
30 августа 2005 года 

ХРОНОМКТР 

Южный Урал кует кадры 
В минувшую пятницу Законодательное собрание Ир
кутской области утвердило главой Приангарья Алек
сандра Тишанина. 

Наша газета уже рассказывала о нем. Например, что родом 
он из Троицка. Прошел путь от дежурного по станции Трак-
торстрой и поездного диспетчера до заместителя начальника 
ЮУЖД, С апреля 2004 года - начальник Восточно-Сибирской 
магистрали. 

Другой уроженец Южного Урала - Сергей Васильев - назна
чен прокурором Московской области. Ранее он занимал этот пост 
в качестве исполняющего обязанности. С. Васильев, родился в 
1960 году в Миассе, в 1981 году окончил Свердловский юриди
ческий институт. Тогда же начал работу в качестве стажера в 
прокуратуре Ленинского района города Златоуста. 

Добровольцы с оружием 
В Челябинской области завершилась ежегодная опе
ративно-профилактическая акция «Оружие», в рам
ках которой гражданам за вознаграждение предлага
лось добровольно сдать в ОВД незаконно хранящем
ся оружие и боеприпасы. 

По словам начальника отдела организации лицензионно-раз-
решительной работы ГУВД Челябинской области Анатолия Че-
ренкова, за время проведения операции «Оружие-2005» южно-
уральцы сдали более 270 единиц оружия, более 12 тысяч бое
припасов, 31 гранату, снаряд и около 38 килограммов взрывча
тых веществ. В общей сложности за все добровольно сданное 
оружие и боеприпасы населению было выплачено 500 тысяч 
рублей. 

В текущем году было проведено два этапа операции «Арсе-
нал-2005», в ходе которых изъято 578 единиц огнестрельного 
оружия, в том числе 85 нарезного, 5016 патронов, более 4 кило
граммов взрывчатых веществ и 10 взрывных устройств. По 
фактам незаконного оборота оружия возбуждено 38 уголовных 
дел. Кроме того, в текущем году раскрыто три преступления, 
связанных с контрабандой гражданского оружия и боеприпасов 
через границу с республикой Казахстан. 

За шесть лет, на протяжении которых проводится данная опе
рация, население области на сдаче оружия «заработало» два мил
лиона рублей, а количество преступлений с использованием ог
нестрельного оружия на территории Челябинской области сни
зилось со 195 в 2000-м до 168 в прошлом году. 

Галина ИВАНОВА. 

«Кино без барьеров» 
В Челябинске завершился первый кинофестиваль 
фильмов по проблемам инвалидов «Кино без барье
ров». В его рамках в городском кинотеатре «Знамя» 
было показано 13 документальных, художественных 
и арт-фильмов из семи стран мира. 

Героями челябинского фильма «Открой глаза» стали выпуск
ники ЧелГУ, учащиеся школы для слабослышащих детей и юж
ноуральские победители паралимпийских игр. Один из них -Ки
рилл Соколов, чемпион мира по плаванию среди спортсменов с 
ДЦП. 

Оранизатором фестиваля стали центр общественных объеди
нений Челябинска, администрация Челябинска и региональная 
общественная организация инвалидов «Перспектива». 

В поле зрения кинематографистов России, Польши, Австра
лии, Германии, Грузии, Великобритании и США, чьи фильмы 
демонстрировались на фестивале, оказались различные стороны 
жизни инвалидов в обществе, проблемы, с которыми они сталки
ваются в повседневности, их взаимоотношения с другими людь
ми. Цель фестиваля - привлечь к ним внимание общественности, 
показать богатый потенциал и разнообразие их интересов, а так
же представить специалистам новые подходы к решению про
блем инвалидности. 

Специально для слабослышащих людей на фестивале работали 
два сурдопереводчика. Организаторы планируют сделать фес
тиваль ежегодным. Заявка на демонстрацию фестивальных филь
мов поступила из Уральского государственного университета 
физкультуры. Возможно, эти фильмы также будут показаны в 
школах города, поскольку имеют большое воспитательное зна
чение. 

Галина ИВАНОВА. 

Прощание с нулем 
Мининформ РФ с 1 декабря меняет коды зон нуме
рации, начинающиеся с нуля. 

Мининформсвязи с 1 декабря изменит коды зон нумера
ции, определяемые географически в пределах обслуживае
мой территории (коды ABC), начинающиеся с нуля. При этом 
0 будет заменен на 4. 

Таким образом, код ABC Москвы будет изменен с 095 на 
495, Московской области - с 096 на 496, код Курской области 
- с 071 на 471 и т. д. Кроме этого, нумерация сетей операто
ров связи, работающих в коде негеографической зоны нуме
рации DEF - 097, переводится в коды географических зон 
ABC соответствующих субъектов РФ. 

Для удобства абонентов с 1 декабря 2005 года по 31 января 
2006 года будут действовать оба кода - старый и новый. 

Дворец культуры металлургов 
км. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

открывает учебно-творческий сезон 2005-2006 гг. 
Студия спортивного бального танца «Танцующий город», руко

водитель Елена Губская. Для детей 5-7 лет. Танцевальный зал. 

Детский хореографический ансамбль танца «Искорка». Руко
водитель Нелли Ситникова. Для детей от 6 лет. Класс 46. 

Школа-студия современной хореографии «Кристалл». Руково
дитель Татьяна Разенкова. Для детей с 8 лет, молодежи и студентов. 
Класс 40. 

Ш о у - б а л е т « К л а с с и к - с т а р з » , группа п о д д е р ж к и Х К « М е т а л 
лург». Руководители Светлана Козлова и Ольга Арсентьева. От 8 до 20 
лет. Класс 4. 

Коллектив восточного танца «Амрита». Руководитель Светлана 
Тимофеева. Девушки от 14 лет. Класс 39в. 

Студия джаз , модерн (современная хореография , импровиза 
ция). Руководитель Ирина Молчалина. С 14 лет, хореографическая 
подготовка приветствуется. Фойе 2 этажа. 

Фольк-модерн ансамбль песни и танца «Иван да Марья». Руко
водитель Сергей Маташов, балетмейстер Марина Колосова. Для моло
дежи с 15 до 30 лет с танцевальной и вокальной подготовкой. Класс 47. 

Хор русской песни «Уралочка». Руководитель Ирина Тиньковс-
кая. Для молодежи с 16 лет и взрослых до 50 лет. Класс 44. 

Ансамбль «Гармошечки-говорушечки». Руководитель Н. Мака
ров. Для взрослых. Приглашаются любители русской песни, балалаеч
ники, контрабасисты, гармонисты. Класс 396. 

Школа эстрадной песни «Винни-Пух». Руководитель Ирина Чиг-
ринова. Для детей 5-10 лет. Класс 21 . 

Модельное агентство «Краса Магнитки». Руководитель Светла
на Башкова. Девушки от 14 до 24 лет, ростом от 172 см. Класс 27. 

Семейный клуб «Дочки-матери» . Шитье , моделирование и де 
монстрация одежды для мам и детей от 3 лет. Класс 41 . 

Цирк «Арлекнно». Руководитель Галина Заровная. Для детей с 6 
лет. Класс 14. 

Театральная студия. Руководитель Валентина Крепкогорская.. Дети 
и молодежь от 10 до 20 лет. Класс 13. 

Встреча и запись в коллективы 31 августа в 19.00 
и 4 сентября в .1.8.00* 

Дополнительная информация по тел.: 23-52-00, 23-62-00. 

Шприцы для младенцев 
Детские сады стали местом опасных находок 

После Беслана в образова
тельных учреждениях России 
началась операция «Антитер
рор». Преграды на пути 
террористов установили 
«внушительные»: железные 
ворота, тревожные кнопки и 
домофоны годятся лишь для 
самоуспокоения. Набеги 
вооруженных бандитов -
случай все-таки исключи
тельный, чего не скажешь о 
визитах «тихих террористов». 
Каждый день детские сады 
переживают нашествие тех, 
кто жаждет 
выпить, уко
лоться или 
предаться 
любовным 
утехам. Где еще 
можно укрыться 
от посторонних, 
оторваться по 
полной и 
остаться 
безнаказанным? 

По утрам 
продукты ночной жизнедея
тельности: бутылки, шприцы, 
презервативы - выносят чуть 
ли не мешками. Культурные 
особы среди незваных гостей 
попадаются редко: чтоб 
шелуху от рыбы сложили в 
мешочек - такого почти не 
бывает. Универсальное 
правило: где пьем-закусыва
ем, там и бросаем. Потребле
нием горячительных напитков 
дело не ограничивается. Под 
градусом чешутся руки и 
страшно хочется вырвать с 
корнем грибок, перевернуть 
намертво прибитую штырями 
песочницу, сломать дерево 
или поджечь ракету. Высажи
вать на участке растения и 
цветы - бессмысленно: 
вырвут и, словно издеваясь, 
положат рядом. Задумает 
кто-то из детсадовцев 
написать в будущем книгу 
«Мои университеты» - и что 
вспомнит? Плевки с окурка
ми на площадке, то, как на 
прогулку выносили в тазике 
песок? Прозорливые заведу
ющие давно хранят его 
внутри здания, чтоб дяди-
тети не растащили. С такими 
«университетами», когда 
подрастешь, сам начнешь 
крушить что ни попадя. Как 

Детей 
называют 
цветами жизни, 
только ценятся 
они у нас 
дешевле 
иных клумб 

рассуждают в армии? Нас 
били, и мы бьем. А здесь - нам 
в детстве топтали грядки, и мы 
вытопчем. То, что хулиганам 
все сходит с рук, в детском 
сознании отпечатывается четко. 

- Дети в сравнении с 
прежними временами стали 
намного агрессивнее, - считает 
заведующая детским садом 
№ 108 Татьяна Солодовникова. 
- Видно, что они приносят с 
собой груз проблем, который 
висит на родителях. 

Учить прекрасному на 
помойке невозмож
но, поэтому уборка 
территории для 
заведующих 
детсадами - на , 
первом месте. 
Каждый день -
санитарный, и 
начинается он 
ранним утром. 
После выходных 
впору браться за 
метлу в воскресенье 

вечером. В 108-м детском саду 
уборка проходит в три этапа. В 
шесть часов к работе присту
пает дворник и до обеда 
убирает дорожки и участки. 
Перед прогулкой няня осмат
ривает участок, поливает его 
водой, чтоб не было пыли, и 
выметает веранду. Воспитатели 
с детьми собирают в полиэти- v 

леновые пакетики самое 
безобидное - бумажки и 
камешки. 

Усилия не напрасны - в 
разгар дня от вечерних 
ночных пакостей не остается и 
следа, только какой ценой это 
дается. В садиках, как прави
ло, по одному дворнику. 
Ставка по штатному расписа
нию не одна, только кто 
согласится быть мусорщиком 
за 700 рублей? Тут и на две 
ставки желающих не найдешь. 
Работа дворника в детском" 
саду благородная, но неблаго
дарная. Представьте, что у 
себя дома вы каждый день 
убираетесь, а соседи приходят 
и гадят. Вряд ли вы станете 
наводить чистоту с прежним 
рвением.. . 

По документам территория 
вокруг детского сада - такая 
же его собственность, как и 
внутренние помещения. Чтобы 

подтвердить право на владе
ния, надо обзавестись доку
ментиком, выложить за него 
немалые деньги. Хороши же 
эти владения, если боишься 
нос высунуть. 

- Даже днем мы не всегда 
хозяева на своей территории, -
рассказывает заведующая 
детским садом № 145 Ольга 
Буташова. - Как сончас, так 
являются непрошеные гости. 
Повиснут на березе и висят, 
начнешь говорить - смотрят 
непонимающе. Иной раз, если 
не шумят, стараемся не 
связываться. Ругаться - себе 
дороже: возьмут и в отместку 
перебьют окна. В вечернее и 
ночное время советуем 
сторожам не выходить на 
улицу. Главное - здание 
сохранить. 

Чтобы задобрить оккупан
тов, чего только не придума

ешь. Когда в 145-м детсаду 
убрали с веранд скамейки, 
выпивохи стали вырывать 
металлоконструкции и 
приспосабливать их под 
сидения, тащить отовсюду 
ящики и коробки. «Гости» 
добились того, что им создали 
условия: установили само
дельные лавочки. Пируйте, 
ребята, только ничего не 
ломайте. Много в нашей 
жизни абсурда, но этот факт 
уже за гранью. . . 

Есть действенный способ 
прекратить набеги - поста
вить забор. Да не бетонный, 
который - дважды два 
перешагнуть или сломать, а 
капитальный - металличес
кий, высокий. Такая ограда -
мечта большинства садиков, 
но доступна она немногим. Из 
бюджета денег не дождешься 
- наверху обычно умывают 

руки. На родителей тоже 
мало надежды. Огородить 
территорию - не тревожную 
кнопку поставить: суммы на 
порядок выше. Два-три года 
пребывания в детском саду -
не повод нести огромные 
затраты, и без того папы с 
мамами только успевают 
раскошеливаться. 

Не дал бог детям состоятель
ных родителей, а детсадам 
щедрых спонсоров - все 
останется по-прежнему. Есть 
учреждения, где розочки 
охраняют с помощью видеока
мер, и в этом нет ничего 
плохого. Детей порой называ
ют цветами жизни, только 
ценятся они дешевле иных 
клумб. Действует в городе 
программа «Наш двор», до 
того чтоб создать аналогичную 
- «Наш детский сад», никто не 
додумался. «Нашим» его могут 

назвать кто ни попадя: от 
студентов консерватории и 
мамаш с колясками до 
бомжей. Социальный статус 
роли не играет - гадят все 
одинаково. 

Жизнь научила: относи
тельный порядок мы 
наводим, когда происходит 
что-то чрезвычайное. 
Взрываются самолеты -
ужесточается контроль в 
аэропортах, заболевают 
пернатые - все на борьбу с 
птичьим гриппом, напали на 
школу террористы -
повесим на ворота амбарный 
замок. Что нужно в нашем 
случае? Чтоб ребенок 
облизал бутылку? Или 
укололся кровяным шпри
цем? Как бы ни старались 
дворники, неровен час что-
нибудь проглядят.. . 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Продолжение «Охоты на «дизелистов» 
ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ 

История о хищении топлива на карьере 
Малый Куйбас и на АЗС № 3 склада № 46 
УПП, рассказанная нами 18 августа в статье 
«Охота на «дизелистов», получила продол
жение. 

По факту хищения дизельного топлива с 
территории карьера Малый Куйбас возбуж
дено уголовное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного частью 1 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ. По факту хи
щения дизельного топлива с АЗС № 3 путем 
присвоения и растраты с использованием 
служебного положения в отношении винов
ных возбуждено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотренного час
тью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ. 
Оба уголовных дела приняты к производ
ству и расследуются УВД Орджоникидзев-
ского района. 

Возможно, в первом случае лица, причас
тные к преступлению, понесут не столь стро
гие наказания: одни лишатся нетрудовых 

доходов, другие - постоянного места рабо
ты, третьи заплатят незначительный штраф 
или получат условную судимость. 

Часть 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ 
предусматривает следующие виды наказа
ний: штраф до 80 тысяч рублей либо обяза
тельные работы на срок до 180 часов, либо 
исправительные работы на срок от 6 меся
цев до 1 года, либо арест на срок от 2 до 4 
месяцев, либо лишение свободы на срок до 
2 лет. 

Во втором случае лиц, причастных к 
преступлению, ждут более суровые лише
ния. Часть 3 статьи 160 Уголовного ко
декса РФ предусматривает несколько ви
дов н а к а з а н и й . М о ж е т быть н а л о ж е н 
штраф от 100 до 500 тысяч рублей или 
взыскана зарплата осужденного за период 
от одного до трех лет. Другой вариант -
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет. Нако
нец, присвоение или растрата с использо
ванием служебного положения, а операто
ры АЗС № 3 именно его и использовали 

при совершении хищения, могут привести 
к лишению свободы на срок от двух до 
шести лет со штрафом до десяти тысяч 
рублей либо в размере заработной платы 
за период до месяца или без такового. 

Чем закончится следствие, станет ясно че
рез два месяца. Если отведенного законом 
времени окажется недостаточно, срок след
ствия будет продлен. Если временные рам
ки будут выдержаны, дела с обвинительны
ми заключениями передадут, в суд. 

ОАО «ММК» намерено осуществлять 
контроль за ходом расследования, прилагать 
все усилия для установления правоохрани
тельными органами полной, объективной 
картины воровства и привлечения к ответ
ственности виновных лиц. О результатах 
следствия и решениях суда наша газета обя
зательно проинформирует читателей. 

По телефону доверия 24-44-44 отдел эко
номической безопасности комбината примет 
и проверит любую информацию о нанесе
нии экономического ущерба ОАО «ММК» 
от всех, кому небезразлична стабильность 
градообразующего предприятия. 

I 
Дворец культуты и техники ОАО «ММК» 

открывает 68 творческий сезон 
Будем рады видеть вас, магнитогорцы, 

в коллективах Дворца. ш 
S>.iV.J,..,Ji>''.V ?WiV«.V 

ХОГеОГГА»ЙЧ£СШ К0ЛЛШЙВЫ 
\Ш Оброжо»о-гк>кдао?еА*нмй коллектив 

ансамбль HOpoAKwa танца 
"РОВЕСНИК" 
(для детей 4 - Ю лет} 

\Ш Клуб спортивно** больното 1Фща 

"ДИНАМИКА" 

Благотворительный турнир 
в память о жертвах Беслана 

спори еное и хобби танце воине) 

Даме-шоу 
(ДА* ШКОЛЬНИК» 4 лот и взрослых) 

Запись по т е л е ф о н у 37-38-45 
или в клубе «Трюм», ул. Набережная , 9. 

Средства будут направлены в помощь детям. 

Шоу- группа и Ф Л Э Ш 
(для школьников 4- »2 лотг 13-57 лет) 

ЭСТРАДНО-СПОРТИВНЫЙ 
ТАНЕЦ 

(для детей 3-5 лот, 6- 51 лет) 

Современная 
пластика 

(для школьников) 

р ш НАГОДИОИ тешш 
Ансамбль мороАмой песни 

, "МАРЬЮШКА" 
(для взрослых: гармонисты, 
балалаечники, вокалисты) 

Ансамбль народной песни 

ХИНТЕТЮРИХА" 
(для школьников) 

> фольклорный ансомбл» 

"ДУБРАВУШКА" 
(для в»рослых- любителей подлинной 

русской, народной пески) 

творческое объединение 

"ПРЕСС-ЦЕНТР" 
(для школьников, «ололёжи: вогвл, 

гитара, синтезатор) 
Ммыкольнся студил 

" А + " 
(вокал -для школьников 7-1) лет) 

Магнитогорская федерация дзюдо 
объявляет н а б о р в б е с п л а т н ы е секции 

девочек и мальчиков 7-12 лет. 

секции-. 
I Цунами-, ул. Калмыкова, 4/1, тел. 34-90-92. 
2. СДЮСШОР № 8, ул. Доменщиков, 9/4, 

тел. 31-13-00. 
3. «Белый тигр», ул. Тевосяно, 45/3, шк. № 50. 
4. ФОК, ост, «Плавательный бассейн», 

тел 30-70-72. 
5. ДТДиМ, пр. Ленина, 59, тел. 37-32-62. 
6. ДС «Строитель», парк Ветеранов. 
7. ДС «Калибровщик», ул. Бехтерева, 8/1, 

тел. 20-69-8Z 
8. Школа милиции, ул. Строителей, 11/1. 

Театральный 
коллектив 

(для школьника» 10- U лот) ' 
Цирковой коллектив 

"УЛЫБКА" 
| (для Детей S-* лет, школьников 7-54 лот) 

Школа игры 
на гитаре 

{для школьников и взрослых 
•ааэраст не ограничен) 

АЭРОБИКА 
(Для школьников, 

юрослых - возраст ив ограничен) 
Школа 

боевого искусство 
"МОНАДА" 

(для детей и взрослых 
-возраст ке о»раиичен) 

Встреча с руководителями творческих коллективов 
30 августа, 2 сентября с 16.00 до 18.00. 

адрес ; пр. Пушкина, 19, тел. 25-25-46, 25-25-51 

И i НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

Бесценный подарок 
Несмотря на все трудности и лишения, голод и холод 
Великой Отечественной войны, невзгоды «перестрой
ки» и прочие катаклизмы, я дожила до 75 лет! 

К этой дате член совета ветеранов УИТ (ранее АСУ) Светлана 
Тимофеева вручила мне благодарственное письмо от ММК и 
подарок. Я благодарна цеховому совету ветеранов, возглавляе
мому Алевтиной Струниной, за внимательное отношение к нам, 
пенсионерам. 

Бесценным подарком стали визит моих девочек-коллег, с кото
рыми работала до пенсии в ЛПЦ-5: Галиной Кутекиной, Татья
ной Миньковой, Любовью Топчий, Ириной Лисуновой, Вален
тиной Погребняковой, Таей Елисеевой, Ольгой Кузьмич, Свет
ланой Халимовой, Надеждой Процких, Еленой Головлевой. Дру
гие поздравили по телефону. 

Благодарю всех, кто помнит меня, за доброе отношение. 
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы и успеха во 
всем! 

Елена ЛУКИНА, 
ветеран труда. 

Спасибо за ремонт 
Подготовка школы к началу учебного года - дело 
хлопотное и дорогостоящее. Не секрет, что на школь
ные средства ремонт осуществить практически не
возможно. 

Школе № 43 в этом году повезло. На просьбу о помощи 
откликнулись многие предприятия, расположенные рядом со 
школой. 

Огромную помощь в подготовке школы к учебному году 
оказала компания «Ситно». Не оставили без внимания школь
ные проблемы и другие предприятия: ООО «МПП Глория» и 
фабрика кухонной мебели. 

Без этой помощи подготовить школу к учебному году было 
бы очень сложно. 

Хочется выразить этим предприятиям огромную благодар
ность за помощь в проведении ремонта школы. 

Коллектив школы № 43. 

Доброе слово участия 
Так уж случилось, что в нынешнем году мне дваж
ды пришлось лечиться в стационаре объединенной 
медико-санитарной части администрации города и 
ОАО «ММК». А теперь, после лечения, необходимо 
еще и принимать назначенные процедуры, поддер
живающие здоровье. 

Если бы вы знали, как благодарна я медицинским сестрам 
Елене Петровне Митракович, Антонине Степановне Гончар и 
Татьяне Николаевне Заярной, которые проводят мне поддер
живающее лечение в поликлинике № 2! Все они работают здесь 
со дня открытия этого учреждения. И многие годы остаются 
удивительно приветливыми и предупредительными к каждо
му из пациентов. Мы ведь приходим сюда разные по возрас
ту и состоянию здоровья, но для каждого умеют найти эти 
женщины доброе слово участия. После процедуры обязатель
но предложат немного посидеть в коридоре, чтобы адаптиро
ваться к состоянию, а потом еще и не поленятся лишний раз 
выглянуть из кабинета и поинтересоваться самочувствием. 
Верно говорят, что в лечении любого недуга помогают не 
столько лекарства, сколько простое человеческое участие и 
добрый, ласковый взгляд, вселяющий в нас главное - надеж
ду на выздоровление! 

Диана ПЕРЕСКОКОВА, 
постоянный пациент поликлиники №2. 

Клуб спортивного боулинга 


