать снег танками. 

Предприятие «Уралвагонзавод» помогло двумя снегоуборщи-
ками на базе танка Т-72. Обычные тракторы не могут справиться 
со снежными валунами более полуметра, а танкам это под силу. 
Пока они работают в ночное время. Если снега выпадет еще 
больше, количество танков на улицах города вырастет.


