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Тем для обсуждения 
у  представителей 
жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства хватает 
всегда. А уж тем более 
сейчас, в преддверии 
отопительного сезона, 
осенней генеральной 
чистки улиц и дворов, а 
также законодательных 
нововведений, связан-
ных с выбором вида 
управления многоквар-
тирными домами, и 
поджимающими сро-
ками на выбор способа 
формирования фонда 
капитального ремонта 
общего имущества. 

В
начале перед руково-
дителями ТСЖ, ЖСК 
выступил спикер го-

родского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

– Управляющие компании – 
это часть большого хозяйства 
города. Работают они на глав-
ного человека – металлурга, 
– сказал Александр Олегович. 
–  М а г н и то -
горск же – как 
хороший, креп-
кий, солидный 
мужик. Но за-
глянуть внутрь 
– болячек хва-
тает. 915 кило-
метров сетей 
водовода, 808 
к и л о м е т р о в 
теплофикационных линий, 
износ которых больше пяти-
десяти процентов. Конечно, 
поменять сразу всё никаких 
средств не хватит. К тому же 
у половины из 3324 много-
квартирных домов Магнитки 
износ составляет больше 65 
процентов. Из 13300 частных 
домовладений к 300 не подве-
дён газ. Во многих городах, та-
ких как Астрахань, Воронеж, 
Тюмень, Архангельск, Ивано-
во, проблемы с общественным 
транспортом решили просто: 
закатали рельсы в асфальт, 
и нет там больше трамваев. 
Магнитогорск не может себе 
этого позволить, потому что 
немало металлургов ездят на 
работу на этом виде транспор-
та. Им пользуются льготники, 
пенсионеры. Купить новый 
трамвай городу не по силам 
– других брешей хватает, 
поэтому ремонтируются и 
переоборудуются имеющиеся. 
А медицина? За последние 
годы приобретено 417 единиц 
дорогостоящего высококаче-
ственного оборудования, но 
катастрофически не хватает 
врачей – педиатров, узких 
специалистов. На решение 
всех проблем нужны деньги, 
которых не хватает. Есть и 

ещё одна проблема, которая 
мешает жить хорошо, – это 
разгильдяйство. Печально, 
когда встречаешь врача, не 
умеющего грамотно прочитать 
рентгеновский снимок, или 
дорожника, который бездумно 
уложил новый асфальт, закатав 
ливнёвки. Да, работают все 
по-разному. И в коммунальной 
сфере  –  тоже. Однако нужно 
помнить, что стратегия раз-
вития Челябинской области, 
которую продвигает Борис 
Дубровский, направлена на 
улучшение жизни человека. 
Поэтому каждый в своей зоне 
ответственности должен под-
держивать основные позиции 
руководителя региона – спра-
ведливость и порядок…

После такого пафосного 
призыва представители управ-
ляющих компаний перешли к 
разговору о делах насущных. 
Прежде всего речь шла о 
том, что все работы по под-
готовке жилых зданий к ото-
пительному сезону должны 
быть выполнены к первому 
сентября. Замыкает цепь всех 
мероприятий сбор докумен-
тации для Ростехнадзора, на 
основании которой обслужи-

вающий персо-
нал управляю-
щих компаний 
должен быть 
аттестован. Без 
паспорта готов-
ности жилого 
дома тепло в 
квартиры горо-
жан не придёт. 

Заместитель начальни-
ка управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Юрий Мельников напом-
нил, что существует хорошая 
практика осенней санитар-
ной уборки, позволяющей с 
наименьшими моральными, 
физическими и материаль-
ными затратами выходить на 
весенние субботники. 

– Чем лучше уберём город 
осенью, тем меньше придётся 
чистить его зимой, – уверен 
Юрий Вадимович. – Про-
дуктивно и логично чистить 
город именно два раза в год. 
Поэтому прошу руководи-
телей ЖСК и ТСЖ заранее 
позаботиться обо всём, что 
понадобится: приобрести 
шанцевый инструмент, мешки 
для мусора, перчатки, за-
ручиться помощью жителей 
микрорайонов, организаций 
по уборке смежных террито-
рий. Ведь известно: насколько 
будет чисто на улицах, на-
столько лучше люди будут 
относиться и к работникам 
коммунальной сферы. 

Затем на совещании ком-
мунальщиков обсудили про-
блемы, возникающие в связи 
с непосредственным способом 
управления многоквартирны-
ми домами.

– В соответствии с феде-
ральным законом «О внесении 
изменений в ЖК России» 
непосредственное управле-
ние на многоквартирных до-
мах, где больше 16-ти квар-
тир, начиная с 1 апреля 2015 
года должно быть отменено 
и выбран один из способов 
управления – УК, ТСЖ, по-
требительский кооператив, 
– пояснил Юрий Мельников. 
– Выбор непосредственного 
управления сегодня становит-
ся нецелесообразным. Тем не 
менее в тресты «Водоканал» 
и «Теплофикация» продол-
жают поступать протоколы 
собраний жильцов о выборе 
НСУ. Этот процесс необходи-
мо приостановить и довести 
информацию до сведения 
жильцов. 

Ещё одна тема, которую 
рассмотрели на заседании, 
требует, чтобы о ней узнали 
и горожане. 

– Утверждена региональная 
программа по способу форми-
рования фонда капитального 
ремонта сроком на тридцать 
лет, – рассказала заместитель 
начальника отдела энергосбе-
режения, модернизации ЖКХ 
и эксплуатации жилищного 
фонда Марина Фоминых. – 
Программа предполагает пять 
периодов по шесть лет. На 
сайте регионального опера-
тора http://fondkapremont74.
ru/ есть пошаговая инструкция 
для потребителей, бланки 
заявлений и другая полезная 
информация. На первом этапе, 
который продлится до ноября, 
жители должны определиться, 

куда будут поступать их сред-
ства на капитальный ремонт: 
на специальный счёт на дом 
или в общий котёл регио-
нального оператора. Сейчас 
в многоквартирных домах 
инициируются собрания для 
принятия решения. Если не 
будет официально заявле-
но, что выбрали жильцы, по 
умолчанию средства будут 
идти на счёт регионального 
оператора. Задача управляю-
щих компаний – провести 
встречи и разъяснить жильцам 
все нюансы. 

О прекращении выбора не-
посредственного управления 
и формировании фонда капи-
тального ремонта «ММ» под-
робно расскажет в ближайших 
номерах газеты 

Как уже сообщалось, на этой неделе 
в Челябинске открылась вторая 
международная летняя школа сту-
дентов «Утопия и модерность: город, 
государство и промышленность на 
Южном Урале, 1890–2010 годы».

В 
работе школы, которая продлится 
до седьмого сентября, участвуют 
студенты не только из России, но и 

из Германии и Швейцарии. Поэтому уже 
в первый день школы для них прошло 
практическое занятие по русскому языку. 
В этом году темой встречи студентов стала  
история городов Уральского региона, в том 
числе таких крупнейших центров про-
мышленного производства, как Челябинск 
и Магнитогорск.

Партнёрами школы выступили Не-
мецкая служба академических обменов, 
Южно-Уральский институт управления 
и экономики, Объединённый государ-
ственный архив Челябинской области, 
краеведческий музей, Центр историко-
культурного наследия города и образова-
тельные организации Челябинска.

Как рассказала нашему собкору коорди-
натор проекта, доцент ЮУрГУ, кандидат 
исторических наук Ольга Никонова, про-
ведение школы в Челябинске позволяет 
объединить его научное изучение с «погру-
жением» в городскую жизнь и повседнев-
ность. Наряду с занятиями в аудиториях в 
программу школы входят экскурсии, инте-
рактивные «уроки» на городских улицах и 
знакомство со знаковыми архитектурными 

объектами. Это позволит рассмотреть Че-
лябинск как динамичное социокультурное 
и экономико-политическое пространство, 
«арену» повседневной жизни людей и 
место приложения властных практик.

В качестве педагогов школы выступают 
учёные, архивариусы и даже школьные 
учителя. Например, тему исчезновения 
старого Челябинска, гибели и трансфор-
мации объектов городской архитектуры 
предложит доцент ЮУрГУ, кандидат 
исторических наук Гаяз Самигулов. Вме-
сте с сотрудниками областного госархива 
учащиеся школы работают с документами 
по истории Танкограда и Магнитки, исто-
рии немцев-трудармейцев, отправятся на 
экскурсию по местам памяти «Бакаллага», 
познакомятся с неизвестной фотолетопи-
сью Южного Урала. Предлагаемая для 
изучения информация более чем убеди-
тельно доказывает, что прошлое городов 
Челябинской области – это отнюдь не 
утопия.
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Численность населения России
Численность постоянного населения Российской Федерации, по оценке Росстата, на 
1 июля 2014 года составила 146,1 миллиона человек, из них 2,3 миллиона человек 
проживали в Крымском федеральном округе, говорится в оперативном докладе 
статистической службы.

В ведомстве отмечают, что с начала года число жителей России возросло на 88 тыс.
человек, на соответствующую дату предыдущего года также наблюдалось увеличение 
численности населения на 78,4 тыс. человек (данные за 2013–2014 годы приводятся уже 
с учётом сведений по Крымскому федеральному округу).

Естественная убыль населения в январе–июне 2014 года снизилась по сравнению с со-
ответствующим периодом 2013 года на 27,3 тыс. человек и составила 28,6 тыс. человек.

Миграционный прирост за январь–июнь 2014 года составил 115,8 тыс. человек (133,3 
тыс. человек годом ранее за аналогичный период) и полностью компенсировал численные 
потери населения, превысив их в 4 раза.

В I полугодии 2014 года в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 59 
субъектах Российской Федерации) и уменьшение числа умерших (в 57 субъектах).

В целом по стране в I полугодии 2014 года число умерших превысило число ро-
дившихся на 3,1 процента (в I полугодии 2013 года – на 6,1 процента), в 16 субъектах 
Российской Федерации это превышение составляло 1,5–1,8 раза. Естественный прирост 
населения в I полугодии 2014 года зафиксирован в 38 субъектах Российской Федерации 
(в I полугодии 2013 года – в 34 субъектах).

Переходный период

Утопия и «модерность»

Стратегия развития 
Челябинской области 
направлена на улучшение 
жизни человека

 вниманию иЗбирателей

Голосуем досрочно
Уважаемые избиратели города Магнитогорска!

14 сентября 2014 года состоятся выборы губернато-
ра Челябинской области. Время работы избирательных 
участков в день голосования с 8.00 до 22.00 (время 
местное).

Если у вас не будет возможности проголосовать в день 
голосования 14 сентября 2014 года по уважительным 
причинам (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных 
обязанностей, выполнение общественных обязанностей, 
состояние здоровья или иные уважительные причины), 
у вас есть возможность это сделать, проголосовав до-
срочно:

1. С 3 по 9 сентября в помещении территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) района:

• ТИК Ленинского района (здание администрации 
Ленинского района, ул. Октябрьская, 32, кабинет № 204, 
тел. 49-05-62);

• ТИК Правобережного района (здание администра-
ции Правобережного района, ул. Суворова, 123, кабинет  
№ 303, тел. 31-38-59);

• ТИК Орджоникидзевского района (здание админи-
страции Орджоникидзевского района, ул. Маяковского, 
19/3, кабинет № 201, тел. 49-05-87).

2. С 10 по 13 сентября в помещении своей участковой 
избирательной комиссии (УИК) по месту регистрации в 
городе Магнитогорске.

3. График работы территориальных и участковых 
избирательных комиссий города Магнитогорска при 
проведении досрочного голосования на территории 
Челябинской области:

При себе в обязательном порядке необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт либо 
иной документ, его заменяющий, в соответствии с 
действующим законодательством РФ).

Избирательная комиссия города Магнитогорска

 просьба

Требуется помощь  
на лечение
Глава многодетного семейства нуждает-
ся в срочном и дорогостоящем лечении в 
Тель-Авиве (Израиль). Медицинским цен-
тром Рамбам обозначена сумма – 
50000 долларов.

Семья Тишкиных просит жи-
телей Магнитогорска оказать  
посильную поддержку в лечении главы семьи Сергея 
Петровича Тишкина (1968 г. р.).

С 2008 года Сергей Петрович состоит на учёте в он-
кологическом диспансере с диагнозом ПММР Сч левой 
почки, II ст. Позади несколько лет лечения – тяжёлого, 
изматывающего, отнимающего последние силы. Прой-
дено несколько хирургических лечений. Надежда... и 
вердикт врачей: «Эффекта от проводимой терапии не 
отмечено». Чтобы хоть как-то облегчить боли, врачами 
рекомендована противоболевая терапия.

Для того чтобы отправиться в клинику на обследование 
и возможное дальнейшее лечение, необходима мини-
мальная сумма в размере 12000 долларов. У многодетной 
семьи Тишкиных нет возможности собрать данную сумму 
самостоятельно.

Семья Сергея Петровича Тишкина обращается с прось-
бой оказать материальную помощь и передать денежные 
средства любым удобным способом:

Реквизиты в КредитУралБанке г. Магнитогорска
Получатель: Тишкин Сергей Петрович
ИНН 7414006722
КПП 744601001 
БИК 047516949
К/счет 30101810700000000949
Р/счет 40817810410000000000
Л/счет 40817810290002762401
Средства можно перечислять на номер МТС 9-912-

400-42-02.
Заранее благодарны всем откликнувшимся! 

Наименование 
комиссии

Сроки 
проведения  
досрочного 

голосования

Пн- Пт Сб-Вс

Территориальные 
избирательные 
комиссии

с 3 сентября 
по 9 сентября 
2014 года

9.00 
–20.00

12.00 
–16.00

Участковые 
избирательные 
комиссии

с 10 сентября 
по 13 сентября 
2014 года

16.00 
–20.00

12.00 
–16.00

ВнИМАнИЮ РУКоВодИТелей ПРедПРИяТИй,  
УЧРежденИй Всех ФоРМ собсТВенносТИ,  

А ТАКже ЮРИдИЧесКИх слУжб!

3 сентября в 11.20 в большом актовом зале МГТУ 
имени Г. И. Носова состоится лекция на тему: «Юри-
дические лица в РФ» (глава IV Гражданского кодекса 
в новой редакции с 01.09.2014 г.).

Лектор – доктор юридических наук, депутат Го-
сударственной Думы РФ, председатель Комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству Павел Владимирович 
КРашеНиННиКоВ.

Приглашаем принять участие.
Ректорат МГТУ им. Г. И. носова

Выборы депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области, которые состоятся в 
2015 году, пройдут по новым правилам.

По итогам заседания комиссии по законодатель-
ству, госстроительству и местному самоуправлению 
ЗСО депутаты утвердили и рекомендовали к при-
нятию сразу несколько поправок в нормативные 
правовые акты, которые касаются региональных 
выборов.

Одна из них направлена на упрощение регистра-
ции кандидатов. Теперь на мандаты в областном 
парламенте могут рассчитывать те партии, которые 
по итогам выборов преодолеют рубеж в пять про-
центов голосов. Ранее надо было набрать не менее 

семи процентов. По предложению региональных 
парламентариев, для регистрации кандидатам в 
одномандатных округах или по спискам не придётся 
собирать подписи, если их партия представлена в 
Госдуме, ЗСО или в собрании на муниципальном 
уровне. Это будет касаться и тех, кто по результатам 
прошлых выборов набрал более трёх процентов по 
федеральному округу (на выборах в Госдуму) или 
по области в целом (на выборах в Заксобрание), а 
также более 0,5 процента избирателей в регионе (на 
муниципальных выборах). А вот самовыдвиженцам 
и партиям, которые не соответствуют этим условиям, 
придётся собирать подписи: в одномандатных окру-
гах – три процента избирателей, а по спискам – 0,5 
процента избирателей.

Депутаты также предложили увеличить время 
голосования. Если раньше избирательные участки 
закрывались в 20 часов, то теперь предлагается 
продлить их работу до 22 часов. Эту инициативу 
поддержал депутат ЗСО от Магнитки, директор по 
правовым вопросам ОАО «ММК» Сергей Шепилов. 
По его словам, во вторую смену на комбинате тру-
дятся тысячи людей. И они не успеют проголосовать, 
если не увеличить время работы избирательных 
участков.

Также прозвучало предложение перенести единый 
день голосования с сентября на ноябрь или декабрь. 
Впрочем, его не поддержали. Лидер фракции КПРФ 
в Заксобрании области Константин Нациевский 
отметил, что сентябрь – месяц отпусков, да и из-
бирательная кампания, таким образом, приходится 
на лето, что не совсем правильно. Не исключено, 
что областные депутаты всё же решат обратиться в 
Госдуму с законодательной инициативой о переносе 
единого дня голосования.
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