
«Металлург» продолжает побед-
ное летнее шествие по ледовым 
российским аренам. В субботу 
Магнитка в финале фактически 
разгромила действующего чем-
пиона страны уфимский «Салават 
Юлаев» со счетом 6:2 и стала де-
сятикратным обладателем Кубка 
ромазана, что еще на церемонии 
открытия турнира «предрек» пред-
седатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников. Девятью 
днями ранее команда выиграла 
Кубок губернатора Челябинской 
области. «Свои трофеи надо хра-
нить дома», – справедливо подыто-
жили болельщики…

Когда днем в поединке за третье 
место «Трактор» забросил в за-
ключительном периоде четыре 

шайбы в ворота казанского «Ак Барса» 
и выиграл – 6:3, никто и помыслить не 
мог, что челябинский порыв станет лишь 
предвестником аналогичного победного 
спурта Магнитки. Но «Металлург» спустя 
четыре часа столь же впечатляющий 
«трюк» проделал в финале с «Салаватом 
Юлаевым». Чемпион отнюдь не выгля-
дел мальчиком для битья, сражался до 

последних секунд, отчаянно «цеплялся» 
за любую возможность для собственной 
атаки, однако шайбы в концовке матча 
сыпались только в его ворота – как из 
рога изобилия…

Хоккей, несмотря на уверенную побе-
ду хозяев, был очень 
хорош в исполнении 
обеих команд. Неча-
сто на летних турни-
рах игра захватывает 
зрителей настолько, что смотрится бук-
вально на одном дыхании, а в этот раз 
случилось именно так. Не «подвел» и 
форвард «Салавата Юлаева» Александр 
Радулов, несколько раз закативший ис-
терику и добавивший матчу драйва.

Гости дважды выходили вперед бла-
годаря голам Виктора Козлова и Ан-
дрея Кутейкина, Магнитка дважды 
отыгрывалась. Наше первое звено 
Глазачев–Кайгородов– Мозякин блестя-
ще разыгрывало большинство – край-
ние нападающие забросили по шайбе 
(кстати, за весь турнир команда пять раз 
реализовала численное преимущество 
– впечатляющий показатель для трех 
матчей).

Ничто не предвещало уверенной по-
беды хозяев, но третий период превра-
тился в настоящий бенефис «Металлур-
га». В большинстве, правда, Магнитка 

уже не забивала, поскольку гости в 
заключительные двадцать минут вообще 
не удалялись, зато отметилась голом в 
меньшинстве – Сергей Мозякин, точно 
щелкнув в «девятку», оформил дубль. 
Авторами трех других заброшенных 

шайб стали Юхаматти 
Аалтонен, Денис Хлыстов 
и Алексей Михнов.

Соперники, надо ска-
зать, с огромным уваже-

нием отнеслись друг к другу (Александр 
Радулов – не в счет). Когда игроки 
получали жесткие, но в рамках правил 
удары, никто из них не ныл и претензий 
арбитрам не предъявлял. В одном из 
эпизодов магнитого-
рец Сергей Бернацкий 
мощно «приложил» к 
борту уфимского чеха 
Якуба Клепиша, но фор-
вард «Салавата Юлае-
ва» даже намека на недовольство не 
выказал, а только вернул оппоненту 
выпавшую из его рук клюшку…

Матч завершался под овации трибун. 
Оно и понятно: нечасто «Металлург» 
наносит сокрушительное поражение 
действующему чемпиону. Гости, впро-
чем, фиаско восприняли стойко. Да еще 
пообещали взять реванш у Магнитки 
дома – 3 сентября команды встретятся 

вновь, но уже в Уфе, где пройдет турнир 
на Кубок президента Республики Баш-
кортостан.

…В символическую сборную Мемо-
риала Ивана Ромазана организаторы 
включили игроков четырех команд. 
Призы получили: вратарь Георгий Гелаш-
вили («Металлург), защитники Андрей 
Кутейкин («Салават Юлаев») и Дерон 
Куинт («Трактор), нападающие Сергей 
Зиновьев («Салават Юлаев»), Алексей 
Морозов («Ак Барс») и Константин Глаза-
чев («Металлург»). Лучшим бомбардиром 
турнира стал форвард Магнитки Сергей 
Мозякин: в трех матчах он набрал семь 
баллов за результативность, забросив 

две шайбы и сделав 
пять голевых передач. 
Причем оба своих гола 
десятый номер «Метал-
лурга» «оформил» имен-
но в финальном матче, 

как и в Кубке губернатора Челябинской 
области. Похоже, в команде появился 
отменный специалист по финалам.

Дело за «малым» – почаще в эти 
финалы попадать. Глядишь, и коллек-
ция командных трофеев значительно 
пополнится. Ведь впереди еще целый 
сезон 
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 визит
«Добрым делам» – 
особое внимание
глаВа гОрОДа евгений тефтелев и спикер 
МгСД александр Морозов побывали с 
официальным визитом в Челябинске и 
встретились с губернатором. 

Михаил Юревич подтвердил, что по траншу 
Магнитогорск получит 300 миллионов рублей на 
дороги, 50 миллионов – на поддержку хоккейной 
команды «Металлург».

На расширенном совещании глава города при-
звал не снижать темпов ведения строительных 
работ – начиная с дорог и заканчивая детскими 
садами и социальными объектами. Особое вни-
мание велел уделять программе «Добрые дела», 
которая реализуется в том числе и согласно на-
казам жителей города, анализировать каждое 
обращение. 

 назначЕниЕ
Новый  
коммунальщик
ВЧера на аппаратном совещании глава 
города евгений тефтелев объявил об 
увольнении радика галеева. 

Уход с поста начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства связан с переездом 
Галеева в Санкт-Петербург. На новом месте он 
также будет управлять жилищно-коммунальным 
хозяйством. С 29 августа исполнять обязанности 
начальника управления ЖКХ в Магнитогорске 
будет его заместитель Александр Владимирович 
Скородумов.

 пЕнсии
Досрочно –  
за особый труд
С наЧала гОДа в Челябинской области 
назначено почти 35 тысяч пенсий.

Ежегодно управления ПФР в городах и районах 
области назначают свыше 70 тысяч пенсий. Только 
за шесть месяцев 2011 года пенсию оформили 
34873 южноуральца. В большинстве случаев ново-
явленные пенсионеры становятся получателями 
трудовых пенсий по старости (65 процентов). Из 
них почти половина пенсий назначена досрочно 
за работу с особыми условиями труда.

 чп
Опасный мотылек
В трех райОнах ОблаСти объявлена 
чрезвычайная ситуация.

Погодные условия спровоцировали интен-
сивное развитие саранчи и лугового мотылька. 
Поэтому в Уйском, Агаповском и Кизильском 
районах введен режим ЧС. Районам выделены 
средства на закупку инсектицидов, оплату услуг 
авиахимобработок посевов и приобретение 
средств индивидуальной защиты.
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в финале Мемориала ромазана «Металлург»  
нанес сокрушительное поражение «салавату Юлаеву» 

Оплеуха чемпиону

Штрафами  
пожары  
не остановить

стр. 8

Молодежи Магнитки  
советуют  
больше креатива  
и бросать курить

свои кубки  
надо хранить дома

стр. 2 стр. 6

Народная тропа  
к травматологам  
не зарастает

ЗанятьСя фитнеСОМ и поиграть 
в бадминтон школьники смогут на 
третьем уроке физкультуры.

Это требование новых государственных 
стандартов. По словам директора депар-
тамента развития системы физкультурно-
спортивного воспитания Минобрнауки 
РФ Александра Паршикова, методиче-
ские рекомендации по содержанию до-
полнительных уроков физкультуры уже 

выпущены. Ведомство заключило согла-
шения с президентами трех спортивных 
федераций: художественной гимнастики, 
фитнес-аэробики и бадминтона. Элементы 
этих видов спорта планируется ввести в 
школьную программу. А профессиональ-
ные тренеры обучат учителей, как препо-
давать тот или иной вид спорта. В будущем 
году планируется подписание соглашения 
с федерациями по футболу, плаванию и 
легкой атлетике.

– Наша задача – изменить отношение к 
урокам физической культуры и повысить 
их качество, – подчеркивает Александр 
Паршиков. – Однако сами учителя в боль-
шинстве своем пока не готовы к внедрению 
новых стандартов. Проблема кроется, 
в том числе, в качестве преподавания в 
вузах, где до сих пор учат по-старому, 
не ориентируясь на новые требования. 
В связи с этим Минобрнауки занимается 
корректировкой программ педагогических 
вузов и факультетов. А в качестве курсов 
повышения квалификации федерации 
разных видов спорта будут работать с 
учителями.

За новую физкультуру
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 обращение
В клубы – бесплатно
Правобережная администрация, совет 
ветеранов района провели совещание на 
тему «Патриотическое воспитание детей и 
молодежи». 

На конференцию были приглашены председатели 
советов ветеранов, КТОСов,  комиссий по ветера-
нам в КТОСах, представители СМИ. В ходе бурных 
обсуждений участники совещания приняли решение 
обратиться к главе города Евгению Тефтелеву с прось-
бой вернуть в микрорайоны систему клубной работы 
и создать необходимые условия для нее. Важно, чтобы 
дети от 6 до 18 лет посещали клубы бесплатно, там 
должны работать физкультурно-спортивные секции, 
художественно-эстетические кружки. Если мы не 
позаботимся о наших детях, вряд ли можно будет 
рассчитывать на достойную смену. Хочется надеяться, 
что проблема воспитания молодежи волнует не только 
совет ветеранов, но и администрацию города. 

ОЛЬГА ВЕРЕЩАГИНА,  
председатель КТОСа 113 микрорайона

 таможня
Бритвой  
по контрафакту
в ходе Проверки по выявлению фактов 
незаконного использования товарного знака 
сотрудники таможни и Увд города изъяли 
у индивидуального предпринимателя 448 
маникюрных изделий с изображением из-
вестного немецкого бренда. 

Галантерейные принадлежности обнаружены в по-
мещении, не приспособленном для продажи, рядом с 
клеем, скотчем, строительными и электротоварами, 
небрежно упакованы.  Как следует из заключения экс-
перта, товар не отвечает высоким стандартам качества 
и ненадежен в использовании. 

Правообладатель товарного знака указал на от-
сутствие обязательных признаков оригинальной 
продукции. Аналогичный товар изъят у другого 
индивидуального предпринимателя: 830 поддельных 
бритвенных станков на 13380 рублей. С начала года 
изъято 2638 единиц контрафактной продукции.

 суд да дело
Хлебнула горя
За вынУжденное кУПание в нечистотах 
женщина отсудила 30 тысяч рублей.

Две судебные инстанции подряд подтвердили право 
жительницы города Карталы Челябинской области на 
компенсацию за падение в канализацию.

В ноябре прошлого года Зинаида Костюченко (фа-
милия по этическим соображениям изменена) попала 
в неприятную историю. Проходя по улице Ленина, 
практически в центре города женщина не заметила от-
крытый люк канализации и провалилась в нечистоты. 
К счастью, падение заметили другие прохожие, быстро 
вызволившие пострадавшую из клоаки.

Однако женщина пожаловалась на острое чувство 
стыда, которое она испытала, оказавшись перед свои-
ми спасителями в одежде, полностью пропитанной 
нечистотами, и попросила суд взыскать с владельца 
злополучного колодца 50 тысяч рублей за испорчен-
ные вещи и пережитый позор...

Суд установил, что открытый люк, как и всю кана-
лизационную систему станции Карталы, обслуживает 
дирекция по тепло-, водоснабжению Южно-Уральской 
железной дороги. Но ее представители исковых требова-
ний не признали. По мнению юристов железной дороги, 
материальный вред не доказан, так как испорченную 
одежду можно было отстирать, а «размер компенсации 
морального вреда несоразмерен перенесенным истицей 
страданиям». Другими словами, за пять минут позора 
женщина запросила слишком много.

Как бы то ни было, Карталинский, а затем и Челябин-
ский областной суды пришли к выводу, что платить за 
открытый люк ЮУЖД все же придется. В пользу постра-
давшей с железной дороги взыскано 30 тысяч рублей, 
вдобавок расходы на адвоката и госпошлина.

 продукты
Своя фасоль
в области открыли первое в россии произ-
водство фасоли. крупным поставщиком этой 
продукции является Польша, развивается 
производство в белоруссии. 

В 2011 году агрофирма Красноармейского района 
засеяла бобовой культурой 18 гектаров, в 2012-м 
планирует занять 30. Недавно агрофирма «Ильинка» 
закупила итальянскую фасолеуборочную машину, 
которая отделяет стручки от стеблей. Урожай с поля 
сразу же поступает на фабрику заморозки.

 охота
Птичку жалко...
до 15 ноября можно добывать водоплаваю-
щую дичь. 

За день разрешается убить не больше десяти водо-
плавающих. Охотиться на степную, полевую, болотно-
луговую и боровую дичь с 27 августа можно любыми 
способами.

 конференция
Отчет профсоюза
9 сентября в МУ «дворец спорта имени и. х. 
ромазана» состоится XXXX отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной орга-
низации работников оао «ММк» ГМПр.

Начало конференции в 14 часов, начало регистрации 
в 13 часов.

Повестка дня конференции:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета с 

7.09.2007 по 9.09.2011 года.
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комис-

сии первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК» ГМПР.

3. Выборы председателя профсоюзного комитета и 
заместителей председателя профсоюзного комитета.

4. Выборы профсоюзного комитета первичной профсо-
юзной организации работников ОАО «ММК» ГМПР.

5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК».

6. Выборы делегатов на XXI отчетно-выборную 
конференцию комитета Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР.

7. Делегирование представителей первичной 
профсоюзной организации работников ОАО «ММК» 
ГМПР в состав комитета Челябинской областной 
организации ГМПР.

8. Утверждение структуры первичной профсоюзной 
организации работников ОАО «ММК».

9. Внесение изменений и дополнений в Положение 
о первичной профсоюзной организации работников 
ОАО «ММК» ГМПР.

Оргкомиссия

  Оснащать собственное жилье пожарной сигнализацией у нас не торопятся

вторник 30 августа 2011 годасобытия  комментарии

Горящая свеча падает на стол. 
Занимается деревянная крышка, 
огонь перебрасывается на диван. 
Запылала обивка, и клубы черно-
го дыма наполнили комнату. 

С момента падения свечки про-
шло минуты три, а в помещение 
без риска задохнуться не войти. 

Картина пожара – не видение пирома-
на, а наглядный материал, снятый на 
видео, эксперимент, доказывающий, 
что трехкомнатная квартира выгора-
ет за 15 минут. Зрелище способно 
развеять самонадеянность тех, кто 
пытается самостоятельно сразиться с 
огненной стихией. Два-три вдоха едких 
испарений, которые источают горящая 
обивка, пластик, – и человек теряет 
сознание…

Сценарий видеоролика – аналог 
реальной жизни. Например, веселый 
народ, не задув свечи, устремляется 
в новогоднюю ночь поглазеть на пе-
тарды, фейерверки. Свеча на празд-
ничном столе падает и… В зимние 
праздники случается больше всего по-
жаров, что подтверждено статистикой. 
Видео демонстрирует Людмила Фоми-
на – замначальника отдела надзорной 
деятельности № 2. Наглядный материал 
убедил: непременно поставлю в квар-
тире пожарную сигнализацию.

– Хотя бы не демонтировали те при-
боры, которыми сейчас оснащают все 
новостройки, – говорит Людмила Ген-
надиевна. – Делая ремонт, новоселы 
убирают сигнализацию, мотивируя это 
якобы неэстетичным видом.

Поводом к разговору с одним из 
руководителей подразделения, над-
зирающего за соблюдением правил 
пожарной безопасности, – множество. 
Во-первых, СМИ заговорили о лютости 
инспекторов, по милости которых яко-
бы пачками закрывают увеселитель-
ные заведения, «на корню губя малый 
бизнес». Во-вторых, на днях вступили в 
силу поправки к закону, которые уже-
сточают наказание за разведение огня 
в лесах. В-третьих, с июня внесены из-
менения в Административный кодекс, 
согласно которым в два раза возросли 
штрафы за нарушения правил пожар-
ной безопасности. Теперь высший 
предел для граждан составляет полторы 
тысячи рублей, для должностных лиц – 
от шести до 15 тысяч, для юридических 
– от 150 до 200 тысяч рублей.

Штрафные санкции и того выше, 
если нарушения касаются эвакуацион-
ного выхода, систем автоматического 
пожаротушения, пожарной сигнали-
зации. За повторное нарушение суд 
может наказать и по верхнему пределу: 
для юридических лиц штраф до 400 
тысяч рублей. Может и приостановить 
деятельность на срок до 90 суток.

Штрафы огромные, но и цена беспеч-
ности – человеческие жизни. В 2009 году 
под лозунгом поддержки малого бизнеса 
и предпринимательства деятельность 
пожарной надзорной службы сильно 
ограничили, что было одной из причин, 
приведшей к трагедии – крупнейший 
по числу жертв в постсоциалистической 
России пожар в «Хромой лошади» унес 
156 жизней. Однако беда не стала по-
водом для ужесточения закона в плане 
частоты проверок.

С того дня минуло почти два года, 
но для многих предпринимателей и 
чиновников урок не пошел впрок. До-
казательством тому судебные разбира-
тельства по статье 20.4 части 1 КоАП 
«Нарушение требований пожарной 
безопасности», которые довольно часто 
рассматривают в судах Магнитогорска. 
В нарушителях – и частные предпри-

ниматели, и руководители дошкольных 
учреждений, колледжей, школ. Дабы 
не быть голословными, сошлемся на 
судебные акты нынешнего года. Напри-
мер, проверка одного из детских садов 
выявила, что здание не имеет прямой 
телефонной связи ни с ближайшим, 
ни с центральным пунктом пожарной 
охраны. Пожарные лестницы находятся 
в аварийном состоянии. Заведующая 
детсадом с протоколом инспекторов 
согласилась, но недостатки не испра-
вила, сославшись на «недостаточное 
финансирование со стороны муници-
палитета». Суд посчитал, что недостаток 
средств не снимает с юридического 
лица ответственности за соблюдение 
требований пожарной безопасности, 
и оштрафовал детский сад на десять 
тысяч рублей.

Такая же сумма штрафа была нало-
жена на учебное заведе-
ние музыкального про-
филя, в общежитии ко-
торого «не испытаны на 
водоотдачу» внутренние 
пожарные краны, под 
лестницами хранились 
горючие материалы, а 
стены и пол на путях 
эвакуации отделаны ма-
териалами, которые не отвечают требо-
ваниям пожарной безопасности. 

Проверяя гостиницу, инспекторы 
выявили, что в подвальном помеще-
нии хозяин обустроил баню-сауну, 
огнеопасное соседство которой «угро-
жало жизни и здоровью людей». Суд 
приостановил деятельность гостиницы 
на 30 суток.

За грубые нарушения на такой же срок 
приостановили деятельность ООО «Т»: в 
помещениях отсутствовала автоматиче-
ская пожарная сигнализация, на окнах 
установлены металлические решетки, не 
был разработан план эвакуации.

При проверке объектов инспекторы, 
по словам замначальника Людмилы 
Фоминой, ни на йоту не отступают от 
закона:

– График проверок разрабатываем 
на год и отправляем в управление 
надзорной деятельности в Челябинск. 
На их основе составляют областной 
документ…

Зачем такая централизация? Затем, 

что порой одно юридическое лицо име-
ет несколько филиалов, находящихся 
в разных городах области. Несмотря 
на такую разветвленность, надо ис-
хитриться и одновременно проверить 
все филиалы. По закону инспектиро-
вать «лицо» можно раз в три года. И 
не дай бог, если, допустим, в Магнитке 
инспекцию провели, а потом коллеги 
из надзора пришли в филиал того же 
юридического лица, которое находится 
в Златоусте. Жалоб на «притеснения» 
не оберешься.

Во избежание подобных случаев 
и составляют областной график. В 
сентябре он уже должен быть готов и 
отослан на согласование в областную 
прокуратуру. При этом инспекторы не 
имеют права запросить сведения о 
всех филиалах у самих юрлиц, а обяза-
ны сами выявить все адреса. По сути 

та же оперативно-
розыскная дея -
тельность.

– Очень кропот-
ливая и трудоза-
тратная работа, – 
соглашается Люд-
мила Геннадиевна. 
– И все равно су-
ществует вероят-

ность, что какой-то объект не учли.
Более того, законом оговаривается 

регламент проверок. Например, на 
инспектирование объектов среднего 
бизнеса отводится 50 часов. Это время 
инспекторы надзора обязаны разделить 
со всеми контролирующими органами: 
Роспотребнадзором, Энергонадзором, 
экологическими службами. Время и 
адрес проверок можно узнать на сайте 
службы: http://o-n-d-2.narod2.ru/.

Нередко юрлицо через год работы 
меняет вывеску – имеет право, и тогда 
визит инспекторов отодвигается на 
три года. Правда, есть и внеплановые 
проверки, но их проводят лишь по за-
явлениям и жалобам граждан и только 
после того, как инспекторы известят 
прокуратуру.

Придя на объект, инспекторы, пре-
жде всего, обращают внимание на 
наличие автоматической пожарной 
сигнализации, состояние средств ог-
нетушения, краны, гидранты, подъезды 
к зданию. Расстояние от здания до 

парковки автомобиля не должно быть 
меньше шести метров, чтобы не пре-
пятствовать подъеду пожарных расче-
тов. И обязательно требуют документы: 
сертификаты, подтверждающие, что в 
отделке эвакуационных путей не ис-
пользованы горючие материалы.

Сейчас стены почти каждого офиса 
отделаны пластиковыми панелями, 
которые негорючими не бывают. Рань-
ше закон не оговаривал их качество. 
Теперь требуется предоставить серти-
фикат, который бы содержал такие ха-
рактеристики, как воспламеняемость 
и дымообразование.

Людмила Геннадиевна вспоминает, 
что поначалу больше всего предписа-
ний направляли директорам школ за 
несоответствие путей эвакуации нор-
мам. Это коридоры, холлы, лестничные 
клетки. Обычно «пути» были покрыты 
пожароопасным линолеумом или 
горючей краской. Теперь директора 
школ стали грамотные – отделывают 
«пути» негорючими лаками и красками. 
К большим достижениям Людмила Фо-
мина относит тот факт, что все школы 
в Магнитке оборудованы автоматиче-
ской пожарной сигнализацией. Не каж-
дый город может этим похвастаться.

Противостоять страшной стихии надо 
грамотно: каждый служащий, сотрудник 
на случай опасности обязан знать сигнал 
и на ощупь суметь отыскать пожарный 
выход, потому что дым стоит такой, что 
глаз не открыть. Добираться до спаси-
тельной двери надо на четвереньках 
– весь кислород внизу. В Японии, на-
пример, подобные действия отработаны 
населением до автоматизма.

– У нас есть центры, в которых обуча-
ют поведению на пожарах, – сообщает 
Людмила Фомина. – А вы знаете, где 
у вас эвакуационный выход? У кого 
находится ключ от двери? Узнайте эту 
информацию хотя бы для себя, ведь 
большую часть времени мы проводим 
на рабочем месте.

Не могла не откликнуться на горячий 
призыв Людмилы Геннадиевны: нашла 
пожарный выход и узнала, что ключ 
находится у службы охраны. Осталось 
оснастить собственное жилье по-
жарной сигнализацией. Береженого, 
говорят, и бог бережет 

ИРИНА КОРОТКИХ

После «Хромой лошади» инспекторские проверки  
по-прежнему проходят раз в три года

Жареный петух

 служба «01»
Глава рослесхоЗа предложил возбуждать уголов-
ные дела по каждому крупному лесному пожару.

Такое заявление прозвучало на подписании со-
вместного соглашения между Рослесхозом и Фе-
деральной службой судебных приставов.

По словам приставов, меры административного 
воздействия на виновников лесных пожаров неэф-
фективны. Как заявил директор ФССП России Артур 
Парфенчиков, приставам удается собрать лишь 20 
процентов штрафов. А по мнению главы Рослесхоза 
Виктора Маслякова, необходимо возбуждать уголовные 
дела по каждому крупному пожару.

По данным лесного ведомства, в этом году в России 
произошло 16,5 лесных пожара на площади 1,1 миллио-
на гектаров. Хорошая новость в том, что это почти в два 
раза меньше, чем в прошлом году. Жители некоторых 
городов, наверное, уже почувствовали это. Однако все 
равно и этого много.

По словам Виктора Маслякова, сейчас Рослесхоз рабо-
тает над созданием лесного реестра по России, который 
будет содержать полную информацию, в том числе связан-
ную с незаконной заготовкой и экспортом древесины.

По мнению экспертов, лишь каждый десятый пожар 
возникает по природным причинам, в остальных надо 
винить пресловутый человеческий фактор. Увы, многие 
поджигатели не боятся наказания. Причина и в малень-
ких штрафах, и в том, что человеку со спичками легко 
затеряться в горящей тайге.

Артур Парфенчиков считает, что лесники недостаточно 
качественно оформляют протоколы о правонарушениях, 
связанных с лесными пожарами. По его словам, в на-
стоящее время ФССП и Рослесхоз проводят совместные 
семинары по их подготовке. За неуплату штрафа вино-
вник может быть арестован на срок до пяти суток, пишет 
«Российская газета» 

Поджигателей – к ответу

Недостаток средств  
не снижает  
ответственности  
за пожарную  
безопасность
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На расширеННом аппаратном 
совещании в администрации 
города были подведены итоги 
летней детской оздоровитель-
ной кампании. 

Так, за лето в загородных ла-
герях и на дачах отдохнуло 11 
тысяч 502 ребенка в возрасте 

от 7 до 15 лет, что составляет 39 
процентов от общего числа детей в 
Магнитогорске. В муниципальных 
лагерях отдохнуло более шести ты-
сяч ребятишек, в ведомственных 
– более пяти тысяч. Более полутора 
тысяч детей оздоровились в «Аб-
заково», «Запасном», «Карагайке», 
«Сосновом бору».

В приоритетном порядке был ор-
ганизован отдых особых категорий 
детей. Так, за городом провели 
лето 900 спортсменов, 300 детей 
из многодетных и малоимущих 
семей, 260 детей, стоящих на 
учете в инспекции по делам несо-

вершеннолетних, более трех тысяч 
малышей работников муниципаль-
ной сферы.

Лагерь «Абзаково» МУ «Отдых» со-
брал уникальную смену одаренных 
детей. В нее вошли более двухсот 
участников со всего Уральского 
округа – молодые ученые, побе-
дители олимпиад и перспективные 
спортсмены. Подростки не просто 
отдыхали, но и занимались рус-
ским языком, литературой, мате-
матикой под чутким руководством 
преподавателей. Всего в научно-
исследовательскую деятельность 
было вовлечено несколько сотен 
детей Челябинской и Свердловской 
областей, Ямало-ненецкого авто-
номного округа. 

В Карагайке и Сосновом бору 
в основном отдыхали гуманита-
рии, склонные к различным видам 
творчества, и спортсмены. На базе 
детского оздоровительного лагеря 
«Запасное» были организованы 

пятидневные заезды для юношей 
допризывного возраста по про-
грамме «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Общий объем финансирования 
летней кампании составил 69 мил-
лионов 463 тысячи рублей, их них 
33 процента – средства областного 
бюджета, 32 процента – местного. 
Все без исключения смены прошли 
в плановом режиме, без экстрима 
и происшествий. На территории 
учреждений не было зарегистриро-
вано ни одного травмированного 
или укушенного клещами ребенка. 
Питанию также было уделено особое 
внимание. Кроме того, МУ «Отдых» с 
проверкой посетила областная меж-
ведомственная комиссия. Специа-
листы поставили детским лагерями 
высокую оценку и рекомендовали 
поделиться положительным опытом 
с другими областными учреждения-
ми отдыха 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

  За полцены на верхней полке вагона студенты-очники могут ездить уже с первого сентября
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 армия

«Шведский стол»  
солдата
ПитаНие армии отдают на откуп гражданским пред-
принимателям.

Военное ведомство решило повысить привлекательность служ-
бы в Российской Армии. Вслед за обязательными выходными, 
«тихим часом», усиленной спортивной подготовкой и отказом от 
небоевых функций, вроде уборки территорий и чистки картошки, 
в Минобороны ввели «шведские столы» – питание без ограниче-
ний. Пока получается дороже.

По данным «Известий», сейчас питание по принципу «швед-
ского стола» организовано в средних учебных заведениях 
Минобороны, в военных санаториях и в отдельных воинских 
частях специального назначения. Столы накрывают гражданские 
комбинаты питания, выигравшие тендер. В таких столовых на 
выбор 2–3 вида супов, горячего, гарнира и напитков. Количество 
подходов к раздаче не ограничено.

Когда наступает время боевых походов, солдаты продолжают 
сытно питаться. В состав их пайков включены такие экзотические 
для недавней армейской жизни продукты, как палочка фруктовая, 
сыр плавленый, молоко сгущенное, а также более традиционные 
сало и кофе. А в специальных одноразовых упаковках в вещмеш-
ках едут булочки, кексы, масло коровье, соки плодовые и ягодные, 
молокопродукты.

Тем не менее расходы на питание в таких столовых значительно 
выше, чем в старых, в которых солдаты несут службу на раздаче 
–195 рублей против 115. Однако в эту сумму не включены рас-
ходы на электричество, оборудование и персонал, в то время как 
гражданские услуги покупаются «под ключ».

Со временем военные обещают отдать гражданским пред-
приятиям все свои столовые. Своими силами кормить солдат и 
матросов будут в отдаленных гарнизонах и на кораблях. 

Но эксперты опасаются, что питание на аутсорсинге может 
стать неплохой «кормушкой».

– Стоимость этого питания может в несколько раз превосходить 
стоимость традиционного, – пояснил «Известиям» первый вице-
президент Академии геополитических проблем капитан 1 ранга 
Константин Сивков.

К тому же в ходе боевых действий ни одна гражданская 
компания не будет готовить еду под бомбами. А солдаты, 
привыкшие к «шведским столам», не смогут питаться из по-
левых кухонь.

– Вооруженные силы – это не пионерский лагерь и не са-
наторий. С этой проблемой столкнулись американцы в Афга-
нистане. Зачем повторять их ошибки, непонятно, – добавил 
эксперт.

Однако к 1 сентября 2011 года на питание в гражданских 
столовых будут переведены 420 воинских частей и учреждений 
Минобороны общей вместимостью почти 395 тысяч человек. А 
до конца 2012 года общая численность  питающихся на условиях 
аутсорсинга будет доведена до 515 тысяч солдат и офицеров.

 тарифы

На верхнюю полку,  
студент!
с 1 сеНтября на железной дороге для студентов-
очников вводится скидка в 50 процентов.

Внутри России студенты-очники смогут ездить за полцены на 
верхней полке уже с первого сентября. Специальные тарифы будут 
действовать по 31 мая 2012 года, то есть весь учебный год.

Эту новость глава РЖД Владимир Якунин сообщил в своем 
блоге в «Живом Журнале» в Интернете.

Было много обращений, в том числе в блоге, по поводу «студен-
ческих» билетов на поезда дальнего следования, отметил он. «В 
советские времена существовала льгота на проезд для студентов, 
потом эту льготу отменили, сегодня мы решили ее вернуть. С 
первого сентября дочка РЖД Федеральная пассажирская компа-
ния вводит 50-процентные скидки на железнодорожные билеты 
для студентов-очников средних специальных и высших учебных 
заведений», – написал Якунин в блоге.

Речь идет о верхних местах купейных вагонов всех категорий 
поездов, следующих во внутригосударственном сообщении, 
уточнил Якунин. В плацкарте же и в общих вагонах скидка для 
студентов действовать не будет, так как там тарифы субсидиру-
ются государством. Они уже ниже коммерческой стоимости.

В РЖД добавили, что действие студенческих тарифов не рас-
пространяется на поезда, которые проходят через территорию 
других государств и идут до Калининграда. Там уже действуют 
тарифы на проезд ниже, чем по России. И сказали, что скидки 
будут делаться не за счет субсидий из госбюджета, а за счет соб-
ственных ресурсов компании.

В РЖД также объяснили, как оформить билеты по специально-
му тарифу. Для этого студентам необходимо предъявить в кассу 
справку учащегося очной формы обучения образовательного 
учреждения начального, среднего или высшего профессионально-
го образования, студенческий билет и документ, подтверждающий 
российское гражданство. Без них придется платить по полной.

Студенты, напомним, уже сейчас имеют льготы на проезд в при-
городных электричках. Здесь скидка составляет тоже пятьдесят 
процентов. Поддержка этого вида транспорта идет из федераль-
ного и региональных бюджетов.
Справка
Поезда, на которые не распространяется действие специаль-

ных тарифов для студентов: № 29/30 Москва – Калининград, 
№ 79/80 Санкт-Петербург – Калининград, № 147/148 Москва 
– Калининград, № 360/359 Калининград – Адлер, № 519/520 
Москва – Калининград.

 Добрые Дела «ер»
По инициативе жителей
михаил Юревич провел рабочую встречу с главой агаповского района.

Александр Домбаев доложил Михаилу Юревичу, что за семь месяцев текущего года рост экономики 
района составил 111 процентов, а показатель безработицы упал с 9,8 до 4,1 процента. «Активно при-
влекаем инвесторов, – сообщил Домбаев. – Ведется строительство тепличного комбината площадью 
8,8 гектара, инвестиции в проект составляют 1,23 миллиарда рублей. Осенью следующего года 
комбинат уже заработает. Также строим новые коровники, реконструируем старые».

Александр Домбаев рассказал о ходе выполнения работ по «программе добрых дел» партии 
«Единая Россия». По словам главы района, жители увидели, что их предложения по улучшению 
инфраструктуры, такие как строительство водоводов, детских площадок, благоустройство, ре-
монт дорог, обновление учреждений образования, культуры и здравоохранения, выполняются, и 
проявили еще большую активность. Так, были остро необходимы средства на реконструкцию и 
спортзала в досуговом центре, систем отопления и ремонт входных групп в детских садах, ремонт 
хоккейных коробок, крыши и потолка сельского клуба. Жители указали и на необходимость дополни-

тельного ремонта фельдшерско-
акушерского пункта. Соответ-
ствующие проекты Александр 
Домбаев показал Михаилу 
Юревичу.

«Я уже говорил, что инициа-
тива жителей в формировании 
«добрых дел» – главное в этом 
партийном проекте. Если сами 
люди считают, что эти работы 
срочные, их нужно делать, мы 
обязательно помогаем. К ранее 
выделенным средствам напра-
вим в Агаповский район еще 
десять миллионов рублей. Осо-
бое внимание прошу уделить 
контролю за качеством работ», 
– подчеркнул Юревич.

Глава города подвел итоги лета
Отдохнули на отлично 

Праймериз «единой россии» 
и общероссийского народно-
го фронта, который получил 
широкое освещение в сми 
и вызвал бурные дискуссии 
в российском обществе, за-
вершен. 

В пятницу и. о. секретаря пре-
зидиума Генсовета «единорос-
сов» Сергей Неверов подводил 

итоги этой процедуры, в то время 
как лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский обещал создать в новой 
Госдуме самую молодую фракцию 
во всей Европе.

Как сообщил Неверов, победи-
телями праймериз стали 320 пред-
ставителей ОНФ, 149 из которых 
являются беспартийными. При этом 
он уточнил, что 46 беспартийных 
были самовыдвиженцами. Таким 
образом, «Единая Россия» может 
считать задачу, поставленную лиде-
ром их партии Владимиром Пути-
ным, выполненной.

Напомним, что представителям 
ОНФ должно быть предоставлено 
не менее 150 из 600 мест в списке 
кандидатов партии на думских вы-
борах. Сергей Неверов не исключил, 
что в составе будущей думской фрак-
ции партии соотношение партийных 
и беспартийных депутатов останется 
примерно таким же. Причем вну-
трифракционные дискуссии никуда 
не исчезнут, а, напротив, будут при-
ветствоваться. «Сегодня во фракции 
четыре группы, – напомнил Неве-
ров. – Идут достаточно серьезные 
обсуждения, иногда жаркие дебаты, 
и каждый клуб имеет свое мнение. 
Основная задача – найти решение, 
которое бы удовлетворяло всех. 
Именно такой подход позволяет ре-
шить проблемы, которые выявлены 

общим мнением и решение которых 
требует общественного согласия».

Член Федерального координаци-
онного совета ОНФ, глава союза 
автомобилистов Вячеслав Лысаков 
решил добавить словам Неверова 
большей образности. Он заявил, 
что приток новой крови поспособ-
ствует «бескровному обновлению 
партии», и выразил уверенность, что 
пополнение фракции будет весьма 
достойным, ведь все участники 
праймериз прошли через своего 
рода «народный рентген».

Подобным «народным рентгеном» 
«Единая Россия», с легкой руки 
Владимира Путина, собиралась 
«просветить» все зарегистрирован-
ные политические партии. Напом-
ним, что в минувший вторник пре-
мьер предложил ввести процедуру 
праймериз во 
всех партиях, 
с внесением 
изменений в 
действующее 
законодатель-
ство. Не прошло и дня, как первый 
вице-спикер Госдумы Олег Морозов 
сообщил, что «Единая Россия» может 
уже в сентябре внести в Госдуму со-
ответствующий законопроект. Это 
вызвало крайне неоднозначную 
реакцию в российских партиях. 
КПРФ и ЛДПР, например, отказались 
поддерживать подобный документ. 
Эти брожения не остались неза-
меченными главой правительства, 
который заявил, что «Единая Россия» 
не будет навязывать своим парла-
ментским большинством введение 
всеобщего предварительного го-
лосования, если иные партии эту 
инициативу не поддержат.

И только стоило ему это сказать, 
как «единороссы» сразу же согласи-

лись. Сергей Неверов подтвердил, 
что «Единая Россия» будет иницииро-
вать законопроект об обязательных 
праймериз, если только его поддер-
жат, процедуру обязательной без 
желания остальных политических 
сил «единороссы» делать не станут. 
Сама же «Единая Россия» прописала 
у себя в уставе процедуру предвари-
тельных внутрипартийных выборов 
как обязательную. Неверов отметил, 
что на организацию праймериз ЕР 
и ОНФ потребовались невысокие 
затраты.

Цель же всего этого – «Единая 
Россия» хочет сохранить в Госдуме 
6-го созыва те же позиции, что она 
имеет сейчас – 315 мандатов из 
450. Это подтвердил и сам Неверов: 
«Наша задача – сохранить те пози-
ции, которые мы имеем в Госдуме. 

Будем бороться 
за тот результат, 
который име-
ем сейчас». Он 
пообещал, что 
все участники, 

которые окажутся в списках партии, 
обязательно примут участие в пред-
выборных дебатах.

В том, что партия власти пройдет 
в новую Госдуму, не сомневается и 
лидер ЛДПР, вице-спикер нижней 
палаты Владимир Жириновский. 
Причем пройдет она туда не в оди-
ночку, а вместе с коммунистами 
и либерал-демократами. Правда, 
Жириновский прогнозирует «Еди-
ной России» куда более скромный 
результат, чем тот, который она на-
деется получить. По его мнению, три 
партии поделят голоса избирателей 
примерно поровну – где-то по 30 
процентов.

Сами результаты голосования, по 
его мнению, отразят максимальную 

поддержку населением его партии, 
«которая предлагает реальный и 
здравомыслящий вариант развития 
России». Вот только бы подтасовки 
и фальсификации на выборах не 
помешали, о чем так беспокоится 
Жириновский. Поэтому он обратил-
ся, не назвав адресата, с призывом 
дать возможность провести честные 
выборы. Тогда, считает лидер ЛДПР, 
и настроение в обществе улучшится, 
и количество самоубийств сокра-
тится. А вот искажение результатов 
голосования, по его словам, чревато 
развитием событий по сценарию 
«арабских революций и манежки». 
Говоря же о позиции ЛДПР отно-
сительно введения обязательных 
праймериз, Жириновский выразил 
поддержку идее первичных внутри-
партийных выборов. «Это предотвра-
щает проникновение в ряды партии 
отщепенцев, – отметил он. – Но в от-
личие от «Единой России», в которую 
все стремятся попасть, у нас, как у 
оппозиционной партии, нет в этом 
жесткой необходимости».

В том случае, если ЛДПР пройдет 
в новую Госдуму, заниматься «ре-
альным и здравомыслящим раз-
витием России» станут уже молодые 
члены партии. Мы делаем ставку на 
омоложение фракции. У нас будет 
самая молодая фракция в Европе», 
– пообещал Жириновский. К тому 
же либерал-демократы были самой 
молодой фракцией и в предыдущих 
созывах Госдумы. Теперь же сред-
ний возраст либерал-демократов 
будет ниже 35 лет, а в некоторых 
регионах – ниже 30 лет. «Молодые, 
более динамичные, подвижные, все 
с высшим образованием», – под-
черкнул лидер партии 

ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ 
фОТО > ДмИТРИЙ РухмАЛЕВ

Очистка крови
«Единая Россия» подвела итоги праймериз

«Народный рентген» 
приобретет  
законодательную силу
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Образцовый коллектив, 
ансамбль народного танца «Ровесник»  
балетмейстер Зинаида Маркова 
концертмейстер Виктор Соколов
дети 6–10 лет
Образцовый цирковой коллектив «Улыбка»
руководитель Алла Зарипова
дети 4–10 лет
Творческое объединение
«Пресс-центр»
руководитель Юрий Чекалин 
школьники, молодежь
Студия театрализованных представлений 
и праздников «Уличное шоу»
руководитель Денис Досаев
дети 5–7лет, школьники, молодежь
Ансамбль современной хореографии 
руководитель Марина Оллыкайнен
ансамбль танца «Непоседы» 
дети с 5 лет
данс-шоу «Дива»
взрослые 15–18 лет
взрослые с хореографической подготовкой

Народный коллектив,  
ансамбль песни «Марьюшка»
руководитель Татьяна Сарынина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 30–45 лет

Вокальная студия «Веселый ветер»
руководитель Марина Санкина 
дети 5–10 лет

Музыкальная студия «А+»
руководитель Мария Дмитриева
взрослые 15–18 лет

Ансамбль современной хореографии 
«Флэш»
руководитель Екатерина Данилова
дети 5–13 лет, взрослые с хореографической 
подготовкой 14–18 лет

Народный коллектив, фольклорный  
ансамбль «Дубравушка»
руководитель Эльмира Калугина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 35–50 лет

Танцевальный клуб «Виктория»
руководитель Илья Федченко, 
Елена Ляпина
дети, школьники, молодежь
Спортивно-оздоровительный клуб  
«Монада»
руководитель Владимир Прошкин (спортивно-
оздоровительная китайская гимнастика 
тайцзы-цюань цигун)
дети и взрослые, возраст не ограничен

Ансамбль восточного танца «Зарина»
руководитель Марина Панькова
дети, взрослые
Народный коллектив,  
ансамбль индийского танца «Сапна»
руководитель Людмила Бисати
школьники, молодежь
Шоу-компания «Стрит джаз»
руководитель Сергей Чугунов
дети, молодежь
Школа игры на гитаре
руководитель: Сергей Грачев
школьники, взрослые

Левобережный Дворец культуры металлургов ОАО «ММК»
Открывает 74-й учебно-творческий сезон 2011–2012

Будем рады видеть вас, магнитогорцы, в коллективах художественного  
самодеятельного творчества и спортивных секциях Дворца

ВСТРечА С РУкОВОДиТеляМи ТВОРчеСких кОллекТиВОВ 2 СеНТябРя, 7 СеНТябРя С 18.00 ДО 19.00. 
АДРеС: ПР. ПУШкиНА, 19, ОСТ. «ПлОщАДь ПОбеДы».

СПРАВки ПО ТелеФОНАМ: 24-50-81, 48-25-51,48-30-30 (ДежУРНые).

   Подать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 30 августа  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Евровагонка, блокхаус, фальш-

брус, доска пола, пиломатериал, фа-
нера, мебель для бани. Т. 43-00-29, 
8-902-866-75-75.

*Профнастил от производителя, 
полимерный, оцинкованный, по раз-
мерам заказчика. Заборы. Т.: 8-912-
303-3390, 8-951-447-6657.

*Песок речной, сеяный. Доставка, 
«КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-
87.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 43-17-50, 8-912-805-0921.

*Песок, щебень, отсев, бут. Недо-
рого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 
тонн. Т. 8-904-816-1029.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

*Тротуарную плитку, шлакоблок. 
Т. 44-01-09.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01. 

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*1-, 2-комн. квартиру без посред-

ников. Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Долю в квартире. Т. 43-91-41.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-58-69.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-
08-00.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, ночь. Т. 8-904-970-24-07.
*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, оград-
ки. Т. 43-19-21.

*Заборы, решетки, оградки, те-
плицы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 
45-21-03.

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-13-
04.

*Кровля, покраска крыш, внутрен-
ние работы. Т. 8-902-899-6891.

*Возведение новых, ремонт ста-
рых крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 
8-950-733-7574.

*Ремонт кровли разного типа. Т. 
8-912-805-0919.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов деревом. Т. 45-
08-46.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Квартиры, дома, коттед-
жи. Гарантия. Т. 45-09-89, 8-963-
479-9919.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-82-24.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Поиск воды, анализ, радоновая 
съемка. Т. 8-922-722-14-30.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки, опыт, гаран-

тия, рассрочка платежа. Т: 8-922-
159-9057, (3519) 45-20-33.

*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Работы по бетону, фундаменты, 

отмостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Откосы на окна и двери. Каче-

ство, гарантия. Т. 43-99-33.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-4517.

*Окна. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Ремонт окон, откосы, москитки. 
Т. 47-37-33.

*Откосы. Регулировка окон. Т. 47-
76-78.

*Установка, регулировка окон, 
откосы. Т.: 8-908-067-50-23, 8-908-
581-71-56.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-

455-77-61.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-
20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка, «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Телеантенны! Установка, развод-
ка. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*Телеантенны. Установка, ремонт. 
Т. 47-20-07.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Три-

колор» – 7500 руб., «НТВ+» – 7500 
руб., пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
28-99-00.

* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Качественная компьютерная 

помощь. Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-
25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензион-
ные программы. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-08-03.

*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Т.: 46-60-
09, 8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*«МагТехнология». Ремонт сти-
ральных машин и сантехники. Т.: 
43-07-25, 8-951-126-38-77.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-

092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-

507-40-91.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-

2839.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Кафель, сантехника, электрика и 

др. Т. 8-952-509-46-79.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Ремонт любой сложности. Т. 

8-951-459-92-35

ТРЕБУЮТСЯ
*Технолог пищевого производ-

ства. Т. 46-09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 

46-09-25.
*НПФ «СЗС» – специалист, вла-

деющий средой «FoxPro», с высшим 
техническим образованием. Усло-
вия: полная занятость, заработная 
плата по результатам собеседования 
(от 20000 р.), соцпакет. Т. 8 (3519)23-
62-09.

*Швея с опытом, оформление. Т.: 
40-06-81, 8-906-851-88-61.

*Помощник(ца) руководителя в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*ИТР. Т. 8-904-933-72-85.
*Машинист растворной станции. 

Оплата высокая. Т. 8-902-898-7296.
*Интересная работа молодым пен-

сионерам. Т. 8-904-811-84-82.
*Интересная работа. Т. 8-961-361-

19-33.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ольгу Михайловну 

ФЕДОСЕЕВУ  
с юбилеем!

Желаем счастья, 
благополучия  

и удачи.
Администрация,  

профком  
и совет ветеранов  

цеха  
водоснабжения

Олега Федоровича ДРОбНОгО с юбилеем! 
Ваша целеустремленность, высокий профессионализм, кре-
ативное отношение к жизни служат для нас примером.  
Желаем вам крепкого здоровья, долгих и светлых дней жиз-
ни, удачи во всем, уважения окружающих и любви близких. 
И пусть вокруг всегда будут чистое небо, прозрачная вода и 
зеленые леса.

Коллектив лаборатории охраны окружающей среды ОАО «ММК»

Сообщение 
О проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский институт по проектированию ме-
таллургических заводов».

Место нахождения общества: 455044, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68.

Форма проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: 22 сентября 2011 года.

Место проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 68,   зал сове-
щаний ОАО «Магнитогорский Гипромез».

Время проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: начало регистрации лиц, участвующих во 
внеочередном общем собрании акционеров – 14.45 ч., 
начало собрания – 15.00 ч. (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров:  1 сентября 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров:

1. Утверждение устава общества в новой редакции. 
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 

первого полугодия 2011 года.
Для регистрации участникам собрания необходимо 

представить: документ, удостоверяющий личность.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению при подготовке к проведению внеочередного обще-
го собрания акционеров, можно ознакомиться после 1 сен-
тября 2011 года по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68, 
библиотека ОАО «Магнитогорский Гипромез».

Совет директоров ОАО «Магнитогорский Гипромез»
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Минздравсоцразвития россии под-
готовило проект нового федерального 
закона «о  защите здоровья населения от 
последствий потребления табака».

Он выложен на сайт ведомства для публич-
ного обсуждения, внесения поправок и 
изменений. Эксперты уже признали его 

самым жестким антитабачным законом в исто-
рии нашей страны. Сегодня в России курит 60,2 
процента мужчин и 21,7 процента женщин, что 
составляет почти 40 процентов населения стра-
ны. Это один из самых высоких показателей на 
планете. В результате из-за болезней, вызванных 
курением, ежегодно умирают 400 тысяч россиян. 
Такая ситуация оценивается как угрожающая 
здоровью населения России и требующая при-
нятия неотложных мер. 

Новый закон разрабатывали специалисты про-
фильных департаментов министерства и пред-
ставители общественных организаций, борющих-
ся против табака. Фармацевтические компании 
и производители табачных изделий к разработ-
ке законопроекта не привлекались. Может, поэ-
тому он содержит целый комплекс радикальных 

мер, которые ограничивают не только потребле-
ние сигарет, но и их продажу.

 Планируется, что закон будет вводиться поэ-
тапно. С лета 2013 года ужесточаются требова-
ния к торговым точкам: сигареты будут прода-
вать без выкладки, а покупа тель сможет выби-
рать товар толь ко по специальному прейскуран-
ту. С 2014 года полностью запретят ку рение в 
пассажирском транспорте, в том числе на вок-
залах и в аэро портах, а также в радиусе десяти 
метров от входа в эти здания. Бо лее того, запрет 
на табак коснет ся даже поездов дальнего 
следова ния и пассажирских судов даль него пла-
вания. Кроме того, новый законопроект преду-
сматривает за щиту от табачного дыма лиц, нахо-
дящихся в тюрьмах и СИЗО.

С 2015 года нельзя будет ку рить в гостини-
цах, кафе и ноч ных клубах, причем запрет рас-
пространится в том числе и на ка льяны. Вне 
закона окажется ню хательный и жевательный 
табак.

В подъездах жилых домов ку рение будет возмож-
но только при наличии специальных зон, где уста-
новят необходимое оборудо вание, отвечающее 
требованиям санитарных норм. Чтобы курить на 

лестничной площадке, придет ся получить еще и 
письменное со гласие всех соседей, собственни ков 
жилья. По сути, курильщиков загоняют в мышелов-
ку: подымить им будет дозволено только в сво ей 
квартире, сделав пассивными курильщиками сво-
их домашних, в том числе детей. Выход с сига ретой 
на балкон, судя по резким высказываниям на сай-
те некуря щего народа, похоже, тоже станет весьма 
проблематичным.

Еще одна западня для куриль щиков – цены на 
табачные изде лия. В законопроекте нет конкрет-
ных цифр, однако предусмотрено их ежегодное 
увеличение на уров не, превышающем индекс 
цен на продовольственные товары. Раз работчики 
закона подсчитали: са мые дешевые сигареты бу-
дут сто ить 61 рубль. Это почти в четыре раза до-
роже нынешних цен.

Еще один серьезный шаг: в новом законопро-
екте впервые предусмотрен запрет спонсор ства 
и стимулирования прода жи табачных изделий.

Вы можете принять участие в обсуждении но-
вого закона 

НИНА ЧИСТОСЕРДОВА

социумвторник 30 августа 2011 года

 Почти сорок процентов населения страны – курильщики

Поиск преступника осложнен:  
расходятся показания свидетелей

Аптекаря 
не задерживайте

 жилье
Внесли уточнение
депутаты зсо определили, как распределять бесплат-
ные участки многодетным.

Земельные участки будут предоставлять многодетным семьям, 
которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Такие по-
правки в закон о безвозмездном предоставлении земли внесли 
депутаты регионального парламента. Кроме того, установлены 
размеры участков, которые будут выделять под строительство ин-
дивидуального жилья. Они будут варьироваться в зависимости от 
возможностей муни ципалитета. Напомним, на бесплатную землю 
могут претендовать семьи, имеющие трех и более детей.

 дороги
Деньги на реконструкцию
в следующеМ году на южном урале появится дорож-
ный фонд.

Соответствующий закон принят областным Законодательным 
собранием. Дорожный фонд позволит финансово обеспечить ра-
боту по ремонту и реконструкции автотрасс. На эти цели из об-
ластного бюджета в следующем году будет направлено более 3,5 
миллиарда рублей. Кроме того, учтут доходы от акцизов на бен-
зин, транспортный налог, пошлины за выдачу спецразрешения на 
движение грузовиков. В итоге прогнозируемый объем дорожного 
фонда может достичь восьми миллиардов рублей. 

 запрет

Пальму – на карантин
сотрудники управления россельхознадзора по Челя-
бинской об ласти задержали в аэропорту Магнитогорска 
пассажирку, прибывшую рейсом № 9572 из анталии и 
привезшую саженцы декоративных растений.

На пограничном пункте по карантину растений специалисты 
Россельхознадзора у пассажирки, прибывшей из Турции, при до-
смотре багажа и ручной клади обнаружили саженцы декоратив-
ных растений с почвой на корневой системе. Импортное каран-
тинное разрешение и фитосанитарный сертификат пассажирка 
предоставить не смогла.

По словам начальника отдела карантинного фитосанитарного 
контроля на Госгранице РФ и надзора за качеством и безопасно-
стью зерна и продуктов его переработки Андрея Гущина, ввоз по-
добного подкарантинного груза в РФ без документов запрещен. 
Кроме того, на растениях и в почве на корневой системе могут 
оказаться карантинные вредители. Потому был составлен акт о за-
прете движения груза, саженцы изъяты и по заявлению пассажир-
ки и в присутствии главного инспек тора таможенного поста уни-
чтожены, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора 
по Челябинской области.

 мнение
Для английского спецназа 
нет закона и указа
когда начались большие события на Ближнем востоке, 
не все было понятно из-за информационной завесы. 
теперь ясно, что кукловодами мятежников выступают 
страны нато во главе с сШа и великобританией...

В Египте и Тунисе правили дружественные Западу политические 
режимы. Однако в современной геополитической обстановке они по-
казались устаревшими. Западу потребовались другие марионетки, 
более мобильные и послушные. Ливия, где режим Муамара Каддафи 
гарантировал высокий уровень жизни для большинства населения за 
счет продажи нефти, оказалась особым орешком. Эта страна напоми-
нает Чечню с ее родоплеменными отношениями, и любые «цивили-
заторы» с грязными ногами там могут просто остаться без обуви.

На противоречиях между двумя крупными городами – Триполи 
и Бенгази – сыграли спецслужбы Запада, подняв против Каддафи 
восстание. 

Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, разре-
шающую международным силам, в данном случае – НАТО, кон-
тролировать воздушное пространство Ливии. В НАТО резолюцию 
произвольно истолковали как санкцию на бомбардировки страте-
гических объектов, где под «стратегические объекты» зачастую 
попадают жилые микрорайоны и дома.

На проведение наземной операции разрешения никто не давал. 
На телеэкранах все время мельтешат повстанцы, больше напо-
минающие хулиганов. Войска Каддафи ни разу не показали, что 
борьба идет с каким-то условным противником. На легковых 
автомобилях, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, по-
встанцы ворвались в Триполи. Иностранные журналисты первы-
ми услышали, что некоторые «повстанцы» говорят по-английски. 
Газета «Дейли телеграф», выходящая в Великобритании, призна-
лась, что в штурме Триполи участвовал английский спецназ, что 
означает нарушение международного права.

Вопрос в ООН об участии иностранных войск при разрешении 
внутреннего конфликта в Ливии не обсуждался. А если б в Со-
вете безопасности подняли данный вопрос, его бы заблокировали 
Китай и Россия. Президент РФ Дмитрий Медведев, оценивший 
обстановку в Ливии как двоевластие, высказался за дипломатиче-
ский контакт с любой стороной, которая овладеет ситуацией.

Трагедия в том, что овладеть ситуацией в Ливии еще долго не 
удастся. Родоплеменной строй означает войну всех против всех. В 
течение сорока лет Каддафи, ладивший с вождями племен, умел 
поддерживать мир и согласие. Теперь это разрушено, а демокра-
тия не кормит. Ливия может оказаться вторым Ираком с особой 
спецификой.

Еще можно сказать, что двуполярный мир – СССР и США – был 
устойчивее, чем многополярный. Монополия одной державы, зани-
мающейся экспортом демократии, его расшатывает.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

Табу на табак
Самые дешевые сигареты будут стоить  
больше шестидесяти рублей

 график 
Понедельник и воскресенье – 
выходной
в управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области будет введен новый график приема и выдачи 
документов по госрегистрации.

В управлении Росреестра по Челябинской области издан при-
каз, которым утвержден новый служебный распорядок. В со-
ответствии с этим документом существенные изменения пре-
терпит график приема заявителей в территориальных отделах, 
работающих в городах и районах Южного Урала, в том числе 
Магнитогорском отделе (пр. К. Маркса, 79). Так, два раза в не-
делю прием и выдача документов на государственную реги-
страцию прав и сделок с недвижимым имуществом продлены 
до 20.00, причем во вторник начало будет с 8.00, а в четверг с 
9.00. С 9 утра начнется работа с гражданами и юридическими 
лицами и в остальные дни недели, но заканчиваться она будет 
по-разному: в среду в 18.00, пятницу – 16.00 и субботу – 13.00. В 
понедельник и воскресенье заявителей принимать не будут.

Работать по новому графику отделы управления Росреестра 
начнут с 1 сентября. Однако уже сейчас эта информация важна 
для заявителей, кто пользуется такой услугой, как предваритель-
ная запись на прием документов.
график приема заявителей Магнитогорского отдела 
управления росреестра по Челябинской области:

Понедельник – выходной. Вторник 8.00–20.00.
Среда 9.00–18.00.  Четверг 9.00–20.00.
Пятница 9.00–16.00.  Суббота 9.00–13.00.
Воскресенье – выходной.

Пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области

в аптеках и магазинах у кассиров и 
продавцов лежат ориентировки с изобра-
жением мужчины, расстрелявшего двоих 
человек в аптеках «классика». каждый, 
кто увидит преступника, должен незамед-
лительно набрать 02. 

Сыщики надеются, что поймают «этого ненор-
мального» до того, как он спланирует очередное 
убийство. Задерживать убийцу самостоятельно в 
УМВД не советуют – тогда список жертв Аптека-
ря может стать больше, предупреждает «Вечер-
ний Челябинск».

Он не душевнобольной
Следователи обратились к психиатрам с прось-

бой составить психологический портрет убийцы. 
И если изначально предполагалось, что совер-
шить подобные преступления мог только человек 
с  таким диагнозом,  как маниакально-
депрессивный психоз, то теперь выводы экспер-
тов говорят об обратном.

По словам психиатров, в преступлениях Апте-
каря прослеживается корыстный мотив. Однако 
опыта в планировании и совершении подобных 
преступлений у него нет. Поэтому убийца покида-
ет места ЧП до того, как получит деньги или цен-
ности, – он боится, что его задержат. В мае у него 
не получилось забрать с собой требуемые 60 ты-
сяч, потому что его сначала никто не воспринял 
всерьез. А после того как он убил свою первую 
жертву, времени ждать, пока соберут деньги, уже 
не осталось. Ситуация повторилась и во второй 
раз – он торопился покинуть место ЧП. И вполне 
возможно, забыл потребовать деньги, после того 
как нажал на курок.

Стражи порядка раскрывают преступления, со-
вершенные маньяками и серийными убийцами, 
не первый раз. Последняя серия была раскрыта 
в 2005-м. Тогда в жестоких убийствах пяти моло-
дых девушек был мотив. Наркоман Денис Горбу-
нов убивал ради денег и для удовлетворения сво-
их сексуальных потребностей. Убийца по прозви-

щу Аптекарь очевидных мотивов, в том числе и 
корыстных, на первый взгляд не имеет. Горожа-
не выдвигали разные версии. Среди них звуча-
ли такие: «заказ», попытка отомстить кому-либо 
из медицинских работников, сотрудников аптеки 
или ее владельцев. В полиции добавляют: он мог 
невзлюбить кого-то из посетителей. В пользу это-
го говорит факт, что на сотрудников аптеки он не 
обращает внимания. Версию о заказном убий-
стве в правоохранительных органах отвергли сра-
зу: «В последнем случае убитый был обычным ин-
женером, кому он мог помешать?»

Больной гепатитом?
Поиск преступника осложняется тем, что пока-

зания свидетелей расходятся даже в очевидном: 
некоторые утверждают, что он был в свитере, дру-
гие клянутся, что на нем была красная футболка. 
Такая же неразбериха и по поводу того, что у него 
на руках: это могут быть язвы, появившиеся из-
за болезни, следы от инъекций или что-то еще. То 
есть конкретных зацепок нет и здесь.

– Мы отрабатываем каждого, кто так или ина-
че подходит под ориентировку, – говорят в поли-
ции. – В общественных местах также размеще-
на эта информация. По описанию повреждений 
на руках мы отрабатываем наркозависимых, 
больных гепатитом и ВИЧ, освобожденных из 
мест лишения свободы, пациентов Челябинской 
областной психоневрологической больницы. По-
следние, кстати, проверены все. Из 117 человек 
под описание не подходит ни один.

Также проверяется информация, передавае-
мая горожанами, – за данные, которые помогут 
выйти на след убийцы, обещано вознаграждение. 
В день только в управление Министерства вну-
тренних дел по Челябинску поступает более 30 
звонков, не считая отделы полиции по районам 
города.

– Мы отрабатываем только те данные, которые 
содержат какую-то конкретику, – рассказывают 
оперативники. – Например, если звонят и гово-
рят, что, допустим, сосед подходит под описание. 

Эта информация проверяется. Не отрабатывают-
ся данные наподобие «А я год назад ходил за гри-
бами и видел в лесу похожего человека» (такую 
информацию действительно сообщил один из го-
рожан. – прим. авт.). Также проверяют любые 
сведения о преступнике. Например, о том, что он 
уехал с места ЧП на белой «семерке». Это не под-
твердилось.

– Работа по поимке опасного преступника, 
расстрелявшего в сети аптек «Классика» двоих 
человек, проводится в усиленном режиме, – го-
ворит Игорь Иванов, начальник управления 
МВД России по Челябинску. – Это уже принес-
ло результаты – параллельно раскрыто 15 пре-
ступлений, совершенных теми, кто попал в поле 
зрения правоохранительных органов в связи с 
расследованием убийств в аптеке. Хочу побла-
годарить всех за помощь, которую они оказы-
вают оперативникам  

ОЛьГА СУВОРОВА

Как предупреждают в УМВД Челябинска, 
если вы увидели человека, подходящего под 
ориентировку, следует незамедлительно позво-
нить в полицию. Не стоит пытаться самим за-
держать преступника – он может быть воору-
жен. Если есть возможность, попробуйте сфо-
тографировать этого мужчину на мобильный 
телефон и передайте снимок в правоохрани-
тельные органы.

Если бы человек, расстрелявший в сети 
аптек «Классика» двоих мужчин, имел се-
рьезные проблемы с психикой, специалисты 
могли бы просчитать его следующие шаги – 
выяснить, когда и куда он придет. Однако 
проверка пациентов психиатрической лечеб-
ницы показала, что ни один из них к убий-
ствам в «Классике» не причастен. Поэтому 
не исключено, что преступник может вести 
себя как нормальный человек и ходить по 
общественным местам, не привлекая осо-
бого внимания. Конечно же, в обычной жиз-
ни медицинскую маску он не носит.
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Заведующий травматологическим 
отделением третьей городской больни-
цы Михаил Черников в начале встречи 
познакомил журналистов с новейшими 
методами лечения. Один из них – 
внутрикостная фиксация переломов, 
которая пришла на смену гипсовым 
повязкам. 

По словам Михаила Константиновича, к 
такому оперативному вмешательству 
сегодня прибегают в большинстве слу-

чаев. В восьмидесятые годы при переломах 
только в тридцати процентах случаев паци-
ентам предстояла операция. Во многом это 
было обусловлено тем, что в медицинских 
учреждениях попросту не было соответ-
ствующего оборудования.

В последнее время к травматологам 
все чаще обращаются люди преклонного 
возраста. Травмы пожилых пациентов за-
живают намного дольше. В таких случаях 
без оперативного вмешательства просто 
не обойтись. Гипс же используют только в 
случае незначительных повреждений.

– За прошлый год из 1435 пациентов с 
переломами было прооперировано 947 
человек, – отметил Михаил Черников. – 
Такое лечение очень эффективно. После 
операции очень быстро восстанавливаются 
опорно-двигательные функции. К тому же, 
все оплачивается фондом обязательного 
медицинского страхования, а значит, паци-
ент будет прооперирован бесплатно…

К слову, эта методика активно исполь-
зовалась за рубежом еще в девяностых 
годах. Впрочем, она до сих пор является 
эффективной. На сегодняшний день все 
травматологические отделения города осна-
щены оборудованием необходимым, чтобы 
проводить подобные операции. Главным 
образом, это стало возможным благодаря 
поддержке федерального центра в рамках 
национальной программы «Здоровье».

Согласно статистике, к травмотологам на-
родная тропа вряд ли когда-нибудь зарастет. 
Особенно травматичное время года – зима. 
Впрочем, самые тяжелые травмы пациенты 
получают, как правило, летом. Машин на 
дорогах становится больше, а жара и алко-
голь притупляют внимание. У травматологов 
даже есть такой термин 
– «бамперный перелом». 
Именно так называют 
травмы, которые полу -
чают пассажиры и во-
дитель после серьезных 
автомобильных аварий. 
Что же касается произ-
водственного травматизма, то он остался 
на прежнем уровне.

Травматологическая служба города на 
сегодняшний день представлена левобе-
режным и правобережным травмпунктами, 
а также двумя травматологическими от-
делениями на базе третьей горбольницы и 

медсанчасти ОАО «ММК». Причем городские 
врачи принимают не только магнитогорцев, 
но и пациентов из пяти соседних районов 
области. По словам Михаила Черникова, 

на сегодняшний день на-
грузка на травмпункты 
превышает допустимую 
в среднем в два раза. 
На недавнем совеща-
нии в администрации 
принято решение от -
крыть дополнительный 

травмпункт, для оказания помощи жителям 
новых районов.

Главной проблемой по-прежнему оста-
ется кадровый вопрос. Не секрет, что в 
медицинских учреждениях Магнитогорска 
не хватает специалистов. Больницы горо-
да укомплектованы только на шестьдесят 

процентов. Главный травматолог города 
рассказал, что разрабатывается программа 
поддержки молодых специалистов, которые 
смогут получить субсидии и жилье.

– У врачей сегодня не такие уж и большие 
зарплаты по современным меркам, – под-
черкнул Михаил Константинович. – Моло-
дежь, которая приходит работать в больницу, 
получает и того меньше. Начинающим спе-
циалистам в этом плане непросто…

Что же касается квалификации магнито-
горских травматологов, она – на высоком 
уровне. Как отметил Михаил Черников, 
большинство из них являются врачами 
высшей категории. Теперь дело за молоде-
жью, которая должна перенимать бесцен-
ный опыт магнитогорских эскулапов 
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 Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья. Артур ШОПЕНГАУЭР

вторник 30 августа 2011 года

 ИсследованИя
Синтетика – вред
исследОвательская группа медиков из копенгагенского 
университета изучила результаты 67 научных исследований о 
влиянии витаминов на состояние организма человека.

На их основании они пришли к выводу, что нет убедительных доказа-
тельств в поддержку мнения, будто антиоксиданты помогают увеличить 
продолжительность жизни. 

Из 817 научных исследований в этой области они отобрали несколько 
десятков работ, посвященных влиянию бета-каротина, витаминов А, С 
и Е, а также селена. Именно они, по их мнению, наиболее объективно 
отражают общую картину употребления пищевых добавок. Считает-
ся, что эти добавки могут предотвратить «окислительный стресс» в 
тканях организма путем уничтожения свободных радикалов, которые 
его вызывают. «Окислительный стресс», в частности, наблюдается при 
некоторых серьезных болезнях, включая рак и сердечные заболевания. 
Всего в исследованиях, подлежавших анализу, приняли участие 233 тыс. 
человек – как больных, так и здоровых, но все они употребляли пищевые 
добавки. Приняв во внимание различные факторы, а также исключив из 
рассмотрения еще 20 работ, датские ученые пришли к заключению, что 
витамин А повышает риск преждевременной смерти на 16 процентов, 
бета-каротин – на 7 процентов, а витамин Е – на 4 процента. Витамин С, 
похоже, никак не отражается на продолжительности жизни и, по словам ученых 
мужей, нужны дополнительные исследования в отношении влияния витамина 
С и селена. При этом исследователи не нашли никаких доказательств 
того, что антиоксиданты способствуют профилактике болезней.

Чай против язвы
как пОкаЗалО исследОвание, чашка хорошо заваренного 
черного чая может помочь в противодействии заражению че-
ловеческого организма бактерией Bacillus anthracis, которая 
является возбудителем сибирской язвы. исследование также 
обнаружило, что добавленое в чай молоко или сливки снижают 
защитные свойства чая.

Сибирская язва – крайне тяжелое инфекционное заболевание. Считает-
ся, что возбудители сибирской язвы находились (а, возможно, находятся 
и сейчас) в арсеналах государств, обладающих биологическим оружием. 
В 2001 году в США была произведена атака путем рассылки писем со 
спорами возбудителей сибирской язвы. Такие письма были получены 
некоторыми редакциями газет и правительственными учреждениями. 
В результате этой акции погибли 5 человек, а 17 тяжело заболели. Пре-
ступление не раскрыто до сих пор. Теперь рассматривается возможность 
как-то использовать черный чай в качестве средства защиты от сибирской 
язвы как биологического оружия.

 наша почта
Что же изменилось?
решила написать ваМ, потому что накипело. речь о работе 
медицинских учреждений. конечно, врачи в основной своей 
массе – настоящие подвижники, работают порой в непростых 
условиях. причем это и о тех, кто нас лечит в больницах, и о тех, 
кто принимает в поликлиниках. им всюду нелегко…

Но хочу рассказать о ситуации, с которой сталкивается лишь 
определенный слой горожан. По характеру заболевания мне каждый 
раз приходится проходить медико-социальную экспертизу – каждый 
год комиссионное подтверждение моей группы инвалидности. В этом 
году я столкнулась с «новшествами», которые неприятно поразили. 
Представьте себе жилой дом, где на втором этаже находится это самое 
бюро медико-социальной экспертизы. Вход отдельный, но около него 
ни скамеек, ни сидений. Люди занимают очередь с шести утра, стоят 
во дворе. А ведь многие – на костылях, с палочками, некоторые во-
обще опираются на сопровождающих. Как можно переждать огромную 
очередь зимой – представьте сами. В восемь утра открываются двери, 
инвалиды поднимаются по крутым ступеням на второй этаж, и очередь 
человек в 60-80 ожидает – нет, не осмотра специалистов. Прежде надо 
пройти запись, то есть сдать необходимые документы, регистратор их 
проверит и даст «номерок» на комиссию. И потом надо будет прийти 
снова через полтора-два месяца! Оба раза ожидание не из приятных: в 
вестибюле толпа народу, кто успел, занял место, остальные стоят вдоль 
стен. А это, повторяю, инвалиды, женщины с больными детьми, люди, 
которых внесли буквально на руках. Работа комиссии с каждым больным 
занимает 10–15 минут, а ожидать приема приходится полтора месяца! 
Вот и объясните, как у нас ведут борьбу с очередями в медицинских 
учреждениях, если вполне легально существует самая длинная очередь 
в одном отдельно взятом учреждении?

Из прошлых своих походов на эту комиссию знаю, что раньше она 
располагалась в другом помещении, где выстаивали такую же длинную 
очередь, занимая ее с шести утра, но вся процедура укладывалась в один 
день, а положенные документы выдавались тут же. Теперь ввели новше-
ства, которые, видимо, по мнению медицинского начальства, внедрены в 
интересах горожан. А на деле? 

фаИна Восканян

P. S.  Если руководство бюро медико-социальной экспертизы захочет 
прокомментировать письмо нашей читательницы, редакция готова предо-
ставить для ответа страницы «ММ». 

В пресс-центре администрации  
главный внештатный травматолог города 
рассказал о проблемах и развитии  
современной травматологии

Операция  
вместо гипса

Алкогольно зависимый человек не может  
самостоятельно контролировать дозу спиртного 

Синдром первой рюмки
специалисты называют его син-
дромом снижения и утраты коли-
чественного контроля. Это один из 
краеугольных камней алкогольной 
проблемы. 

Именно он приводит в клинику 70 
процентов пациентов. «Я не могу 
вовремя остановиться!» или «Я могу 

месяцами не пить, но если запью, то на-
долго», – так описывают они медикам 
свои симптомы. Намереваясь отдохнуть с 
друзьями, выпить рюмку-другую хорошего 
коньяка, они в результате теряют им счет. 
В итоге: глубокое опьянение, неконтроли-
руемое поведение, испорченный вечер. 

Если абстинентный синдром сформи-
рован, то на следующий день развивает-
ся состояние похмелья. Для «улучшения» 
самочувствия рука вновь тянется к 
рюмке. Круг замыкается, человек уходит 
в запой.

Драматизм в том, что человек, твер-
до пообещав себе остановиться после 
«первой», теряет контроль, и ситуация 
развивается по известному сценарию. 
Так может продолжаться в течение 
многих лет. Все это время человек без-
результатно пытается контролировать 
количество выпитого. Неудачи оправ-
дывает объективными, на его взгляд, 
причинами: употребление спиртного на 
голодный желудок, бессонная ночь нака-
нуне, плохая компания, некачественный 
алкоголь. В действительности у больного 
уже сформирован синдром «первой 
рюмки», который не исчезает даже после 
длительного воздержания. У нас были 
пациенты, которые не пили по 20–30 

лет. Но стоило нарушить табу, как сраба-
тывал тот же синдром, который приводил 
к тяжелым запоям. Это обусловлено 
глубокими и чаще всего необратимыми 
биохимическими изменениями в орга-
низме больного человека. 

Упрощенно это можно объяснить так: 
в организме часто и много пьющего че-
ловека количественный и качественный 
состав некоторых биохимически актив-
ных веществ постепенно, и как правило, 
необратимо, меняется. Скорость и вы-
раженность этих изменений зависят от 
генетической предрасположенности, от 
длительности и интенсивности алкоголи-
зации. Взаимодействуя с этиловым спир-
том, вещества образуют морфиноподоб-
ные соединения, которые во многом и 
обусловливают развитие алкогольной 
зависимости. Вот почему алкоголик, вы-
пив пива, вина или водки, оказывается 
во власти наркотика – самого страш-
ного химического вещества, которое 
когда-либо знало человечество. При 
всем желании алкогольно зависимый 
человек не может самостоятельно 
контролировать дозу спиртного. 

Синдром «первой рюмки» коварен. 
Самый неблагоприятный прогноз, если 
человек теряет контроль практически по-
сле первого знакомства с алкоголем. Это 
характерно для злокачественного течения 
алкоголизма. Но чаще синдром «первой 
рюмки» формируется постепенно.

Поначалу контролировать дозы не 
трудно. Помогают сдерживающие фак-
торы: вождение машины, важные 
встречи, социальные обязательства. 
Со временем сдерживающие факторы 
ослабевают, а в клинических случаях 

синдром настигает после каждого случая 
употребления алкоголя. После первой 
рюмки забываются все планы, возни-
кает взрывная реакция непреодолимого 
– компульсивного влечения к алкоголю. 
Поведение и поступки человека становят-
ся алогичными, непредсказуемыми. Все 
действия, как у героинового наркомана во 
время ломок, подчинены одной цели – до-
быть очередную порцию спиртного. 

Неконтролируемое употребление 
спиртного окружающие часто расце-
нивают как неумение пить, недостаток 
воспитания, распущенность. 

Хочется предостеречь людей – и много, 
и умеренно пьющих. Бесполезно кон-
тролировать тяжелейшую зависимость, 
которая унесла миллионы жизней! Это 
подобно тому, как усилием воли изменить, 
например, физические параметры орга-
низма: цвет глаз, волос, рост. Точно так же 
человек со сформированным синдромом 
«первой рюмки» не может заставить себя 
отказаться от употребление алкоголя. 

Алкоголизм, как монстр-оборотень, 
приспосабливается и маскируется. 
На время он может отпустить жертву, 
но затем набросится с новой силой. 
Единственное эффективное средство от 
неконтролируемого опьянения – отсут-
ствие «первой рюмки», которая является 
пусковым механизмом. Найдите силы 
отказаться от иллюзии – пить в меру, как 
все. Эти «все» в большинстве своем – кто 
медленнее, кто быстрее, приближают 
страшный синдром 

анатолИй ГрачеВ,  
врач психиатр-нарколог ГуЗ «областной 

наркологический диспансер»

Внутрикостная  
фиксация переломов 
пришла на смену  
гипсовым повязкам



Магнитогорск – город не только мо-
лодой и многонациональный. он стал 
вторым домом для людей, родивших-
ся в разных городах и странах. 

Даже среди небольшого коллектива 
редакции «иногородних» набралось едва 
ли ни треть. В прошлом субботнем номере 
«ММ» опубликовано письмо учительницы 
литературы школы № 20 Валентины Семе-
новой «Пока есть Отчизна» о Кизильском 
районе и его жителях. Заканчивалось оно 
так: «Я ничего не забыла, родина. Я только 
вспоминать боюсь. Боюсь, что сердце не 
выдержит всей нежности, всей любви, кото-
рая вдруг нахлынет… Но ничего, справлюсь. 
Ты научила меня быть сильной. А если осла-
бею – тоже ничего. «Слезами обольюсь» и, 
как клятву, прошепчу: «Я ничего не забуду. 
И ни от чего не отрекусь. Пока у меня есть 
ты, Родина».

Это письмо натолкнуло нас на идею – 
пусть читатели «ММ» расскажут о своей 
малой Родине. Этот рассказ невозможен 
без воспоминаний о дорогих нам людях – 
родных, близких, друзьях… Ждем писем и от 
коренных магнитогорцев – рассказывайте 
о Магнитке, ведь у каждого из нас она 
своя. А сегодня публикуем истории журна-
листов «ММ» Аллы Каньшиной и Евгении 
Шевченко.
Мое берендеево царство

Откуда это пошло – «глухая деревня»? 
Понимаю, что деревня моего детства в 
белорусском Полесье и есть «глухая», но 
она же звонкая, яркая, просторная. От нее 
навсегда – моя эталонная картинка красо-
ты жизни: ряды потемневших от времени 
бревенчатых хат с дранкой на крыше – 
деревянной черепицей, усадьбы от улицы 
отгорожены штакетником чуть выше метра, 
чтобы только собака не выбежала, а взгляду 
препятствий нет, в палисадниках – цветы 
россыпью, сады шумят, по всей округе 
– каналы с чистой водой и белесым пес-
чаным дном, местами прикрытым травой. 
Неправда, что мы в воспоминаниях дори-
совываем картину мира за детство: просто 
ребенок живет в согласии с природой и 
смотрит на нее любящими глазами.

Мое утро начинается позже, чем у двою-
родных сестер, в семье которых гостим: 
мне, горожанке, послабление. Но утро 
– это уже дрема: куры нещадно квохчут, 
дети смеются во дворе. Взрослые к этому 
времени давно на работе в колхозе, а мы 

после завтрака – «снедання» – молоко с 
черным хлебом или картошкой, отправля-
емся «у грыбы» с овальными корзинками. 
Нигде больше таких не видела, думаю, это 
изобретение лесных жителей: с корзиной 
такой формы легко продираться сквозь 
сучья. Леса в округе густые, но проходимые, 
сосонник – не чащоба. По опушкам – ореш-
ник с настоящим, не из конфет, фундуком.

Очень люблю лисички за форму, цвет и 
семейственность, но ими в селе пренебре-
гают: растут на каждом шагу. Приносим в 
основном белые грибы. Их моют и сушат на 
печи, так что хата всегда заполнена терп-
ким грибным духом. После грибной охоты 
– обед: каша из печи с особым вкусом то-
пленого молока и томленой 
крупы. Теперь идем сменять 
маму: она пасет гусей за 
огородами. Там уже весело: 
детвора пасет кто маленьких 
телят, кто свиней, а кто, как 
мы – гусей. Смотреть надо, 
не чтобы не потерялись, а чтобы не зашли 
в чужой огород. Главное, не отлучаться, 
и мы плещемся со свиньями и водными 
козявками в большой теплой луже-озерце 
у чистого ручья глубиной по щиколотку с 
мостиком-кладкой. После ополаскиваемся 
в нем, здесь же стираем мелкое бельишко. 
Это обязанность, а не развлечение, и мы 
добросовестно, как учили, отбиваем намы-
ленные тряпочки об ноги и  кладку. Можно 
еще по очереди в соседнем ольховнике 
топориком рубить сучья и строить из них 
шалашик на дереве, и после руки от ольхи 
красные. Как солнце спало – надо успеть 
до возвращения коровьего стада пригнать 
гусиную семью через село. Это долгий путь: 
у гусят крошечные лапки, и они всего боят-
ся, а вожак норовит выяснить отношения с 
каждым встречным. Пока во дворе птицы 
перед сном клюют зерно, мы сидим на 
удивительной яблоне: ей привиты ветки 
разных сортов, и яблоки висят разные. 
Вот это да!

А сколько еще на свете чудес. От молнии в 
доме можно защититься, если накинуть про-
стыни на зеркала. Если ночью поет сверчок, 
значит, утром под дырочками в древесине 
массивного обеденного стола будут щепотки 
опилок тонкого, как мука, помола. Чтобы не 
утопить ведро на колодезном журавле, надо, 
когда оно коснется воды, отвести колодезный 
журавель в сторону и резко опустить по ка-
сательной, а не вертикально. Чтобы письмо 

не вскрыл посторонний, надо с обратной 
стороны нарисовать крест. Каждый вид жи-
вотных не только подзывают, но и отгоняют 
отдельным словом,: гуся, например, зовут 
«тега-тега», а гонят резким «огыля!» В общем, 
жить интересно.

К вечеру ужасно хочется есть, но даже 
когда «буллен» – грибной суп со шкварками 
и жареной цыбулей-луком – уже истомился, 
детей отдельно кормить не будут: за стол 
садятся семьей: это заслуженный итог 
трудового дня. Вот пригонят стадо, коровка 
выпьет свое ведро заранее заготовленной 
– чтобы не ледяная из колодца – воды, и 
сядем «вечерять» – ужинать. Детвора еще 
подметает птичий помет во дворе, вытоп-

танном до цементной твер-
дости живностью, людьми 
и дядиным трактором «Бе-
ларусь». Взрослые умыва-
ются. Растиражированная 
фильмами сцена – наш 
каждодневный дворовый 

ритуал: мамина сестра поливает мужу-
трактористу из черпака, он, умываясь от-
фыркивается. Садится во главе стола. По 
обе руки – взрослые, дальше – мы, дети.

За столом каждого уже ждет миска духмя-
ного буллена. В дополнение – яешня и бульба. 
Ее берут руками, макают в тук – растоплен-
ное сало, оставшееся от шкварок на сково-
роде. Хлеб – черный, влажный, проданный 
строго по числу едоков, чтобы не кормили 
скот. Белый – два раза в месяц и не более 
чем по две буханки на семью. После ужина 
моем ноги в теплой воде из чугуна, вынутого 
из печи, и впервые за день после грибной 
прогулки обуваемся. Все, что говорят между 
собой взрослые, – интересно: о полевых 
работах и делах на ферме, соседях. Других 
новостей нет, да и зачем? Завтра будет такой 
же день, полный открытий. Мир прекрасен и 
разумно устроен.
Красный половичок,  
черные полоски

Раньше родители с братом жили в Маг-
нитке с бабушкой и дедушкой, но папе, как 
молодому специалисту, предложили квар-
тиру и работу в Миассе. Там я и родилась. 
Машгородок, лес прямо рядом с нашей 
девятиэтажкой. Походы выходного дня, 
березовый сок, дикая малина. Как-то в лесу 
возле ручья увидела «лошадку», но родители 
объяснили, что это волк. Другой раз прямо 
на нас вышла лосиха с лосенком, папа по-

садил меня на дерево и велел не слезать, 
что бы ни произошло. Но самка решила, 
что мы не представляем опасности для ее 
дитя, и прошла стороной.

Путешествовали с комфортом – отец с 
огромным рюкзаком за спиной, я сверху. 
Папа был для меня самым сильным в мире, 
и однажды я спросила: «Ты можешь поднять 
наш дом?» А ведь мой дом тоже казался 
самым высоким в мире. Разобраться, на 
каком этаже моя квартира, было сложно. 
Ориентировалась по половичку возле 
двери.

Возле дома была ливневая канализация. 
Как-то весной ее отодвинули, я провали-
лась, намокла и напугалась. Меня заметила 
соседка и понесла на руках домой. По до-
роге услышала, что я что-то бормочу. При-
слушалась и поняла, что я повторяю одну и 
ту же фразу: «Красный половичок, черные 
полоски». Это я твердила ей свой адрес.

Детский сад «Тополек», дворовые друзья. 
С нами на площадке жил мой ровесник 
Леха Приходько. У нас были одинаковые 
конструкторы – в семидесятые у детей 
было много одинаковых игрушек. Пред-
приимчивость проснулась во мне рано 
– вскоре крышку моего конструктора уже 
невозможно было закрыть, а Лешкина 
почти опустела. Он постоянно бегал к нам 
в гости, мы играли, рисовали, дрались... 
Поединки между нами устраивал мой 
брат Сергей – обматывал нам руки по-
лотенцами и давал команду: «Бокс». Он 
же определял победителя. Когда родители 
решили вновь вернуться в Магнитогорск, 
я задала маме логичный вопрос: «А где же 
Леша теперь будет кушать?» Во времена 
моего детства дети ели там, где их заста-
вала игра – одна семья могла накормить 
хоть целый двор.

Когда приехали в Магнитку, мне было 
шесть, и меня мучила ностальгия. На сонча-
се в новом детском саду я твердила сквозь 
слезы: «Хочу в Миасс!» Когда мама пришла 
меня забирать, молодая воспитательница, 
потупившись, сказал ей: «Женя плакала и 
просила… мяса».

Магнитка давно стала для меня главным 
городом в жизни. Но я по-прежнему уве-
рена, что папа самый сильный, скромная 
одноподъездная девятиэтажка в Миассе – 
самая высокая в мире. А жила я вовсе не 
на улице Чернышевского – ныне Макеева. 
Тогдашний адрес не забылся до сих пор: 
красный половичок, черные полоски 

 Настоящую семью связывают не узы крови, а узы уважения и радости. Ричард БАХ

Идею нового проекта «Малая Родина»  
подала читательница «Магнитогорского металла»
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Разговор  
с прадедом

Одна семья  
могла накормить  
хоть целый двор

 резонанс
Нашлись помощники
В прошлоМ выпуске «семейного очага» 
опубликовано письмо «не отрекусь от своих 
малышек». 

Его автор –  мать троих детей Мария, оказавшаяся в 
трудной жизненной ситуации. В редакцию позвонили 
около двадцати человек, которые хотели бы оказать ей 
помощь. Их номера телефонов мы письмом передали 
адресату.

 выбери меня
Мир для двоих

Спасибо газете за поддержку одиноких людей и воз-
можность приобрести друзей. Буду рада знакомству с 
одиноким, интеллигентным, самодостаточным мужчиной 
для необременительного интересного общения. Мне 54 
года, стройная, симпатичная, интеллигентная женщина с 
разносторонними интересами. Тел. 8-902-602-98-66.

* * *
Милая русская женщина без вредных привычек, 

64/165/64. Хотела бы встретить мужчину своего возраста, 
некурящего, спокойного, хозяйственного. Для дружеских 
встреч. Тел. 8-908-586-59-75.

* * *
Женщина, 49 лет, приятной внешности, без вредных 

привычек, оптимист по жизни. Не стоит от судьбы 
уединяться, ведь в мире столько мест для нас двоих! 
Тел. 8-927-956-06-51.

 ценности
ни я, ни мама не видели моего пра-
деда, он умер в 1968 году. но память 
о нем сохранила моя бабушка рахи-
ма гимаевна Хунафина, живущая в 
поселке Уфимском Хайбуллинского 
района Башкортостана. Ее рассказ 
даже записан на видео. я видел, как 
волнуется бабушка, слышал, как дро-
жит ее голос…

Мой прадед Гимай Нагимович Хусаинов 
родился в 1898 году в татарской де-
ревне Чуюнчи-Чупаново Зилаирского 

района. Детство было трудное, образования 
он не получил. Заготавливал сено, пахал зем-
лю вместе с братьями Хасаном и Шарифом. 
В 25 лет женился, родились три дочери. Но не 
пришлось их воспитывать в радости и заботе – 
началась война. Прадед воевал на передовой, 
дошел до Берлина. Даже оставил на Рейхстаге 
отметку в знак того, что дожил до Победы.

В красноармейской книжке прадеда есть 
благодарность от Сталина за взятие Кениг-

сберга. Он награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За Победу над 
Германией».

Когда вернулся после войны домой, узнал, 
что его братья погибли на фронте: Шариф – в 
деревне Филькино Ржевского района Кали-
нинградской области, а Хасан – во время 
Сталинградской битвы. Еще узнал, что его 
жена умерла. Он женился второй раз. У него 
было восемь детей: Хадича – повар, Рашида, 
Машуда и Рахима – учителя, Галима – врач, 
Зинникамал работала на почте, Замиль – на 
Сибайском медно-серном комбинате, Ми-
ниахмет – в совхозе на тракторе «Кировец». 
По рассказам бабушки, прадед был добрым, 
заботливым, хозяйственным, всякое дело 
спорилось в его руках.

Жаль, конечно, что не могу поговорить с 
ним. Сколько бы я ему задал вопросов. Но 
я горд тем, что у меня был такой прадед – 
смелый, мужественный. Все его документы и 
награды хранятся у бабушки, потом хранить 
их будет наша семья, а затем – и я 

ярослав ХунаФин, 
третьеклассник школы № 56

 жди меня

Судьба  
человека
сЕгодня – Международный 
день пропавших без вести. и 
удивительно, когда спустя мно-
гие годы родственники все же 
могут узнать о судьбе близкого 
человека. 

К нам обратилась руководитель 
поискового объединения «Рифей» 
Любовь Щербина. Она разыскивает 
в Магнитогорске родственников 
воина, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны. Этого бойца 
поднял отряд из Казани, он захоро-
нен на воинском мемориале 23 июня 
2010 году.

Данные уточнены по различным 
источникам.

Никифоров Николай Федорович, 
1905 г. р., призван 7.1941 г. ТАССР, 
Мензелинский район, сельсовет 
Старо-Мазинский, п. Кошевка.

По медальону: семья Никифорова – 
Мензелинский р-н, сельсовет Старо-
Мазинский, с. Полиповка.

По донесению Мензелинского 
ОРВК Татарской АССР от 1947 
года: жена Никифорова Александра 
Павловна, д. Ново-Колесниково, 
сельсовет Старо-Мазинский, Мен-
зелинский р-н.

По данным Старо-Мазинского 
сельсовета (от 18.06.2010): дочь 
Никифорова Анна Николаевна, 1933 
г. р., сын Никифоров Михаил Нико-
лаевич. Уехали в Магнитогорск в мае 
1956 года.

Если у вас есть какая-то информа-
ция о родственниках воина, звоните 
Любови Щербине по телефону 8-902-
604-69-89. Возможно, благодаря 
работе поисковиков и неравноду-
шию читателей «ММ» дети, внуки 
и правнуки воина смогут отдать ему 
дань памяти.

…Другие объявления нашей ру-
брики не столь драматичны, но в 
каждом из них своя житейская исто-
рия и надежда.

В редакцию «ММ» обратилась жи-
тельница Екатеринбурга Екатерина 
Кушнирская, которая разыскивает 
в Магнитке своего отца. Его имя и 
фамилию она не знает, поскольку ее 
мать ничего о нем не рассказывала. 
«Моя мама Фаина Майоровна Куш-
нирская работала в 1982–1984 году на 
Магнитогорской швейной фабрике, 
– рассказала Екатерина. – Коллега 
мамы познакомила ее со своим сыном 
– моим будущим отцом. Я родилась 
4 июля 1984 года». Тел.: 8(343)213-
41-01, 8-904-547-05-92».

«Хотела через «ММ» найти чело-
века, – пишет нам Мария Ивановна 
Марченко. – К сожалению, как его 
зовут, забыла. Познакомились мы с 
ним 60 лет назад. Вместе работали 
в обжимном цехе, он был автоген-
щиком или газорезчиком, я – на 
вырубке контролером ОТК готовой 
продукции. И вот любовь проснулась 
в сердце. Но мы с ним не дружили, 
не встречались нигде, кроме цеха. 
Однажды он мне прислал письмо 
до востребования и передал через 
подругу, чтобы я съездила на 13-й 
участок и получила его. Один раз 
проводил до дома. Если жив, может, 
вспомнит эти случаи и откликнется.

Я в то время была замужем, он 
женат. И когда муж узнал, начал пере-
водить меня из смены в смену, чтобы 
я с возлюбленным не встречалась. 
И вдруг я сломала ногу в цехе, про-
была на больничном два с половиной 
месяца. Больше свою любовь не 
видела. Когда вышла, меня уволили 
с работы. Через суд восстановилась, 
меня направили в листопрокатный 
цех № 1 контролером. Второй раз 
вышла замуж, а в сердце любовь так 
и сохранила. Прожили с мужем 52 
года, он умер в 2008 году.

Я живу одна. Ушли из жизни ро-
дители, братья и сестра. Хочу, чтобы 
откликнулся тот, о ком часто вспоми-
наю. Мой телефон 30-29-17».

присылайте ваши письма по адре-
су: 455038, г. Магнитогорск,  
пр. ленина, 124/1, редакция газе-
ты «Магнитогорский металл»,  
проект «Малая родина».  
Электронная почта:  
gor@magmetall.ru



На площади Народных гуляний поставили боль-
шую рогатку. от нее мягкие зеленые птицы летали 
к разноцветным хрюшкам. 

Долетали не все, но стрелков оказалось больше, чем 
на других игровых площадках. Звучал рок-н-ролл, журчал 
фонтан. Строгие милиционеры не давали подъехать к празд-
нику на машинах. И лишь велосипеды да скейты угрожали 
загулявшейся публике. Но – обошлось. Городской День 
молодежи прошел вполне благополучно.

В начале праздника горожане даже бросали пивные 
бутылки и банки в урны. Было много детей, которые рисо-
вали зайчиков и кошечек на асфальте. Аниматоры потом 
изобразили этих зверюшек на лицах 
девочек и мальчиков – такой вот 
боди-арт. Серьезные парни в черных 
куртках метко попадали металлически-
ми стрелочками в мишень. Забавно 
смотрелись игры с шариком на резиночке – йо-йо. Со 
сцены звучали иностранные песни и английские названия 
игровых площадок. Потом вышли дети в жилетках. Веду-
щий с удовольствием и многократно прокричал название 
их группы – Jazzy Gang. Тринадцатилетний саксофонист 
скромно пояснил, что они уже побеждали и в городских, и 
во всероссийских конкурсах. 

На ярмарке товаров, сделанных вручную, молодежи 
предлагали кулончик из авантюрина – для создания еще 
более радостного и счастливого настроения. Правда, при 
этом камень еще должен был сохранять ясное мышление. 
О чистых легких заботились девушки с плакатами и конфета-
ми. Они собирали поломанные сигареты и отдавали взамен 
сладости. Бой пьянству поневоле пришлось давать прямо 
на сцене. На одном из конкурсов нужно было сочинить 
стихотворное окончание фразы, посвященной Дню моло-

дежи. Участники громко рифмовали то, что пришло в голову 
первым. Увы, все «стихи» были о том, как много и долго они 
будут пить. Лишь самый юный «поэт» не стал использовать 
эту тему. Ему и был вручен приз – за трезвость…

На празднике молодежи побывал заместитель мэра Магни-
тогорска Виктор Нижегородцев. Рассказал, что Евгений Тефте-
лев и Александр Морозов уехали на встречу с губернатором, 
где добиваются лучшей жизни для города. Депутат МГСД Алек-
сандр Вершинин пожелал собравшимся больше креатива, а 
еще бросать курить и – вставать на лыжи. А представители 
Российского союза молодежи посоветовали быть яркими, 
сильными личностями. Кстати, в Магнитогорске появилось 

отделение РСМ. Уже отличившихся 
молодых людей награждали. Среди них 
оказались «воскресные папы» и «неви-
димые дети». А в номинации «За вклад 
в общественную жизнь» одним из по-
бедителей стал председатель городской 

молодежной палаты Антон Семенов.
Собравшимся рассказывали, что сегодняшний праздник 

– не простой: мы проживаем сейчас Международный год 
молодежи. Юноши и девушки в кроссовках, заскучавшие 
дома бабушки и люди среднего возраста с удовольствием 
слушали заводного ведущего. Пытались танцевать и петь. 
Мятые банки из-под пива начали устилать площадь Народ-
ных гуляний. Сначала ждали выступления москвича Тимура 
Ведерникова, потом все сильнее хотелось позажигать. 
Мечты исполнились. Правда, с огнем баловались лишь из-
бранные. Фаер-шоу состоялось, как и обещано. Красивое и 
жутковатое. А дождика, который капал с утра, на празднике 
так и не случилось. И народу пришло не так много, как опа-
сались устроители. Ура Дню молодежи! 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев
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Гуляй, пока молодой подарки осени
Тон задает «Камертон»
первоГо сентября в 17 часов в сквере центра 
эстетического воспитания детей «Камертон» 
состоится торжественное мероприятие, по-
священное началу учебного года.

С приветственным словом к учащимся и их роди-
телям обратится директор «Камертона» Татьяна Да-
нилова. В первый день осени памятными дипломами 
и стипендиями, учрежденными администрацией 
ЦЭВД, будут награждены трое воспитанников – 
лучшие учащиеся, ставшие лауреатами престижных 
российских и международных конкурсов в прошед-
шем учебном году.

Приятным подарком для гостей станет выступление 
преподавателей «Камертона». В концерте примут 
участие лауреаты всероссийских и международных 
конкурсов – саксофонист С. Мазурок и вокалистка А. 
Аглиуллина. В их исполнении прозвучат произведения 
современных композиторов.

 баскетбол
Битва гигантов
С 1 по 4 СеНТября во дворце им. и. Х. рома-
зана состоится XIII Международный турнир 
по баскетболу среди мужских команд памяти  
К. Матвийчука.

В турнире участвуют: «Металлург-Университет» 
(Магнитогорск), ТЕМП-СУМЗ (Ревда), «Тобол» (Ко-
станай, Казахстан) и клуб Высшей лиги «Родники» 
из Ижевска.
Календарь турнира: 

1 сентября: ТЕМП-СУМЗ – «Родники» (17.00), 
торжественное открытие (18.30), «Металлург-
Университет» – «Тобол» (19.00);

2 сентября: «Родники» – «Тобол» (17.00), 
«Металлург-Университет» – ТЕМП-СУМЗ (19.00);

3 сентября: «Тобол» – ТЕМП-СУМЗ (17.00), 
«Металлург-Университет» – «Родники» (19.00);

4 сентября: матч за III место (17.00), финал (19.00).

 транспорт
Ваш багаж продадут
еСли вы забыли вещи в аэропорту Стамбула, 
то вряд ли их удастся вернуть. 

«Турецкие авиалинии» решили продавать багаж че-
рез аукцион. Хранение вещей обходится авиакомпании 
в кругленькую сумму, а так удастся подзаработать. В 
ближайшее время будут проданы барабан, гитара, ин-
валидное кресло, трость и даже пластинки для зубов. 
И это лишь малая часть собранной коллекции – за год 
было забыто около 15 тысяч вещей.

 финансы

Банкомат с сюрпризом
в еКаТериНбУрГСКиХ банкоматах Сбербанка 
обнаружены приколы вместо денег. 

Служба инкассации была очень разочарована, уви-
дев вместо наличности поддельные купюры из «банка 
приколов» достоинством 500 «дублей». Как уверяют в 
Сбербанке, до клиентов фальшивки дойти бы не смогли 
– банкомат проверяет купюры при выдаче. Остается за-
гадкой, как «прикольные деньги» могли туда попасть.

 увлеченность

Французы любят  
Толстого
9 СеНТября во Франции, в городе анже, за-
звучат строки из знаменитого романа льва 
Толстого «война и мир».

Читка будет вестись без остановки почти двое су-
ток – на протяжении 46 часов. Предстоит озвучить ни 
много ни мало – 1700 страниц великого произведения 
нашего соотечественника. И вот уж действительно, 
участие в мероприятии примут от мала до велика. 
Младшему из заявленных чтецов 12 лет, старшему – 
83. В общей сложности сменять друг друга на сцене 
будут двести человек. Подобный необычный спек-
такль состоится впервые в мире.

Пройдет читка в рамках традиционного фестиваля 
«Увлеченность». Предполагается, что его посетят не-
сколько сотен тысяч зрителей.

Во Франции любят Толстого, хотя большинство и 
не осилили бессмертный роман от корки до корки. 
Может, хоть теперь многие впервые столь близко с 
ним познакомятся.

Кстати, одна из парижских площадей названа в честь 
Льва Толстого. Здесь же находится и его бюст.

калейдоскоп

Россия – страна праздников?
Перенос выходного дня повлиял на дату выборов  
Президента РФ

Взамен сигареты  
здесь давали сладости

Приз за трезвость получил самый юный поэт

в 2012 ГодУ россияне будут отдыхать 133 дня: 
из них 15 дней определены как праздничные, 
еще 118 – выходные. рабочих дней будет 
248. Согласно постановлению правительства  
№ 581 от 20 августа некоторые выходные 
перенесут.

В связи с празднованием Международного жен-
ского дня выходной перенесен с воскресенья  
11 марта на пятницу 9 марта. К 1 мая будет пере-

несен выходной с субботы 28 апреля на понедельник  
30 апреля. При праздновании Дня России будет перене-
сен выходной с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. 
И наконец, к новогодним праздникам присоединится  
31 декабря – на понедельник будет перенесен выход-
ной 29 декабря.

Впервые постановление о выходных днях принято 
заблаговременно, что позволит людям заранее плани-
ровать отдых. Это связано с тем, что раньше перенос 
выходных регулировал федеральный закон, но после 
предоставления правительству права на этот процесс 
все значительно упростилось.

В 2012 году будет отмечаться 12 праздничных дней, 
предусмотренных Трудовым кодексом: 1, 2, 3, 4, 5 
января – новогодние каникулы, 7 января – Рождество 
Христово, 23 февраля – День защитника Отечества,  

8 марта – Международный женский день, 1 мая – 
Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня 
– День России и 4 ноября – День народного единства. 
Кроме того, прибавятся еще три дня отдыха, так как в 
воскресенье 1 января, субботу 7 января и воскресенье 
4 ноября праздники совпадают с выходными. Таким 
образом, всего нерабочих дней будет 15.

В следующем году продолжительность отдыха работ-
ников в связи с нерабочими праздничными днями и 
переносом выходных имеет свои особенности.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря и будут 
продолжаться 10 дней – до 9 января включительно. 
Таким образом, первым рабочим днем станет вторник 
10 января. По Трудовому кодексу с 1 по 5 января – 
новогодние каникулы, а 7 января – Рождество Христо-
во, но так как 1 января выпадает на воскресенье, а  
7 января – на субботу, эти выходные переносятся на 
пятницу 6 января и понедельник 9 января.

В марте Международный женский день можно будет 
праздновать три дня – с 8 по 10 марта. Перенос вы-
ходного дня повлиял на дату выборов Президента РФ. 
Центризбирком ранее сообщил, что президентские 
выборы в России состоятся 4 марта 2012 года, в то 
время как по законодательству эти выборы должны 
проходить во второе воскресенье марта, но 11 марта 
в следующем году будет рабочим.

В мае россияне будут отдыхать с 29 апреля по  
1 мая. В июне в связи с празднованием Дня России 
нерабочими будут три дня подряд – с 10 по 12 июня. В 
ноябре с учетом выходного в субботу 3 ноября продол-
жительность отдыха составит три дня – с 3 по 5 ноября. 
Кроме того, в 2012 году будет шесть сокращенных на 
один час рабочих дней, предшествующих празднич-
ным: 22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня и  
29 декабря. 

Отметим, что в России количество праздничных 
дней больше, чем в большинстве развитых стран. 
Такая ситуация приводит к тому, что иностранные 
СМИ называют Россию «страной праздников». Экс-
перты предупреждают, что Россия при нынешнем 
критическом состоянии экономики не может себе 
позволить такое количество праздников, однако 
признают, что их сокращение может привести к со-
циальному взрыву.

По данным ЮНЕСКО, в среднем в разных странах 
мира каждый год отмечается 12,2 праздничных дня (в 
Европе – 10–12). В то же время в некоторых странах 
Азии праздников значительно больше, чем в России. 
Так, в Индии в 2012 году праздничных нерабочих дней 
будет целых 27. В Японии граждане будут отдыхать  
18 праздничных дней 


