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Приём граждан  

3 июня с 18.20 в обще-
ственной приёмной комитета 
ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133) состо-
ится личный приём депутата 

Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Вла-
димировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 
20-48-82, 24-58-50.

Память 

Мяч и рапира

На днях на стене детско-
юношеской спортивной 
школы олимпийского 
резерва № 4 появилась 
гранитная мемориальная 
доска памяти футболиста, 
тренера, мастера спорта 
СССР, обладателя Куб-
ка РСФСР команд вто-
рой зоны третьей лиги, 
тренера «Метизника» и 
объединённой команды 
«Металлург-Метизник» 
Александра Кукушкина, 
руководившего школой с 
девяностых. 

Н а торжественном митинге 
о нём вспоминали друзья, 

близкие, воспитанники, трене-
ры, представители власти. За-
меститель главы города Вадим 
Чуприн рассказал, как вместе с 
Александром Васильевичем за-
думывали и совершенствовали 
соревнования «Снежный мяч». 
Спикер городского Собрания 
депутатов, президент футболь-
ного клуба «Магнитогорск» 
Александр Морозов поблаго-
дарил спортсменов, собравших 
средства на достойный знак 
памяти, но попенял на то, что 
не обратились за помощью к 
нему – он счёл бы за честь вло-
житься в проект. И напомнил, 

что спортсмен собственной 
биографией подтвердил нераз-
делимость спорта высоких до-
стижений и интеллекта: Алек-
сандр Кукушкин – выпускник 
Ленинградского института 
торговли. Будучи студентом, 
входил в дублирующий состав 
ленинградского «Зенита» – 
представителя высшей лиги 
чемпионата СССР. 

Было много личных вос-
поминаний: как не отпускали 
на тренерскую работу с долж-
ности  экономиста в магазине 
«Юность», как в семьдесят 
девятом не хотели верить в своё 
поражение венгерские футбо-
листы, сыгравшие с нашими, 
где два гола из трёх победных 
забил Кукушкин. 

Ветераны спорта ходатай-
ствуют о присвоении ДЮС-
ШОР № 4 имени Александра 
Кукушкина. Открыть мемори-
альную доску было доверено 
его сыну Вениамину и вете-
ранам. Правда, в ритуал вме-
шалась досадная случайность: 
порвалась бечёвка, придержи-
вающая покрывало над доской. 
Но она обернулась символикой: 
покрывало стянули рыцарским 
способом – рапирой. Словно в 
рыцари посвятили. 

 Алла Каньшина

На торжественном митинге 
об Александре Кукушкине 
вспоминали его друзья 
и воспитанники

АлександрМорозов

Безопасность  

В лес без спичек
С наступлением тёплой 
погоды увеличилась 
угроза возникновения 
пожаров. 

– На территории санитарно-
ох р а н н о й  зо н ы  М а л о -
Кизильского водозабора рас-
положены лесные насаждения 
хвойных пород, – рассказала 
государственный инспектор 
отдела надзорной деятельно-
сти № 2 Светлана Коротенко. 
– Въезд в эту зону запрещён, о 
чём свидетельствуют установ-
ленные аншлаги. В середине 
апреля на этой территории 
произошло возгорание сухой 
травы, распространившееся 
на 15 гектаров. На тушении 
пожара задействовано шесть 
пожарных частей города, 
удалось не допустить огонь в 
лесной массив. 

С начала сезона в Верх-
неуральском районе зареги-
стрировано 74 природных 
возгорания, из них 17 в лесу. 
В некоторых случаях лесные 
насаждения повреждены так, 
что расти деревья здесь боль-
ше не будут. 

На территории Магнито-
горска и Верхнеуральского 
районов продолжает дей-
ствовать  особый противопо-
жарный режим.  Запрещено 
разведение костров, сжигание 
отходов, тары и мусора ближе 
50 метров от строений. Нельзя 
поджигать стерню, разводить  
костры на полях и в лесах.  
За нарушения требований 
пожарной безопасности в 
условиях особого противо-
пожарного режима преду-
смотрена административная 
ответственность: штраф для 
граждан – от двух до четырёх 
тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 15 до 30 тысяч, 
для юридических лиц – от 400 
до 500 тысяч рублей. В слу-
чае, если возникший по вашей 
вине пожар принёс большой 
урон природе, штраф возрас-
тает в разы. За весну оштра-
фовано 14 человек. 

– Если вы стали свидетелем 
возгорания в лесу, нужно 
знать, какие действия пред-
принимать, – говорит Свет-
лана Анатольевна. – Сбить 
пламя можно пучком веток 
от деревьев лиственных по-
род, плотной тканью, мокрой 
одеждой.  Нужно  наносить 
скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага 
пожара, как бы сметая пламя. 
Можно затаптывать неболь-
шой огонь ногами, не давая 
ему перекинуться на стволы 
и кроны деревьев. Следует 
немедленно предупредить 
всех находящихся по близо-
сти людей о необходимости 
выхода из опасной зоны. Если 
пожар потушить своими си-
лами невозможно, то для 
спасения собственной жизни 
от него достаточно уйти, и 
сделать это быстро –  скорость 
распространения низового 
пожара – один–три метра в 
минуту. 

 Любителям загородных 
поездок полезно занести в 
сотовый телефон номера для 
вызова экстренных служб. 
При пожаре набирается из-
вестный 01, но некоторые 
модели сотовых телефонов 
не поддерживают набор ко-
ротких двузначных номеров. 
В зависимости от оператора 
нужно добавить одну цифру. 
Таким образом, с Ростелеко-
ма, МТС,  Мегафона пожар-
ных можно вызвать по номеру  
010, с Теле-2 – 011, с Билайна 
– 001. Кстати, по этому же 
принципу вызывают и ми-
лицию, скорую, службу газа, 
просто вторая цифра будет, 
соответственно, – 2, 3 или 4. 
Можно воспользоваться теле-
фоном службы спасения 112. 
Кроме того, есть единый 
телефон доверия  ГУ МЧС 
России по Челябинской об-
ласти (351) 239-99-99 и Ураль-
ского регионального центра 
(343) 371-99-99. 

 Ольга Юрьева

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112-го и 114-го микрорайонов, 128-го и 130-го 
кварталов, посёлка Крылова Правобережного района!

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Микробиология  

Бактерии счастья
Здоровая кишечная ми-
крофлора – лучший анти-
депрессант.

К такому выводу пришли 
сотрудники Калифорнийского 
технологического университе-
та, изучив зависимость уровня 
серотонина, известного как 
«гормон счастья», от бакте-
рий, живущих в кишечнике. 
В эксперименте участвовали 
две группы мышей. Одни – с 
нормальной микрофлорой. У 

других бактерии кишечника 
были уничтожены, в этой 
группе уровень серотонина 
упал на 60 процентов. После 
восстановления микрофлоры 
«гормон счастья» стал вы-
рабатываться в нормальных 
количествах. Комбинируя 
различные виды бактерий, 
биологи выявили два десятка 
микроорганизмов, чей мета-
болизм влияет на выработку 
организмом серотонина. 

Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
« Б ол ь ш е ,  ч е м 
игра» (12+). 

В издании, 
о т м еч е н н о м 
в книжных и 
полиграфи-
ческих кон-
к у р с а х  н а 
федеральном 
и региональ-
ном уровнях, 

подробная история магни-
тогорского хоккея со всеми 

возможными именами, 
датами и статистикой. 

Книгу можно ку-
пить в редакции 
по адресу: пр. 
Ленина, 124/1. 
Для пенсио-
неров – скид-
ка. Справки 

по телефону 
8-3519-06-83-31.


