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ХРОНОМЕТР 

Наш Глеб Лукин 
Председателю федерации хоккея Магнитогорска 
Глебу Викторовичу Лукину 75 лет. 

Глеб Викторович - один из родоначальников магнитогорско
го хоккея и основателей городской коллегии судей и городской 
федерации хоккея. 

После окончания в 1952 году Ленинградского института фи
зической культуры имени Лесгафта Г. Лукин направлен на ра
боту в город Магнитогорск. С тех пор он постоянно сочетает 
основную работу с общественной деятельностью в федерации 
хоккея. Среди сотен его учеников - заслуженные работники 
физической культуры и заслуженные учителя России, извест
ные спортсмены и профессиональные судьи по хоккею. Глеб 
Викторович - глава спортивной династии Лукиных. Он - осно
воположник спортивных радио- и телерепортажей по футболу 
и хоккею в городе, обладатель эксклюзивных исторических ма
териалов о магнитогорском футболе и магнитогорском хоккее. 
Г. Лукин - почетный гражданин Магнитогорска, заслуженный 
работник физической культуры РСФСР, ветеран спорта РСФСР, 
ветеран труда, награжден Почетной грамотой губернатора об
ласти, отмечен почетным знаком Ленинского района г. Магнито
горска, судья Всесоюзной категории по хоккею и республикан
ской категории по футболу. Его имя внесено в энциклопедии -
области и «Лучшие люди России». 

Управление информации и общественных 
связей администрации города. 

Газовая плита на резинке 
С 28 марта по 3 апреля аварийно-диспетчерская служ
ба ОАО «М. газ» приняла и выполнила 95 заявок от 
пользователей газом. 27 оказались аварийными. 

Стоит ртутному столбику на уличном термометре подняться 
на несколько делений выше, как специалисты аварийной службы 
городского газового хозяйства на дежурстве ожидают звонков 
от владельцев отопительных газовых котлов. Как правило, это 
вызовы на устранение мелких поломок, которые требуют лишь 
своевременности и профессионализма. Оперативно устраняют
ся и утечки, возникающие при поломках деталей газовых плит. В 
таких случаях главное, чтобы хозяева вовремя вызвали на по
мощь газовщиков. 

К сожалению, не обошлась прошедшая неделя без выявления 
адресов, где над установкой газовой плиты потрудился очеред
ной «мастер-самоделкин». Результаты его «технического твор
чества» обнаружены аварийной бригадой по улице Калмыкова в 
доме № 6 и на проспекте Ленина в доме № 90/1. В квартирах 
газовые плиты были подсоединены к газопроводу при помощи 
резиновых гибких шлангов. 

Пресс-служба ОАО «М. газ». 

Куда ехали слябы? 
За неделю с 29 марта по 4 апреля в дежурной части 
отдела милиции на комбинате зарегистрировано 22 
сообщения и заявления о преступлениях. 

В течение рабочей смены 29 марта из душевой ООО «Лес-
пром-1» похищены кожаная куртка, дубленка и деньги. Ущерб 
превышает 14 тысяч рублей. 

Первого апреля сотрудники охраны МММЗ задержали дво
их работников завода с покрышками от «Волги». 

В период с 26 по 28 марта из помещения мехмастерской коксо
вых батарей пропали бронзовые изделия. Ущерб устанавлива
ется. 

На территории горно-обогатительного предприятия на трех 
«КамАЗах» нигде не работающие водители пытались вывезти 35 
тонн похищенных слябов. 

В четыре утра третьего апреля трое подростков похитили 
ремкомплекты электрооборудования из электроремонтного цеха. 
В восемь утра в районе ГОП задержан автомобиль с 347 кило
граммами лома черного металла на 867 рублей. Час спустя там 
же милиция задержала безработного с 365 килограммами метал
лолома. Четвертого апреля на улице Гастелло -остановлен ра
ботник ЗАО «Южэлектромонтаж» с шестью килограммами лома 
алюминия. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 22 про
токола за распитие спиртного в общественном месте, девять - за 
мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Власть больших 
«бабок»? 
За большие деньги можно даже 
надругаться над памятью 

Несколько лет назад мне до
велось разбираться в обстоя
тельствах письма в редакцию 
ветерана Великой Отечествен
ной войны, проживающего в 
одном из одноэтажных «самст-
роевских» домов. Если мне не 
изменяет память, на улице Ин
дустриальной. Дело было в 
конфликте с новой соседкой, 
«крутой бизнес-
меншей», затеяв
шей пристройку 
к своей квартире 
вопреки всем 
градостроитель
ным, санитарным 
и просто житейс
ким канонам.по
скольку я в н о 
ущемлялись инте
ресы ветерана и его семьи: пе
рекрывался подход к его жи
лищу, пристройка затеняла 
окна квартиры, вынужденные 
теперь «смотреть» не на цве
тущий летом палисадник, а на 
серую стену. 

И ветеран пошел по инстан
циям. Против застройки выс
казались и в районной архитек
туре, и в санэпидемстанции, и 
глава районной администрации. 
Однако стройка довольно шу
стро продвигалась, а соседка, 
используя базарный лексикон, 
заявляла удивленному ветера
ну, что она, дескать, на все со
бранные им «мнения» элемен
тарно «положила» что-то свое 
и очень весомое. Это «что-то» 
вскоре оказалось подписью 
под разрешением чиновника, в 
силу своей должности более 
всех в городе разбирающегося 
в архитектуре. Еще один важ
ный нюанс: чиновник подписал 
сие разрешение, находясь уже 
две недели в отпуске, что наво
дит на вполне определенные 
мысли по поводу «мотивации» 
резолюции, полученной «биз
нес-леди». Словом, пристрой 
так и остался, хотя ветеран до
шел и до суда, для которого не 
какие-то СНиПы и санитарные 
нормы, а подпись чиновника 
оказалась истиной в последней 
инстанции. 

Около года назад в 144-м 
микрорайоне на торце дома 
№ 209 по улице Советской в 
торжественной обстановке - с 

Жильцы этого 
дома верят 
в нашу «новую» 
власть, 

речами и цветами - была откры
та мемориальная доска знатно
му металлургу, полному кава
леру ордена Трудовой Славы 
Валерию Дятлову. Но как толь
ко отзвучали речи, здесь по
явился экскаватор и буквально 
по цветам, принесенным людь
ми, стал копать котлован, а вско
ре появившуюся строительную 

площадку обнесли 
забором из сетки. 
Ж и л ь ц ы домов 
№ 207 и 209 взвол
новались и выясни
ли, что некое-му 
« э н е р г и ч н о м у » 

В СПРаВеДЛИВОСТЬ предпринимателю, 
владельцу распо-

ее решении ложенного тут же 
продовольственно

го магазина «Навигатор», взду
малось выстроить здесь двухэ
тажное кафе-бистро с бильярд
ной, а часть торцевой стены дома 
с установленной мемориальной 
доской уже становилась как бы 
его собственностью. 

- Ни комитет общественного 
самоуправления, ни жильцов 
домов № 207 и 209 никто не по
ставил в известность, - говорит 
председатель ТОСа Светлана 
Свалова, - хотя на «разреши
тельной» подписи начальника 
городского управления архитек
туры и градостроительства Вла
димира Хорошанского есть при
писка-условие: «При наличии 
согласия жильцов». Мы попыта
лись созвать сход жильцов, при
гласили руководителей города, 
района, представителей управ
ления архитектуры, но на разго
вор в назначенное время никто 
не пришел. А в конце года заст
ройщики дали объявление о схо
де в «Магнитогорском рабочем». 
Причем назначили встречу по
чему-то на левом берегу, на ули
це Шоссейной, где, видимо, на
ходится офис предпринимателя. 
И едва ли не на тот же день, ког
да появилось объявление в газе
те. Словом, формальность была 
соблюдена, а разговора с обще
ственностью не получилось. 

Через месяц после начала са
мовольных работ под руковод
ством предпринимателя Мара
та Насырова мемориальная дос
ка была перенесена к первому 
подъезду дома № 209. Прикре

пили ее между двумя окнами 
жилой квартиры на спешно вык-
р а ш е н н у ю я д о в и т о - з е л е н о й 
краской панель «с видом» на му
сорную площадку, нарушив тем 
самым традиционное размеще
ние мемориальных досок - на 
фасадной части домов. И снова 
вопрос: кто дал разрешение на 
перенос мемориальной доски? 

- Создается впечатление, - го
ворит жилец этого дома Наиль 
Загидуллин, - что за большие 
деньги можно позволить себе 
все, даже надругательство над 
памятью. Не говоря уж о напле
вательском отношении к интере
сам сотен людей. 

- Мемориальную доску от
крыли торжественно, было мно
го представителей - из цеха, ком
бината, профкома, совета вете
ранов, - вспоминает Нина Яков
левна, вдова Дятлова. - Перед 
открытием доски заасфальтиро
вали площадку, побелили бор
дюры. И вдруг появляется за
бор. Сначала я обольстилась: 
неужели и скверик какой-нибудь 
сделают с деревьями-кустами, 
цветочной клумбой? Нет, все 
п е р е р ы л и , ра звезли грязь . 
Люди мне говорят: мол, будет 
двухэтажное «увеселительное 
заведение». А как же доска? 
«Успокоил» меня председатель 
совета ветеранов комбината 
Михаил Тихоновский: сказал, 
что мемориальную доску пере
несут. Так и сделали. Правда, 
пришел ко мне Марат Насыров 
с извинениями и цветами. А что 
мне его извинения? Боль в душе 
так и осталась. И еще он мне ска
зал, что уже ничего не повер
нешь назад - деньги вложены 
большие, и он будет строиться. 
Неужели у нас так и останется 
власть больших «бабок»? Пока
зывал какие-то бумаги: мол, есть 
все разрешения . С осени на 
стройке затишье. Но, думаю, это 
временно, до теплых дней. 

Дело не только в попранной 
памяти знатного металлурга - по 
моему разумению, подобное свя
тотатство сравнимо с переносом 
с места на место кладбищенских 
памятников. В письме, поступив
шем в редакцию «Магнитогорс
кого металла» от имени 140 жиль
цов домов № 207 и 209 по улице 
Советской, совершенно аргумен

тированно говорится о недопус
тимости строительства в торце 
дома № 209 двухэтажного зда
ния. Предполагается, что оно 
будет расположено всего в 5-6 
метрах от окон дома № 207, зак
рывая свет в нескольких кварти
рах. Вместо удобного прохода 
между домами, для чего архитек
торы и «разнесли» эти два пер
пендикулярно стоящих здания, 
остается узкая пешеходная до
рожка, загромождаемая к тому 
же местами разгрузки товаров 
магазина «Навигатор» . Не 
прельщает жителей и само буду
щее соседство с заведением «уве
селительного» типа - с его непре
менным шумом, музыкой, допол
нительной «автомобилизацией» 
жилой зоны. В том числе и в ноч
ное время. 

Эмоции - эмоциями. Но ведь 
есть и законодательные нормы, 
градостроительные и санитар
ные правила, довольно четко 
регламентирующие, «что мож
но, а что нельзя». Широко изве
стно, что существенными источ
никами сверхнормативных шу
мов в городах являются встро
енные в жилые дома и пристро
енные к ним магазины, кафе, 
различные досугово-развлека-
тельные заведения. Так вот, по 
правилам «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная класси
фикация предприятий, соору

жений и иных объектов. СанПиН 
2.2.1/2.1.1031-01», введенным в 
действие на основании феде
рального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благопо
лучии населения» от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ и «Положения 
о санитарно-эпидемиологичес
ком нормировании», утверж
денного постановлением Прави
тельства РФ от 24 июля 2000 г. 
№ 554, предприятия пятого 
класса, к которым относятся 
объекты торговли и обществен
ного питания, установлена сани-
тарно-защитная зона 50 метров, 
которая при надлежащем обо
сновании может быть уменьше
на не более чем в два раза. Спра
шивается, на каком таком «обо
сновании» дано разрешение на 
данную стройку? 

Понимаю предпринимателя, у 
которого в закоулках небольших 
торговых площадей магазина 
«Навигатор», переоборудован
ных из жилой квартиры, ютятся 
семь игровых автоматов. И его 
желание развивать «дело». Но 
почему нужно при этом пренеб
регать интересами жильцов, ко
торые по закону имеют право на 
комфортные условия прожива
ния? Почему чиновники, имею
щие право на «разрешитель
ную» подпись, с таким благоду
шием закрывают глаза на явные 

нарушения? Некомпетентность? 
Халатность? Или.. . 

За прошедшие месяцы люди 
немало походили по городским 
и районным инстанциям. И у 
многих сложилось впечатление, 
что во властных структурах 
поняли абсурдность и недопу
стимость якобы разрешенного 
(согласия-то жильцов так и не 
получено!) строительства кафе. 
Но не решились дать «отбой», 
переложив бремя решения на 
«новую власть». Хотя «зимняя 
спячка» на строительстве их 
никоим образом не успокаива
ет: ломать - не строить, как-то 
не принят у нас «бульдозер
ный» вариант исправления оши
бок и восстановления справед
ливости. Наподобие недавнего 
«московского» прецедента, где 
элементарно и гласно, чтобы 
другим неповадно было, снес
ли неправедно построенные кот
теджи - несмотря на «лица». Не 
потому ли так откровенно за
являет предприниматель, что 
«несмотря ни на что» доведет 
стройку до конца? 

И все же люди верят в нашу 
«новую власть», в справедли
вость и компетентность ее реше
ний, направленных на интересы 
города и горожан. С этой верой 
и шли на выборы 20 марта. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Спасибо за активную 
гражданскую позицию 

Сердечно благодарю избирателей ок
руга № 27, принявших участие в выбо
рах. 

Ваша активная гражданская позиция ук
репила мою уверенность в том, что я обрел 
надежных единомышленников в дальнейшей 
работе. Благодарю за четкую корректную 
работу городскую избирательную комиссию 
и за поддержку - доверенных лиц и моих 
общественных помощников в округе. Осо
бая благодарность - педагогическим коллективам школ и детс
ких садов округа. Ваш организаторский талант и высокий ав
торитет доказан делом. В нашем округе уже многое перемени
лось к лучшему. Вместе продолжим созидательную работу. 

Геннадий НИКИФОРОВ, 
депутат городского Собрания. 

Дворец на площади Победы 
АНОНС 

Окна первого Дворца Магнитки смотрят 
на площадь Победы. Они помнят, как в пер
вые дни войны здесь располагался призыв
ной пункт, толпились озабоченные мужчи
ны с суровыми лицами, плакали женщины, 
провожавшие их на фронт. А позднее сюда 
въехал госпиталь. В июне 1942 года участ
ники заводской самодеятельности Дворца 
получили письменную благодарность от 
раненых бойцов, находившихся здесь на из
лечении: 

«Мы, бойцы, командиры и политработни
ки, шлем вам большое спасибо. Обслужи

вая нас, раненых, вы, дорогие товарищи, да
ете возможность быстрее выздоравливать, 
набираться новых сил и энергии, чтобы пой
ти вновь на схватку с озверелой бандой фа
шистов...» 

Это письмо хранится в архивном отделе 
городской администрации. 

Понятно, что для творческого коллекти
ва первого в городе Дворца дело чести -
достойно провести празднование юбилей
ного Дня Победы. Готовится большая и 
разнообразная программа «К Победе шел, 
Россия, твой солдат». Она предусматрива
ет вечера чествования фронтовиков и ра
ботников тыла, конкурсно-развлекатель

ную программу «Пой, баян, пой о жизни 
фронтовой», встречи женщин-ветеранов 
«Шли по войне девчата», театрализован
ные концерты «А музы не м о л ч а л и » . 
Пройдет и районный праздник на площа
ди «Салют, Победа!», а танцевальные про
граммы под духовой оркестр названы «В 
старом парке». В них примут участие все 
художественные коллективы первого в 
Магнитке Дворца. 

Творческий отдел Дворца принима
ет коллективные заявки для проведе

ния мероприятий по тел. 24-50-81. 
Пресс-служба Дворца культуры 

и техники ОАО «ММК». 

3? mm 

Есть и такой 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

«Детские проблемы» взрослых не волнуют 
Основную часть 
Окончание. Начало на 1 стр. 

В прошлом году внесены из
менения в федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», как раз касаю
щиеся укрепления нормативной 
базы отдыха и оздоровления. И 
в рекомендациях прошедшего 
«круглого стола» говорится, 
что не обойтись без государ
ственной поддержки - прямого 
финансирования из федерально
го бюджета или льгот для орга
низаций и предприятий, обеспе
чивающих отдых детей. Предло
жено также дополнить феде
ральную целевую программу 
«Дети России» подпрограммой 
«Организация отдыха детей и их 
оздоровления» и начать ее реа
лизацию уже с 2006 года. 

- Поддерживаете ли вы свя
зи с руководителями детских 
лагерей нашей области? 

- Конечно! Это необходимо, 
чтобы сверять свои шаги: а тем 
ли путем мы идем? Тесно сотруд
ничаем с Антоном Денисовым -
молодым, энергичным директо
ром челябинского лагеря 
«Уральская березка». Их делега
ция приезжала на 55-летие наше
го «Горного ущелья». Антон Де
нисов много ездит по городам 
России, нарабатывает опыт. 

Безусловно, у всех появилось 
немало вопросов в связи с раз
делением полномочий феде
рального центра и субъектов 
Федерации. Очень много сегод
ня зависит от законодательных 
документов, изданных в регио
нах. Главными для нас всегда яв
лялись ежегодное постановле-

расходов на отдых берет на себя ММК 
ние губернатора области об 
организации отдыха, оздоровле
ния и занятости детей в канику
лярное время и ежегодное по
становление главы города о под
готовке к летнему оздорови
тельному сезону. Но этого уже 
явно недостаточно. Замечатель
но, что есть регионы, в частно
сти Калининградская область, 
где принят закон «Об организа
ции отдыха, оздоровления и за
нятости детей», то есть создана 
своя законодательная база. 

Примеры тому есть и в дру
гих регионах. И на семинаре в 
Москве нам рекомендовали по
добные, уже разработанные до
кументы. Надо сказать, что нам 
вдвойне сложнее, потому что 
есть еще и лагерь «Уральские 
зори» с базой для круглогодич
ной работы, и потому требуют
ся новые, законодательно обо
снованные документы. 

- Как используется сегод
ня лагерь «Уральские зори», 
находящийся в аренде у детс
кого оздоровительно-образо
вательного комплекса? 

- Наша задача - сохранить его 
функции, чтобы дети имели воз
можность отдыхать в течение 
года. И ведь осенью и зимой ла
герь не пустовал! На полную 
мощь мы его не могли использо
вать - часть корпусов была в 
ремонте. В последние годы база 
лагеря активно обновляется, 
поскольку до этого больше де
сятка лет в нее никто не вклады
вал деньги. Тем не менее, зимой 
принимали до 250 человек. Хо
чется отметить заинтересован

ность городских педагогов : 
здесь проводили уроки здоро
вья школы № 59, 55, 33, 12, 67, 
25. В течение недели отдыхали 
триста детей из городов облас
ти, в том числе из Магнитогорс
ка, которых поощрили путевка
ми от губернатора, - это побе
дители трудовых объединений. В 
«Уральских зорях» прошла че
тырехдневная смена для участ
ников конкурса предпринима
тельских проектов , которые 
представляла молодежь Магни
тогорска и Челябинска. 

В этом году в лагере открыты 
кафе, пункт проката, созданы 
условия для занятости детей и 
молодежи в свободное от ката
ния на лыжах, коньках и санках 
время. Сегодня во всех регио
нах остро стоит проблема оздо
ровления старшеклассников -
баз ртдыха для подростков по
чти нет. Так что нам было чем 
поделиться с коллегами: есть 
первый хороший опыт в лагере 
«Уральские зори», и, безуслов
но, у нас имеется многолетний 
опыт летнего туристического 
лагеря «Скиф». 

- Наверняка лагерь «Горное 
ущелье», признанный луч
шим в области, находится в 
более выгодных условиях, по
скольку комбинат постоянно 
не только поддерживал, но и 
развивал его базу. 

- Наш лагерь в более выгод
ном положении, чем многие, но 
нам не меньше других нужна 
новая законодательная база как 
на федеральном уровне, так и 
региональном. В этом году фонд 

социального страхования плани
рует выделение средств на лет
нее оздоровление детей, но ка
ковы перспективы в 2006 году, 
пока не ясно. 

Прошлым летом путевка в 
«Горное ущелье» для родите
лей стоила четыре с половиной 
тысячи рублей. Они оплачива
ли только две с половиной ты
сячи, поскольку еще по две за 
каждую путевку платил проф
союзный комитет ОАО «ММК». 
Полная же стоимость путевки 
составляла более десяти тысяч 
рублей. Большую часть расхо
дов на содержание лагеря и от
дых детей традиционно взял на 
себя комбинат. Хорошо, что есть 
такие гиганты, как ММК, кото
рый не бросает нас, помогает 
развиваться. Тем не менее, сто
имость путевки увеличивается, 
и иначе сегодня не получается. 
Мы сравнивали цены с други
ми российскими лагерями. Там, 
где не обновляют материаль
ную базу, не тратят на тщатель
ную подготовку к а д р о в , не 
вкладывают деньги в разработ
ку новых программ для обра
зования и спорта, стоимость 
путевки ниже. А где двигаются 
вперед, делают все, чтобы дети 
получали полноценное оздо
ровление , полная стоимость 
путевки примерно одинаковая: 
10-13 тысяч рублей. Можно, 
конечно, ограничиться побел
кой-покраской. Но мы стараем
ся, чтобы качество отдыха и оз
доровления детей в нашем ла
гере было высочайшим. 

С принятием новых законов 
мы сможем сертифицировать 

свои услуги, заключать с роди
телями договора о взаимных 
обязательствах. Каждый из них 
имеет право знать, чем его ребе
нок будет заниматься в лагере, 
как он будет питаться, с кем дру
жить. А значит, родители долж
ны иметь возможность выбрать 
именно ту базу отдыха, где обес
печат их требования... Не защи
щены материально педагоги, 
работающие в лагере за мизер
ную зарплату буквально по 24 
часа в сутки. Увеличить штат и 
ввести посменный график? Тог
да нужно создавать условия для 
полноценного отдыха взрослых 
в нерабочее время. Не решены 
вопросы по организации пита
ния сотрудников: раньше нам 
рекомендовали, чтобы сумма на 
питание составляла 50 процен
тов от полной стоимости пита
ния для детей. А кто будет воз
мещать вторую половину? Если 
сами лагеря, то из каких средств? 
Все эти вопросы требуют зако
нодательных решений. 

- У детского оздоровитель
но-образовательного комп
лекса уже есть свой «закон»: 
каждое лето внедрять в лаге
рях новшества для активного 
отдыха детей. Чем собирае
тесь порадовать на этот раз? 

- Есть задумка расширить 
спортивные площадки в лагере 
«Горное ущелье» и обеспечить 
детям занятия популярными ви
дами спорта. Будет роликодром 
для катания на велосипедах, ро
ликах и скейтах. Будут веревоч
ные лестницы и «горки», осна
щенные оборудованием для ска
лолазания. Не стану раскрывать 

все секреты, но могу заверить, 
что традиционно каждая из че
тырех смен в «Горном ущелье» 
и «Уральских зорях» будет на
сыщена творчеством, спортом, 
развлечениями. «Гвоздем» вос
питательной программы в этом 
году станет празднование 60-ле
тия Победы - с фестивалями, 
конкурсами, туристическими 
слетами. 

Утверждена новая програм
ма подготовки студентов-вожа
тых. Раньше мы работали с од
ним вузом - МаГУ. А вот, на
пример, в Новосибирске, Томс
ке, Перми вся система образо
вания задействована в подго
товке резерва вожатых для дет
ских оздоровительных лагерей. 
Их опыт, кстати, понравился 
всем участникам семинара в 
Москве. В этом году мы впер
вые открыли два сайта, где при
глашаем молодых людей на ва
кантные места. Хотим, чтобы 
свой потенциал проявили сту
денты не только МаГУ, но и тех
нического университета, кон
серватории. Еще вышли на сайт 
вакансий по России, чтобы при
влечь студентов из других ре
гионов. Уже звонят и говорят: 
хотим у вас работать, нравятся 
ваши рекомендации. А нам важ
но уловить новые направления, 
нужен обмен технологиями по 
воспитанию, интеллектуально
му развитию детей, чтобы не ва
риться в собственном соку. Хо
чется собрать все наработки, а 
для этого на конкурсной основе 
выберем лучших из лучших. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

календарь 
Пока мой ребенок ходил в детский сад, все необходи
мые прививки делали ему вовремя. Сейчас он ходит 
в школу, где не делают вообще никаких прививок. 
Скажите, как прививаются дети после 6 лет и как 
это должно оформляться документально? 

Тамара ФЕДОТКИНА. 

По национальному календарю прививок после 6 лет положе
ны следующие прививки. В 7 лет делается ревакцинация против 
туберкулеза, а также против дифтерии и столбняка. В 13 лет 
должна проходить вакцинация против краснухи (девочки), а так
же против вирусного гепатита В (если раньше не прививались). 
В 14 лет - третья ревакцинация против дифтерии, столбняка, 
полиомиелита, туберкулеза. 

На руки родителям сейчас выдается так называемый сертифи
кат о профилактических прививках. Сертификат выдается ро
дильным домом или прививочным кабинетом поликлиники. При 
проведении прививок туда вносятся соответствующие записи и 
скрепляются подписью лица, проводившего прививку, и печа
тью учреждения, где она проводилась. Кроме того, туда вносят
ся сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, необыч
ных реакциях и осложнениях, непереносимости лекарственных 
препаратов. Предъявления сертификата могут потребовать при 
поступлении в детский сад или школу, при посещении лечащего 
врача, в случае травмы и т. п. 

Приватизация 
восстановима 

Я потерял документы на приватизированную квар
тиру. Можно ли их теперь восстановить? 

Олег НИКОЛАЕВ. 

Восстановить приватизацию вполне возможно. Следует об
ращаться в учреждение юстиции по регистрации прав на недви
жимое имущество. За восстановление документов придется зап
латить. В каждом регионе цены устанавливаются свои. 

Подлинник флага 
У нас отмечается День государственного флага. Ин
тересно, где хранится эталон флага России и из чего 
он изготовлен? 

Алексей КОЛОМЕЙЦЕВ. 

Как пояснил пресс-секретарь управляющего делами пре
зидента В. ХРЕКОВ, главный флаг страны, как и президентс
кий штандарт, установлен в кремлевском кабинете главы го
сударства. Так положено по Конституции РФ. 

Над Кремлем реют их дубликаты: штандарт размером 2,5 на 
2,5 метра над рабочей резиденцией президента - корпусом № 1 
и госфлаг размером 3 на 4,5 метра - над корпусом № 14. Оба 
полотнища изготовлены из высокопрочного капронового ма
териала частной фирмой, выигравшей тендер. 

Главные флаги над Кремлем меняются несколько раз в год. 
Причина - погодные условия и экология. Процедура занимает 
несколько минут и проводится только ночью. Отслужившие зна
мена не выбрасываются, а хранятся на складе управления дела
ми президента. 


