
За титул «Мисс Вселенная» 
 конкурс

Завтра выберут самую красивую девушку пла-
неты. ею может стать может стать наша землячка. 
Двадцатилетняя Наталья Гантимурова получила 
путевку на конкурс, став «Мисс россия-2011». 

Правда, на всероссийском этапе она представляла Москву, 
так как много лет назад переехала в столицу. Белокаменная 
ликует, ведь ее жительница стала королевой красоты впервые 
за 22 года! Но и у нас есть не меньший повод для гордости – На-
талья Гантимурова родилась в Челябинской области, в городе 
Пласте. Ее дедушка Юрий Носырев был генеральным директо-
ром производственного объединения «Южуралзолото». А мама 
работала учителем начальных классов в местной школе.

Из Пласта семья уехала, когда Наташе было шесть лет. Сей-
час красавица учится в Российском государственном гумани-
тарном университете. Своим родным городом считает Москву, 
о чем гласит ее страничка в социальной сети. Но Пласт помнит 
семью Гантимуровых и следит за успехами Натальи.

Глава Пластовского района Александр Неклюдов, узнав 
о победе красавицы на российском этапе, позвонил ее ба-
бушке, передал поздравления и приветы от земляков. Сама 
Наталья уже больше двух недель находится в Бразилии, где 
пройдет «Мисс Вселенная-2011».

действующие лица http://magmetall.ru

 Завтра в Иркутске начнется Байкальский международный экономический форум

суббота 10 сентября 2011 года

«Фермер»  
для Водоканала

Мэрия подарила тресту грузовой «уазик»

 трезвость
Сотый раз
НевероятНо, Но факт: в ближайшее 
воскресенье трезвая российская 
общественность уже сотый раз будет 
отмечать день борьбы с пьянством.

Напомним, первый день трезвости в 
России был проведен 28-29 сентября 1911 
года в Санкт-Петербурге. Тогда труппа трез-
венников создала Всероссийский трудовой 
союз христиан-трезвенников. Их девизом 
стали слова: «В трезвости – счастье народа». 
Первые городские антиалкогольные дни про-
водили на деньги представителей правящего 
класса, с которыми дружил союз.

На следующий год праздник провели в 
сентябре, а в 1913 году – в апреле. На время 
праздника закрывались казенные винные 
лавки и запрещалась продажа алкогольных 
напитков. 29 апреля в столице повсеместно, 
включая императорские театры, допоздна 
работали около 3500 добровольных помощ-
ников, которые собирали деньги на борьбу 
с пьянством и предлагали жертвователям в 
подарок цветы, значки и листовки. Празд-
ники трезвости устраивались более чем в 60 
губерниях Российской империи.

Правда, хоть в сотый, хоть в тысячный раз 
повтори нам, что алкоголь вредит здоровью, 
потребление спиртного в нашей стране все 
равно вдвое превышает опасный для здоро-
вья уровень. С точки зрения Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, верхняя планка 
безопасного потребления – восемь литров 
чистого алкоголя на человека в год.

В 2010 году в России этот показатель 
зафиксировали на уровне 15 литров на 
человека. Улучшения, конечно, есть – по 
сравнению с 2007 годом эта цифра снизилась 
на 17 процентов. Но нельзя забывать, что 
каждый добавочный литр сокращает жизнь 
у мужчин на 11 месяцев, у женщин – на че-
тыре. Употребление алкоголя является при-
чиной почти двух миллионов смертельных 
случаев и четырех процентов болезней во 
всем мире ежегодно.

Сейчас по сравнению с 2007 годом забо-
леваемость алкогольными расстройствами 
среди россиян снизилась на 7,3 процента. Но 
в то же время наблюдается рост уровня забо-
леваемости алкоголизмом среди подростков 
и женщин. Так что радоваться пока рано.

В преддверии праздника трезвости Минз-
дравсоцразвития запустил новый интернет-
проект «Независимость». Он призван 
помочь россиянам определить наличие 
алкогольной и наркотической зависимостей 
и узнать, как их преодолеть. На сайте проек-
та можно найти информационные сюжеты, 
обменяться опытом с другими «форумчана-
ми», узнать адреса ближайших лечебных и 
реабилитационных учреждений, пройти тест 
на определение зависимости.

 приглашение

Вот это бабушка!
Совет ветераНов коМбиНата про-
должает прием заявок на участие в 
конкурсе для тех, у кого есть внуки.

Энергичных, творческих и веселых 
бабушек приглашают принять участие в 
конкурсе «Бабушка года». Номинаций хва-
тит на всех.

14 сентября в 13.00 в малом зале Дворца 
культуры металлургов имени Орджоникидзе 
в рамках выставки «Дары осени» состоится 
отбор по номинациям «Я – садоводка» и 
«Я – кулинарка». 

28 сентября там же в 13.00 – первый тур 
конкурса «Бабушка года». Состоятся вы-
ступления в номинациях: «Наряд своими 
руками дома и в гостях», «Я – актриса» 
в любом роде, виде и жанре искусства 
– например, поэзии или демонстрации 
прикладного творчества, «Ансамбль с 
внуками, правнуками». 

26 октября в 15.00 в танцевальном зале 
Дворца культуры металлургов имени Ор-
джоникидзе – заключительный концерт, 
выставка прикладного творчества конкур-
санток, награждение победителей. 

Культкомиссия совета ветеранов ОАО 
«ММК» и цеховые советы ветеранов при-
нимают заявки по понедельникам. Тел. 
22-17-50.

в МоеМ ДоМе постоянные 
проблемы с холодной водой. 
По вечерам ее просто нет 
– не «доходит» до верхних 
этажей. 

Обратились в ЖРЭУ, те – в 
трест «Водоканал». И вот 
однажды во дворе начался 

глобальный земельный перево-
рот: вокруг колодцев все было 
вскопано, взрыто, заборы взло-
маны. Наконец-то приехали спе-
циалисты на огромном автомоби-
ле. Полдня без холодной воды – и 
неполадка устранена. Но следы 
ремонта еще долго напоминали 
о присутствии профессионалов 
разлившейся повсюду жидкой 
грязью. 

– Посмотрите сами: районы за-
ставлены легковыми автомобиля-
ми, парковки с внутриквартальных 
проездов «вылились» на тротуары 
и проезжую часть, – комментирует 
глава треста «Водоканал» Фарид 
Хакимов. –  В таких условиях боль-
шегрузным машинам в квартале 
просто не поместиться – прихо-
дится «ломать» палисадники. Да и в 
городе двигаться трудновато. 

Физический износ автопарка 
треста «Водоканал» составляет 
более 70 процентов. И это уже 

не говоря об износе моральном, 
ведь огромных «динозавров» в 
виде «КамАЗов» и «ЗИЛов» давно 
в мире заменили современны-
ми, мобильными, но от этого не 
менее функциональными авто-
мобилями. 

– В прошлом году за счет 
собственных средств трест «Во-
доканал» приобрел «уазик» – так 
называемую «таблетку» и, что 
называется, почув-
ствовали разницу, 
–  рассказывает 
Фарид Хакимов. –  
Компактная, вынос-
ливая – она пройдет 
везде и преодолеет 
любые преграды, будь то летняя 
жижа или зимний гололед. 

Итак, проблема с выездом 
бригады на место аварии реше-
на. Теперь тресту нужна более 
вместительная машина для пере-
возки оборудования, которое 
также стало компактным – к 
примеру, водооткачивающий 
насос «Субару» весом всего сто 
килограммов двое рабочих мо-
гут запросто погрузить в кузов и 
привезти на место утечки. А про-
блему того самого кузова решила 
городская администрация в лице 
ее главы Евгения Тефтелева, ко-

торый подарил тресту грузовой 
«уазик» «Фермер». Торжественная 
передача ключей прошла на днях 
в тресте «Водоканал». Сначала 
– небольшая экскурсия по поме-
щению треста, обзор диспетчер-
ской, где главную стену занимает 
огромная карта – схема обеспе-
чения города пожарно-питьевой 
водой. За столом две милые ба-
рышни: собирают информацию 

об утечках, 
авариях на 
сетях  и тут 
же передают 
б р и г а д а м , 
которые обя-
заны в са -

мые короткие сроки выехать 
на место аварии. Потому их и 
называют бригадами быстрого 
реагирования. Перекинувшись 
парой слов с диспетчерами, 
отправляемся на улицу – к по-
дарочному «уазику». Герой дня с 
первого взгляда несимпатичен и 
неказист: буро-зеленого цвета, 
устаревше-устрашающего вида 
фасад. Работники Водоканала 
смеются: зато это настоящая ра-
бочая лошадка, которая никогда 
не подведет, – проверено. 

– Не «мерседес», конечно, 
но машина хорошая, надеж-

ная, – делится впечатлениями 
Евгений Тефтелев, воспользо-
вавшись возложенным на него 
правом апробации «Фермера». 
– Я, как вы знаете, с 89 по 91 
год был председателем профко-
ма метизно-металлургического 
завода. По долгу службы часто 
мотался в Абзаково, а тогда до-
роги были – не приведи господь, 
сами, наверное, помните. Поехал 
как-то на «Волге», застрял… Вер-
нулся – говорю директору: мне 
бы «уазик». А уж на нем я откатал 
по тем районам – километража 
не сосчитать: грязь, пурга, го-
лолед – он знай себе ползет и 
покряхтывает. 

Стоимость машины более 
400 тысяч рублей – смешная 
по нынешним временам. При-
бавьте сюда ее повышенную 
грузоподъемность, дешевизну 
в обслуживании и ремонте, а 
также  эргономичность – в ка-
бине, внешне очень небольшой, 
запросто помещается вся бри-
гада, а в тентованном кузове 
–необходимая техника. Осталось 
«Фермера» поставить на учет, 
снабдить госномером и отпра-
вить на работу. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Проблема с выездом 
оперативной бригады 
на место аварии  
решена

Заблудился  
на Иремеле

 туризм
туриСта из Магнитогорска, 
заблудившегося на горе ире-
мель, спасли с помощью 
вертолета.

Четвертого сентября в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
Белорецкого района обратился 
инструктор группы туристов из 
Магнитки и сообщил, что в горах 
потерялся 47-летний мужчина. 27 
спасателей принялись прочесывать 
тайгу, на третий день привлекли 
к поискам частный вертолет гор-
нолыжного центра «Абзаково». 
С воздуха мужчину обнаружили 
практически сразу. Оказалось, что 
за три дня мужчина обошел Ире-
мель, но выбраться к людям так и 
не сумел. Он выглядел уставшим, 
но не пострадал – видимо, помогла 
спортивная подготовка.


