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 таможня

Четвероногий поисковик 
За девять месяцев сотрудники отдела по борьбе с контрабандой 
наркотиков магнитогорской таможни самостоятельно и во взаимо-
действии с другими правоохранительными органами провели 180 
оперативно-розыскных мероприятий. 

В результате выявлено шесть фактов контрабанды наркотических и силь-
нодействующих веществ и пять фактов незаконного оборота наркотиков. Во 
время проведения одного из поисковых мероприятий в Карталах задержан 
автомобиль с россиянами. При проведении досмотра служебно-розыскная 
собака обнаружила более 500 граммов марихуаны. Наркотик изъят, возбуж-
дено уголовное дело. 

За отчетный период из незаконного оборота изъято 2341 грамм марихуаны, 
65 граммов героина, более 200 граммов фенфлурамина и другие сильнодей-
ствующие вещества. Кроме уголовных дел, с начала года возбуждено 365 дел 
об административных правонарушениях. Наказание уже назначено по 346 
делам, сумма взысканий – более пяти миллионов рублей, сообщает Элина 
Куликова, пресс-секретарь Магнитогорской таможни.

 сводка мЭк

«Повестки» нарушителям
с десятого по шестнадцатое октября магнитогорская энерге-
тическая компания направила 166 уведомлений об отключе-
нии электроэнергии потребителям, имеющим долги по оплате. 
девять организаций-должников, вовремя не оплатившие счета, 
отключены.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили сорок один 
факт безучетного потребления электроэнергии. Тридцать три нарушения 
допустили граждане, восемь – юридические лица. Суммарно нарушений 
потребления электрической энергии выявлено в объеме 50700 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 29892 потребителя. 
Возобновлена поставка электроэнергии двум гражданам и пяти организациям, 
погасившим свои долги.

 криминал

Колготки не спасли
данные мониторинга наркоситуации в Челябинской области го-
ворят, что доля женщин среди потребителей наркотиков составляет 
чуть больше 27 процентов. 

Социологические исследования свидетельствуют, что на территории 
области порядка 18 тысяч молодых девушек от 14 до 35 лет имеют опыт 
потребления наркотиков. Можно смело говорить, что практически ни одна 
из них не сможет родить полноценного и здорового ребенка. Страшно и то, 
что среди опасных преступников, занимающихся оборотом наркотиков, за-
метную долю составляют женщины. Вместо того чтобы дарить жизнь, они 
несут смерть.

На днях наркополицейские, пресекая деятельность преступной группировки, 
пришли с обыском в квартиру подозреваемой в одном из южных городов области. 
Дверь открыла молодая обаятельная девушка. 

В ходе обыска оперативники обратили внимание, что пока они тщательно 
проверяли вещи в квартире, девушка вела себя спокойно, но когда смотрели 
на нее, начинала нервничать. Оперативники предложили хозяйке пройти 
специальную процедуру досмотра. Такое предложение привело ее в явный 
испуг, и вскоре стало ясно – почему. У себя в… колготках она спрятала более 
130 граммов героина.

Такое количество наркоты относится к категории значительного. Уголовное 
законодательство России за хранение с целью сбыта уже пяти граммов героина 
и выше предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Теперь обая-
тельная преступница на долгие годы украсит собой одно из исправительных 
учреждений страны, сообщает пресс-служба Управления ФСКН России по 
Челябинской области.

 Экология

Прокурорские санкции
отдел экологиЧеского контроля управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля администрации магнитогорска 
после проверки учреждений, предприятий, организаций и инди-
видуальных предпринимателей направил материалы в районные 
прокуратуры для принятия мер. 

По информации прокуратуры Правобережного района, возбуждено шесть 
дел об административных правонарушениях – несоблюдении экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления.

Министерство по экологической и радиационной безопасности обла-
сти рассмотрело все постановления, и виновные оштрафованы на 16000 
рублей.

За девять месяцев прокуратура Правобережного района за нарушения приро-
доохранного законодательства привлекла к административной ответственности 
20 правонарушителей.

дома № 57/2 и 57/3 по проспекту 
ленина, прозванные в народе «дво-
рянским гнездом», имеют в городе 
как бы особый статус. 

Это были первые в Магнитке дома с 
квартирами высокой комфортности и 
довольно высокой стоимости, построен-

ные по «особому» проекту на заре ХХI века. А 
фамилии их некоторых владельцев знающие 
люди произносили чуть ли не шепотом с много-
значительным тычком указательного пальца 
куда-то ввысь. И в это легко верилось хотя бы 
потому, что тогдашние городские власти для 
этого эксклюзивного строительства пожертво-
вали сквером и стадионом городского Дворца 
творчества молодежи – бывшего Дворца пио-
неров. Да ладно, в те времена повсеместного 
беспредела творилось и не такое.

Шли годы, а проблемы, связанные с этой 
«точечной застройкой», не только сохрани-
лись, но и усугубляются. ТСЖ «Комфорт», в 
которое объединились 
собственники этих до-
мов, явно решает свои 
проблемы за счет близле-
жащей округи, паразити-
руя на интересах жителей и коммунальной 
службы кварталов № 61 и 62, школы № 58, 
четырех детских садов. Вот что, в частности, 
написали представители «пострадавшей сто-
роны» – 14 человек – главе города Евгению 
Карпову в начале этого года:

«Просим Вас потребовать от правле-
ния ТСЖ «Комфорт» открыть дорогу, снять 
ограждение, которое перекрыло движение 
автотранспорта и пешеходов по проезду 
вдоль домов № 57, 57/1, 57/2 и 57/3 по 
проспекту Ленина. ТСЖ перегородило проезд 
для устройства круглосуточной автостоянки, 
хотя под домами есть свои подземные гара-
жи. Поэтому весь автотранспорт вынужден 
двигаться в обход, по дворам, мимо детской 
площадки. А это не только машины, направ-
ляющиеся к домам № 57/2 и 57/3, но и 

транзитный транспорт, а также автомобили, 
паркующиеся на круглосуточной автостоян-
ке на 500 мест, расположенной на месте 
бывшего стадиона Дворца пионеров. Кроме 
того, заметно повысилась интенсивность 
движения по проезду с южной стороны Двор-
ца творчества, вдоль которого расположены 
детские сады. А там даже благоустроенной 
пешеходной дорожки нет, и когда разъезжа-
ются два автомобиля, пешеходы с детьми 
вынуждены спасаться на обочине…»

И месяца не прошло, как из городской 
управы пришел в общем-то обнадеживающий 
ответ, позволяющий хотя бы надеяться на ре-
шение проблемы с открытием северного про-
езда. И. о. главы города А. Дюльдин сообщил, 
что установку данного ограждения территории 
ТСЖ «Комфорт» с управлением градостроитель-
ства и архитектуры городской администрации 
не согласовывали, следовательно, она носит 
самовольный характер. А посему материалы 
по данному факту направлены в терри-

ториальный отдел 
№ 13 управления 
Роснедвижимости 
по Челябинской об-
ласти. Земельный 

же участок под размещение временной (!) 
ночной автостоянки легкового транспорта 
предоставлен предпринимателю М. Аитову 
распоряжением прежнего главы города в 
ноябре 2003 года.

Прошел еще месяц, и еще одному заяви-
телю – Владимиру Ларину – отвечает по той 
же проблеме сам глава Евгений Карпов: «На 
Ваше заявление по вопросу самовольного 
захвата проезжей части между домами ТСЖ 
«Комфорт» и территорией Дворца творчества 
молодежи сообщаю, что распоряжением гла-
вы города от 8 августа 2001 года был предо-
ставлен тогда еще ТСЖ «Дом» в общую долевую 
собственность земельный участок, границы 
которого и захватывают вышеназванный 
проезд, но с оговоркой, что ТСЖ не должно воз-
водить ограждения на придомовой территории 

и не должно препятствовать проезду автотран-
спорта. На основании вышеизложенного, ТСЖ 
«Комфорт» как правопреемник ТСЖ «Дом» 
вправе использовать по своему усмотрению 
земельный участок на основании общего 
решения собственников помещений много-
квартирного дома и с выполнением условий, 
указанных в распоряжении главы города».

Обратившиеся в редакцию «Магнитогорско-
го металла» жители близлежащих к «Комфорту» 
домов искренне недоумевают: с одной сторо-
ны, руководители города подтверждают явное 
нарушение товариществом «Комфорт» условий 
пользования земельным участком, с другой 
– не предпринимают никаких реальных дей-
ствий по восстановлению порядка. Тут, считают 
они, одно из двух: либо у власти кишка тонка, 
либо дело в элементарном нежелании решать 
проблемы горожан. Наконец, в июле в ответ на 
очередное обращение в администрацию города 
по поводу самовольного захвата проезжей части 
между домами «Комфорт» и территорией Дворца 
творчества молодежи один из самых настырных 
жалобщиков получил полный отлуп от замести-
теля главы города Виктора Храмцова. Дескать, 
ответ вам был дан – это по поводу условий, 
содержащихся в распоряжении главы города 
по использованию данного участка земли, кото-
рые «Комфорт» так и не собирается соблюдать. 
Новые доводы или обстоятельства в очередном 
обращении не приводятся, следовательно, в со-
ответствии с федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» принято решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращения 
переписки по данному вопросу. В переводе с 
чиновничьего на общепонятный язык: «Вы 
нам надоели, товарищ, заткнитесь».

Полноте! О какой такой «переписке» речь? 
Было бы честнее сказать, что городским 
чиновникам надоел этот бюрократический 
пинг-понг, бесконечное сочинение лукавых 
отписок при абсолютном нежелании решить 
проблему. Да если бы еще одну! Были, к при-
меру, обращения в администрацию города, 
когда ТСЖ «Комфорт» настропалился пере-
гораживать и другой проезд вдоль северной 
стороны своих домов – перекрывать проез-
жую часть бордюрами, заставляя транспорт 
двигаться по газонам и узким придомовым 
проездам. Эти бордюры сейчас раздвинуты, 
но лежат наготове, видимо, в связи с ремонт-
ными работами по улице Ленинградской. И 
тоже был «положительный» ответ из город-
ской управы о демонтаже препятствия.

Странно, но со времени ввода «Комфортов» 
в эксплуатацию эти дома не имеют ни соб-
ственной контейнерной площадки для мусора, 
ни договоров с близлежащим домоуправ-
лением, беззастенчиво пользуясь услугами 
другого ведомства: отходы жизнедеятельности 
«дворянского гнезда» бесплатно и безропотно 
перелопачивают дворники 15-го домоуправ-
ления, которое, как рассказала домоуправ 
Маргарита Облякова, время от времени, в 
зимние снежные заносы, по своей инициативе 
и в интересах людей очищает чужие проезды, 
так как «Комфорт» не имеет ни собственной 
техники, ни желания заниматься этим.

Вот что, в частности, написал главе города 
Владимир Ларин, после чего городские чи-
новники решили прекратить с ним «безосно-
вательную переписку»:

«Уважаемый Евгений Вениаминович! Пятый 
раз обращаюсь в администрацию города с 
понятной просьбой и законным требованием 
найти исполнителя и убрать строительные бло-
ки и сетку, перегораживающую проезд между 
домами «Комфорт» и территорией Дворца 
творчества молодежи. Об этом же вам писали 
и жители домов № 55, 55/1, 57, 57/1 по про-
спекту Ленина. «Паутинные» ответы-отписки за 
вашей и других руководителей администрации 
подписями, подготовленные чиновниками 
администрации, крайне возмущают людей. 
Грустно и противно от правового нигилизма 
правления ТСЖ «Комфорт», от беспомощности 
местной власти…» 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > еВгеНИЙ РухмАЛеВ

На задворках 
Решению несложной проблемы чиновники 
предпочли пустопорожнюю переписку

старение населения в совре-
менном мире выходит на одно из 
первых проблемных мест. 

По прогнозам ученых, к 2030 году 
каждый пятый человек на земле 
будет старше 65 лет. В связи с 

этим возникают вопросы социально-
го, экономического и медицинского 
характера. Как улучшить качество 
жизни пожилого человека, продлить 
его способность к самообслуживанию, 
повысить уровень медико-социальных 
услуг, сделать нормой профилактику 
преждевременного старения? Эти 
и другие актуальные темы нашли 
отражение на XIII Международной 
научно-практической конференции 
«Пожилой больной. Качество жизни», 
прошедшей недавно в Москве, в Цен-
тральном доме ученых РАН. На форуме 
побывала заместитель главного врача 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Галина 
Владимирцева.

– Доклады наряду с участниками 
из России и стран СНГ представили 
ученые Великобритании и Мексики, 
– рассказывает Галина Емельяновна. 
– Чтобы в короткие сроки обсудить 
огромное количество вопросов, заслу-
шать множество выступлений, работу 
конференции организовали по девят-
надцати секциям. Таким, например, 
как терапевтические и хирургические 
аспекты лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней органов ды-
хания, проблемы гастроэнтерологии 

в пожилом и старческом возрасте, 
психосоматические расстройства, 
медико-социальная помощь гражда-
нам старшего поколения и биологиче-
ский возраст человека…

Общение в секциях шло в форме дис-
куссий. Выступающие строили доклады 
на основе многолетних практических 
наработок, современных методов 
диагностики, лечения и реабилитации. 
Поразило мое воображение высту-
пление главного редактора научно-
практического журнала «Клиническая 
геронтология», крупного ученого, автора 
многочисленных трудов Павла Андрее-
вича Воробьева. Доклад «Экономика 
справедливости» он сделал по итогам ав-
топробега по маршруту Москва–Байкал 
в поисках справедливого здравоохране-
ния. Глубоко были затронуты вопросы 
медицинской помощи, современного 
состояния здравоохранения в «глубинке» 
и путях его развития.

По словам Галины Владимирцевой, 
тема повышения качества жизни по-
жилых людей проходила красной нитью 
практически во всех выступлениях. 
Достижения современной геронтоло-
гии позволяют управлять процессами 
старения, ставить задачи радикального 
увеличения периода полноценной 
жизни человека взамен старческой не-
мощи и дряхлости. Но мало выстроить 
комплексную коррекцию возрастных 
нарушений, уверены медики. В идеале 
должен сформироваться стиль жизни, 
направленный на сохранение высокой 

физической, психической и социаль-
ной активности человека.

В Магнитогорске уже решают задачи 
повышения качества жизни пожилых 
людей. Более того, наш опыт заинте-
ресовал участников форума в столи-
це, для многих послужив примером. 
В открывшемся этим летом ко Дню 
металлурга гериатрическом отделе-
нии поликлиники № 2 АНО «МСЧ АГ и 
ОАО «ММК» делают все необходимое, 
чтобы ветераны не чувствовали себя 
«ущемленными».

– Для людей старшего возраста 
предусмотрено оказание комплекса 
лечебных и реабилитационных мер, 
включая физиотерапию, лечебную физ-
культуру и массаж. По необходимости 
каждый пациент может попасть на при-
ем к кардиологу, неврологу, офтальмо-
логу, эндокринологу, физиотерапевту, 
психотерапевту, отоларингологу. В от-
делении своя специфика – здесь лечат 
не только медикаментами, но и внима-
нием, заботой. Наш медперсонал – не 
случайные люди, равнодушных здесь 
нет, поэтому и пациенты довольны, 
стараются отблагодарить добрым сло-
вом, – подводит первые итоги работы 
отделения Галина Владимирцева.

Книга для записей в гериатрическом 
центре с каждым днем пополняется: за 
три месяца – уже более полусотни 
благодарностей от пациентов. Они 
обращены к медсестрам Л. Иван-
ковой, Т. Тетериной, Л. Савченко, 
массажистке Л. Гусевой, инструктору 

ЛФК Е. Солованюк, заведующей 
Ю. Пошляковой. И, конечно, са-
мые добрые слова признательности 
пенсионеры высказывают в адрес 
председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова, главного 
врача Марины Шеметовой, усилиями 
и заботой которых создано гериатри-
ческое отделение.

Пенсионеры из ближайших домов 
также благодарны своему депутату 
Марине Шеметовой за персональное 
внимание: их приглашают сюда не 
только подлечиться, но и на лекции, 
праздники.

Впереди реализация многих задумок 
– киноклуб, танцевальная терапия, игро-
терапия... У гериатрического центра, как 
у любого жизнеутверждающего проекта, 
– немало соратников. Откликнулись не-
равнодушные горожане, и – появилась 
библиотека, в которой уже собраны 
сотни книг. Огромную поддержку по-
жилым людям и центру постоянно 
оказывают БОФ «Металлург», профсо-
юзный комитет ОАО «ММК», местное 
отделение партии «Единая Россия», 
управление социальной защиты населе-
ния, совет ветеранов ОАО «ММК», совет 
ветеранов города, школа № 55.

Открытие гериатрического отделе-
ния – лишь одна из крупных программ 
Магнитки, реально помогающая по-
жилым людям обрести социальный 
комфорт 

мАРгАРИтА КуРБАНгАЛееВА

Долголетие как стиль жизни
Чтобы найти справедливое здравоохранение,  
медики совершили автопробег

 из нашей почты

Ветеранская школа
на оЧередном заседании орджоникидзевско-
го районного совета ветеранов обобщен опыт 
работы школы № 59 имени и. ромазана по со-
циальной поддержке пенсионеров, ветеранов 
народного образования и патриотическому 
воспитанию учащихся.

Не случайно эти вопросы вынесены на широкое об-
суждение активистов. Комиссия по работе с молодежью 
во главе с Лидией Казаковой не оставляет без внимания 
пенсионеров школ района, вместе с районным советом 
ветеранов стремится дойти до каждого, чтобы педагоги, 
выйдя на заслуженный отдых, чувствовали заботу и вни-
мание родного коллектива. Цель заседания – на примере 
одной школы показать, как проводить работу с ветеранами, 
как привлечь их к патриотическому воспитанию учащих-
ся. А у школы № 59 есть что перенять, чему поучиться. И 
в этом убедились присутствующие.

Два года совет ветеранов школы возглавляет библиоте-
карь А. Ларина. Она рассказала о материальной, моральной 
поддержке пенсионеров, мероприятиях для них. Члены 
школьного совета ветеранов закреплены за классами, 
проводят со школьниками беседы. Частый гость у старше-
классников – председатель совета ветеранов ОАО «ММК» 
М. Тихоновский. Гордость школы – музей, который играет 
далеко не последнюю роль в патриотическом воспитании 
мальчишек и девчонок. Активно используется и книжный 
фонд библиотеки.

Районный совет ветеранов одобрил опыт социальной под-
держки пенсионеров школы № 59, подчеркнув, что его совету 
многое удается сделать благодаря тесному сотрудничеству 
с администрацией и профсоюзным комитетом учебного 
заведения. Активистам ветеранского движения, юбилярам 
вручили благодарственные письма, подарки.

В школах района не пройдет без внимания памятная для 
старшего поколения дата – 90-летие Ленинского комсо-
мола. Комиссия по работе с молодежью уже подготовила 
рекомендации по проведению встреч.

ЛЮдмИЛА ПеРеСКОКОВА, 
председатель комиссии по СмИ совета ветеранов  

Орджоникидзевского района

Этот дом для горожан как 
прыщ на интересном месте


