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ХРОНОМЕТР 

Взрыв без лицензии 
На днях аварийная ситуация возникла в одном из 
жилых домов на улице Сталеваров из-за халатности 
одного из его жителей. 

Для переноса газового оборудования он привлек людей, по
местивших объявление в газете «Из рук в руки», но не счел 
нужным проверить наличие лицензии у них на выполнение ра
бот с газовым оборудованием. А их выполнили некачественно, и 
в квартире появился запах газа. 

Благодаря оперативным действиям работников газовой орга
низации, авария своевременно локализована и ликвидирована. 
Собственник квартиры будет привлечен к ответственности, пре
дусмотренной действующим законодательством. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администра
ции города обращается к жителям Магнитогорска с просьбой 
не привлекать к работам по ремонту и обслуживанию газового 
оборудования лиц, не имеющих специализированной лицензии. 
Единожды нарушив это правило, вы можете стать виновником 
серьезной аварии, угрожающей здоровью как ваших родных и 
близких, так и жильцов дома. 

Спасибо депутату 
Вот и закончились торжества, посвященные 61-й го
довщине П о б е д ы в Великой Отечественной войне. 
Много поздравлений и теплых слов прозвучало в 

^дрес участник ов и ветеранов войны, 
Не остались без вни мания и мы, ветераны и труженики тыла 

15-го избирательного округа. 
В школе № 39 прошел торжественный вечер, на котором смог

ли побывать около 50 участников и ветеранов войны. Для нас 
этот вечер организовал депутат нашего округа Иван Сеничев. 
В наш адрес звучали теплые поздравления от депутата, админи
страции школы и КТОСа . С удовольствием послушали концерт 
военных песен в исполнении коллектива Дворца культуры и 
техники металлургов, а п о т о м и сами стали подпевать, вспоми
ная песни военной молодости. Тех, кто уже по состоянию здо
ровья не смог прийти на праздник, поздравили дома. 

Выражаем огромную благодарность депутату 15-го округа 
И. Сеничеву за внимание ш заботу о нас, ветеранах и тружени
ках тыла. 

Ветераны избирательного округа № 15. 

Шашечный турнир 
В шахматном клуб *е «Белая ладья» состоялся тра
диционный о т к р ы т ы й турнир среди инвалидов по 
шашкам на кубок О А О «Магнитогорскмежрайгаз». 

Турнир проводился пяты 1Й раз. С годами среди его участни
ков все больше женщин. Ш>оэтому в нынешнем году был уч
режден специальный приз женщине, показавший лучший ре
зультат. Он был вручен Валентине Зариповой. Первое место 
занял Руслан Фаткулин, второе - Борис Малик, третье - Ар
кадий Гостев. 

Благодаря администрации Правобережного района, которая 
взяла на себя организацию т урнира, ОАО «М. газ» и депутату 
ЗСО Дмитрию Жукову, турнир инвалидов прошел, как всегда, 
на высоком уровне. 

Алексей РОГАЛИН, 
председатели» Правобережной организации 

Всерос сийского общества инвалидов. 

СБОРЫ юных: ШАХМАТИСТОВ 
В н и м а н и ю родителей , решивших 

о т п р а в и т ь своих детей в оздорови
тельный лагерь «Черемушки» на об
л а с т н ы е сборы юных шахматистов , 
к о т о р ы е пройдут 

с 10 по 29 июня 2006 года. 
Организационное собрание 

состоится в среду, 
17 мая, в клубе «Белая ладья» 

(ул. Галиуллина, 24), 
телефон 30-88-77. 

Начало в 18.00. 

« Экстремальные» 
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взяли их под контроль 
Очередное открытие летнего 

сезона магнитогорские «экстре-
малы» просто с боем вырвали 
у природы. В аккурат на трид
цатое апреля - изначальную 
дату соревнований - эта самая 
природа, видимо, противясь, 
завалила весь город 
впечатляющим слоем 
снега. Организаторы -
в том числе «Молодая 
гвардия «Единой Рос
сии» при непосред
ственной поддержке 
ОАО « М М К » - по
грустили, но отсту
пать не стали: решили, 
пока есть возмож
ность, покататься на сноубор-
дах, а сам контест наметили на 
следующие выходные. И не 
прогадали. Со второй попытки 
природа окончательно сдалась: 
в день соревнований не то что 
снега - и дождя-то не было. 
Хотя долгожданная жара тоже 
изрядно помотала нервы, фес
тиваль экстремальных видов 
спорта OPEN SEAZON-2006 
состоялся. 

Как обычно, выбирали силь
нейших в четырех стандартных 
дисциплинах: «Скейтборд», 
«Ролики», ВМХ и Mountan 
Bike. Попробовать силы и по
бороться за главные призы 
(сверкающие кубки и по пять 
тысяч за первые, по три - за 
вторые места) приехали спорт
смены из Челябинска, Сибая и 
Уфы. 

Первыми по традиции ката
лись скейтеры. В два этапа: 
сначала в квалификации, потом 
в финале. Честно говоря, меня 
скейтеры впечатлили меньше 
всего. Относительно неплохо 
катались уфимцы: Дмитрий 
Шаталов и Роберт Хазаев за
няли второе и третье места со
ответственно. Несмотря на то, 
что первым оказался Никита 
Костенко из Магнитки, добрая 
половина наших участников, 
катающихся в этой дисципли
не, не смогла сделать и одного 

На «Малютке» 
оборудован 
настоящий 
скейт-парк -
подарок 
комбината 

трюка. Зато падений и, как след
ствие, всплеска эмоций, было пре
достаточно. Но экстремалы молод
цы: они всегда вставали после па
дения и рвались в бой. 

Еще интереснее было в следую
щей дисциплине - «Ролики». Ска

зался опыт: катались 
роллеры, уже не раз 
принимавшие учас
тие в подобных кон-
т е с т а х . А может, 
просто парни были 
чуток повзрослее. В 
итоге, первые три 
места заняли магни-
тогорцы Павел Ко
жевников , Ринат 

Мустафин и Марк Лукьянов. 
В ВМХ и Mountan Bike интри

ги не было: как и предполагалось, 
первыми стали опытные Павел 
Juise и Сергей Гол ев. 

Кстати, Паша Звездин (Juise) -
не только просто участник, но и 
соучредитель федерации экстре
мальных видов спорта Магнито
горска. 

Федерация - это вообще отдель
ная тема. Неофициально, если не 
брать в расчет бумажки, федера
ция экстремальных видов спорта 
- это совместная работа двух эн
тузиастов: Давида Зайнуллина и 
Паши Juise. И хотя она существу
ет всего-тб пару недель, планы у 
парней большие. 

- Дело в том, - объясняет Да
вид, - что в нашем городе есть 
много людей, которые занимаются 
такими видами спорта, иногда и 
спортом-то их не назовешь - про
сто активными видами отдыха, о 
существовании которых здесь 
практически никто не знает. Вот вы 
знаете, что в Магнитогорске - пять 
кубков мира по ледолазанию? Нет? 
Вот как раз таких спортсменов мы 
и собираемся поддерживать. Так
же будем регулярно проводить 
контесты и специализированные 
соревнования. В администрации 
города висит расписание контестов 
на этот сезон. Так что следите за 
афишами. 

Кристина МИРЗОЯН. 

Экспресс-комментарий 
Александр БЕРДНИКОВ, директор спортклуба «Метал

лург-Магнитогорск»: 
- Экстремальными видами спорта наша молодежь занимается 

давно. Направлений разных много, только раньше дети были 
предоставлены сами себе. Не было у них ни единого центра, где 
можно было бы заниматься серьезно, ни организации, ни про
граммы - все на голом энтузиазме. Мы решили это движение 
упорядочить, тем более что наш стадион «Малютка» им очень 
нравится. Только раньше он был стихийным центром экстре
мального даже не спорта, а скорее, просто тусовки. Мы начали 
развивать материальную базу, приглашать подростков, совето
ваться, что надо сделать, как, все строили своими силами. А 
когда стали приличным скейт-парком и у ребят появился инте-

Щ рес, решили: нужна спортивная основа. Организовали один фе-
Щ стиваль, второй, стали приглашать иногородних ребят. Хотим 
• привести все в систему, сделать фестивали традиционными, от-
Щ крывать-закрывать ими летний сезон. Кроме того, обсуждаем 
Ц возможность организации Кубка ОАО «ММК» с ежемесячны-
Ц ми этапами, подведением итогов, награждением и т. д. Здорово 
Ц помогает нам в новом начинании «Единая Россия»: через свое 
Ц движение «Молодая гвардия» партия курирует молодежные 
I проекты. Думаю, совместными усилиями уже в этом году у нас 
Ж получится классный спортивный проект. 

Владимир КИРЖАЦКИХ, руководитель исполкома Маг
нитогорского отделения «Единой России»: 

- На лето стадион «Малютка» отдан в распоряжение любите
лей экстремальных видов спорта. Секретарь политсовета нашего 
отделения Александр Маструев поставил задачу: «вытащить» 
«экстремалов» с улиц и исторических мест города, где они предо
ставлены сами себе, и привести на стадион. С этой целью на «Ма
лютке» оборудован настоящий скейт-парк, который стал отлич
ным подарком Магнитогорского металлургического комбината 
местным «экстремалам». Здесь созданы все условия для трени
ровок и выступлений. 

Михаил ПАРФЕНОВ, лидер местного отделения движе
ния «Молодая гвардия «Единой России»: 

- Главное, что мы собрали молодежь, организовали для нее 
большой праздник. 

Давид ЗАЙНУЛЛИН, председатель городской федерации 
экстремальных видов спорта: 

- Практически все, что есть теперь на «Малютке», сделал ком
бинат. Директор ОАО «ММК» по персоналу и социальным про
граммам лично занимается всеми вопросами, курирует этот ста
дион. 

Подготовили 
Ольга ПЛАТОНОВА и Сергей КОРОЛЕВ. 

Магнитогорский с о в м е с т н ы й п р о е к т 
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Защита жилища 
Звонок в дверь 

- Кто? - спрашивает молодая 
женщина, держа на руках сы
нишку. 

- Помогите, люди добрые, -
жалостливо отвечает невзрачная 
женщина со спущенным на шею 
платком. - На улице из рук сум
ки вырвали, все деньги забра
ли, а мы не местные. 

Дверь немного открывается. 
- Двое детей голодных оста

лось, ждут у подъезда. Помоги, 
милая, чем можешь. 

- Я сейчас, - отвечает хозяй
ка, снимая с двери цепочку. - Да 
вы пройдите в квартиру. 

Только она пропадает из ко
ридора, вслед за «несчастной» 
в квартиру заходят два амба
ла. . . 

Когда речь идет о безопаснос
ти жизни и имущества челове
ка, надежная дверь - хорошо. 
Оружие самообороны - тоже 
неплохое подспорье. Нередки 
случаи, когда и четвероногие 
мешали грабителям «обчистить 
квартиру». Но если это не про
сто ограбление, а разбойное на
падение на дом или квартиру, все 
эти меры могут оказаться бес
полезными. Какие же системы 
безопасности готово предло
жить охранное предприятие? О 
плюсах и минусах поговорим на 
уроке школы безопасности. 

Для незваных 
гостей 

Урок 
Директор сервисного аген

тства «Безопасность и охра
на» охранного предприятия 
«Право роста» Ринат ГАБИ-
ДУЛЛИН советует: 

- Можно установить - кноп
ку экстренного вызова наряда. 
Это удобно, когда ребенок один 
дома, когда оружие доставать из 
сейфа поздно. Кнопка вызова 
может быть фиксированной, что 
не во всех ситуациях удобно: 
например, кнопка расположена 

в коридоре, и грабители, вло
мившись в квартиру, загороди
ли хозяевам доступ к ней. Кноп
ка вызова может быть и в виде 
брелока с радиусом действия 
50-100 м, для владельцев соб
ственных домов с большой тер
р и т о р и е й выпускают рифст-
ринговские тревожные кнопки, 
действующие на расстоянии до 
километра. Чем удобен брелок: 
куда бы вы ни пошли, он всегда 
при вас и практически незаме
т е н . Вот с и т у а ц и я : зашли в 
подъезд, а там уже поджидают 
и готовы вам помочь открыть 
дверь. Не оказывая сопротив
ления грабителям, вы нажимае
те кнопку вызова, и через 3-4 
минуты в квартире появляется 
вооруженный отряд охранников 
группы быстрого реагирова
ния. 

- Но квартира или дом мо
гут пострадать не только от 
рук з л о у м ы ш л е н н и к о в . За
т о п л е н и е , п о ж а р , у т е ч к а 
газа, когда дома никого нет. . . 

— Тут поможет система охран
ной сигнализации. Монтажники 
убтанавливают противодымо-
вые датчики по всему вашему 
дому и квартире или, по жела
нию, только на кухне, где наи
более вероятна опасность воз
горания . Против затопления 
тоже есть специальные датчики, 
которые устанавливают под ра
ковиной или ванной, и срабаты
вают они при 5-миллиметровой 
луже воды. В случае затопле
ния на радиоохранный прибор 
охранного предприятия посту
пает сигнал: сработал датчик, к 
примеру, в ванной, диспетчер 
тут же звонит хозяину и сооб
щает о произошедшем. На слу
чай затопления, кроме датчи
ков, сейчас есть возможность 
установить электромагнитные 
клапаны на трубы, которые ав
томатически перекроют воду во 
время затопления. Если вы жи
вете в частном секторе, где у 
каждого хозяина своя автоном-

ная газовая котельная, ради бе
зопасности жилья и здоровья 
семьи предлагаю установить 
газовые датчики, которые реа
гируют на утечку газа, наличие 
угарного газа; контролируют 
падение давления и температу
ры, что особенно актуально в 
зимнее время. 

- А если мы говорим о раз
бойном нападении на кварти
ру или квартирной краже? 

- На случай размыкания две
ри устанавливают специальные 
магнитоконтакты. Но грабитель 
может проникнуть в квартиру 
и через окно, а сигнал тревоги 
на пульт охраны не поступит. 

Поэтому важно установить еще 
и объемные датчики, особенно 
если владелец квартиры живет 
на первом этаже или под его 
окнами проходит газовая тру
ба. Объемные датчики срабаты
вают на малейшее перемещение 
человека по квартире. Если же 
у вас есть домашние животные, 
существуют датчики, которые 
допускают перемещение живот
ных весом до 20 и даже 36 кило
граммов. Если вы живете на 
первом или последнем этаже и 
есть вероятность проникнове
ния в квартиру через разбитое 
окно, охранное предприятие 
может установить вам датчики, 

р е а г и р у ю щ и е на разбивание 
стекла. И пока вор будет «ша
рить» по квартире, сигнал раз
битого стекла поступит на при
бор диспетчера, и максимум че
рез пять минут со стороны окна 
и подъезда грабителя будет ожи
дать вооруженная группа ох
ранников. 

Если вы захотите установить 
систему видеонаблюдения, это 
позволит п р е д у п р е д и т ь воз
можные посягательства на ваше 
жилье и сориентироваться в 
случае разбойного нападения. 
Самое простое видеонаблюде
ние - специальный глазок на ле
стничной клетке , в который 

вмонтирована маленькая камера 
с объективом в 1-2 мм. Всю ин
формацию с нее можно записать 
на компьютер и просмотреть на 
обычном телевизоре. Если уста
новить видеоглазок с инфра
красной подсветкой, можно уви
деть и всех ночных незваных го
стей. 

Если действовать 
- то ни шагу 
назад 

Практикум 
В случае, когда предотвратить 

нападение не удалось и преступ
ники застали вас врасплох, при
годятся советы ведущего шко
лы безопасности Константина 
КУДРЯВЦЕВА: 

Если злоумышленники пыта
ются выломать дверь, ни в коем 
случае не запирайтесь в комна
те, туалете, кладовке. Вместо 
этого устройте им достойную 
встречу: нажмите тревожную 
кнопку охранной сигнализации, 
позвоните в милицию, если есть 
оружие, приготовьте его, забар
р и к а д и р у й т е д в е р ь , в ы б е й т е 
оконные стекла и позовите на 
помощь. 

Если попытки проникнуть в 
квартиру прекратились, не спе
шите выходить: вас могут под
жидать снаружи. 

Не впускайте в квартиру тор
говых представителей, женщин-
попрошаек с детьми или бежен
цев. Под их видом могут скры
ваться подставные люди, с чьей 
помощью организованные груп
пы легко проникают в кварти
ры к доверчивым горожанам. 

Если грабители внезапно ока
зались в вашей квартире, оце
ните свои силы. Если сопротив
ление вы оказывать не можете, 
ведите себя пассивно, скрывая 
свои чувствам во всем соглаша
ясь с преступником. Помните: 
вооруженные бандиты слишком 
возбуждены операцией. Ну, а 
если вы приняли решение дей
ствовать, дерзайте, но ни шагу 
назад. Как только остановитесь, 
вас могут убить. 

Людмила БОРЮШКИНА. 

Запрет 
на «Боржоми» 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О . 

Управление по развитию потребительского 
рынка администрации Магнитогорска инфор
мирует население города, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в сфе
ре потребительского рынка о том, что в соот
ветствии с предписанием главного государ
ственного санитарного врача области прекра
щен оборот минеральной воды «Боржоми». 

Предписанием заместителя главного государственно
го санитарного врача по Челябинской области в Магни
тогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верх
неуральском районах прекращена реализация этой ми
неральной воды. 

Причина таких 
мер, как сообщил 
главный государ
ственный сани
тарный врач Рос
сийской Федера
ции, результаты 
мониторинга ми
неральной воды 
на т е р р и т о р и и 
России по состоянию на 3 мая: наибольший удельный 
вес неудовлетворительных результатов приходится на 
минеральную воду «Боржоми» Грузии. Истинный ее со
став не соответствует показателям, указанным на мар
кировке емкости, требованиям по органолептическим 
показателям, ионному составу, требованиям безопасно
сти, что вводит потребителей в заблуждение об истин
ных потребительских свойствах воды, подвергает их 
жизнь и здоровье опасности. В проинспектированных 
партиях воды «Боржоми» по регионам Федерации не 
отвечали установленным требованиям от 50 до 98,6 про
цента находящейся в обороте воды, что является пря
мым нарушением статей 7, 10, 15 закона РФ «О защите 
прав потребителей». 

В связи с этим главный государственный санитарный 
врач России, руководствуясь статьями закона РФ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния», статьями 3,20,21 закона «О качестве и безопасно
сти пищевых продуктов», с 7 мая приостановил действие 
всех санитарно-эпидемиологических заключений на ми
неральную воду «Боржоми» Республики Грузия. 

Исполнение предписания на территории Магнитогор
ска контролируют специалисты Роспотребнадзора, 
служба управления внутренних дел Магнитогорска и 
управление по развитию потребительского рынка адми
нистрации города. Проверки показывают, что в пред
приятиях розничной торговли продают «Боржоми». 
Необходимо прекратить ее реализацию и обеспечить стро
гий учет изъятой из оборота минеральной воды «Бор
жоми», о чем представить письменную информацию в 
ТО ТУ «Роспотребнадзор» в Магнитогорске (ул. Ле
нинградская, 84) или в управление по развитию потре
бительского рынка администрации города (пр. Ленина, 
72, каб. 202). 

Магнитогорцев просим сообщать о случаях наличия 
в предприятиях торговли минеральной воды «Боржо
ми» Республики Грузия по следующим телефонам: 

21-35-62 и 21-36-03 - ТО ТУ «Роспотребнадзор»; 
37-76-23 и 37-05-25 - управление по развитию потре

бительского рынка администрации города. 
Петр КАРАБЕЛЬЩИКОВ, 

начальник управления по развитию 
потребительского рынка администрации города. 


