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Кто когда-нибудь бывал в аварий-
ном здании, не забудет жуткого 
зрелища: обшарпанные стены, 
прогнившие полы, льющаяся 
через худую крышу вода – самое 
малое, что испытывают обитате-
ли такого дома. К этому добав-
ляются опасные грызуны, чув-
ствующие себя хозяевами, тре-
щины в стенах, антисанитарные 
условия в подвалах. Капитально 
ремонтировать здесь не имеет 
смысла: если здание пойдёт под 
снос, зачем вкладывать средства 
в наведение порядка? Правда, 
этого «вот-вот» порой приходится 
ждать десятки лет.

С 
2008 года, когда, наконец, зара-
ботала долгожданная программа 
переселения жителей из аварий-

ных в новые дома, в Магнитогорске рас-
селено около полутора сотен аварийных 
строений. С тех пор работа по избавле-
нию города от опасного для проживания 
ветхого и аварийного жилья ведётся 
активно. Средства на это выделяют из 
федерального фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, а также областного и 
городского бюджетов. Депутаты утвер-
дили изменения в местную целевую 
программу по переселению граждан. С 
2013 по 2015 год переселению подлежат 
73 ветхих и аварийных дома, 23 из них – 
в этом году. На 2015 год запланировано 
осчастливить жителей ещё 28-ми жилых 
зданий общей площадью более 13-ти 
тысяч квадратных метров.

Справедливости ради стоит заметить, 
что порой программа продвигалась со 
скрипом. В 2012 году дело доходило 
даже до прокуратуры. В суд были 
направлены заявления жильцов о 
предоставлении вне очереди жилых по-
мещений жильцам ряда домов по улице 
Панькова. Условия жизни становились 
всё невыносимей, а переселения так и 
не было. Администрацию города обя-
зали предоставить хотя бы временное 
жильё. 

Обвинять власти города в невыпол-
нении своих обязанностей, в принципе, 

было законно. Но, с другой стороны, ни 
одно дело не сдвинешь с места, если на 
него нет средств. 

Федеральная программа переселения 
горожан из аварийного жилого фонда за-
канчивается в 2017 году. Участвуют в ней 
только те дома, которые были признаны 
ветхими и аварийными до 2012 года. В 
Магнитогорске таких зданий 50. Только 
вот дома наши моложе не становятся: 
после указанного срока аварийными 
признаны в городе ещё 11 домов.

Летом этого года начальник управ-
ления жилищно-коммунального хо-
зяйства города Павел Кузнецов обра-
тился к членам общественной палаты 
Магнитогорска выйти на областной и 
федеральный уровни с инициативой о 
финансировании сноса непригодных 
для жизни домов. Если переселение 

жителей полностью лежит на феде-
ральном бюджете, то снос освобо-
дившихся – за счёт местной казны. 
Капитально ремонтировать эти дома 
нет смысла: экономисты подсчитали, 
что это в четыре раза дороже, чем 
переселить жильцов. Снести аварийное 
здание дешевле в четыре раза, чем его 
ремонтировать. В 2014 году на снос 
аварийных зданий из местного бюд-
жета выделено около двух миллионов 
рублей – это позволит убрать девять 
домов. Работы идут полным ходом. 

В районе улиц Белинского и Парко-
вой вместо полуразрушенных зданий – 
чистые земельные участки, на которых 
планируется в будущем возводить но-
вые многоэтажные строения. Квартиры 
в них должны быть дешевле, потому 
что есть все коммуникации.

Аварийные дома Магнитогорска, ко-
торые ещё не подверглись сносу, вскоре 
обеспечат специальными табличками. 
Такое указание дало Министерство 
строительства России. Разработан макет 
«метки», которая появится на фасаде. На 
ней будет полная информация о том, куда 
и когда они переедут: плановые сроки 
переселения и сноса дома. Инициаторы 
проекта считают, что это не только обри-
сует реальные перспективы для жителей, 
но и поможет дополнительно 
контролировать реализа-
цию программы пере-
селения  

На днях открыта новая дорога по шоссе Запад-
ное. Это беспрецедентный случай, поскольку уже 
много лет в Магнитогорске не строили новых 
магистралей. Участок позволит разгрузить 
основные проспекты города, потому что будет 
дублёром улицы Советской. 

Эта дорога от улицы Зелёной до Гагарина – ло-
гическое завершение объездного пути, по которому 

магнитогорцы могут без пробок добраться из Ленин-
ского района в новостройки.  

На аппаратном совещании глава города говорил 
о необходимости сделать упор на подъездные пути 
к садовым товариществам. Это – приоритетное на-
правление ремонта дорог на сегодня. Ответственным 
за реконструкцию дорожной сети города он поручил 
контролировать «средний» ремонт. Как известно, 
после приведения в порядок основных проспектов 

и улиц ремонтники уходят на второстепенные и 
внутриквартальные проезды.

На совещании шёл разговор и о перспективах до-
рожных работ. 

– Специалисты, занимающиеся дорожной ло-
гистикой, считают, что наравне с расширением 
перекрёстков, как это делается в Магнитогорске, 
немаловажно давать автомобилистам возможность 
выбирать варианты движения по другим направ-
лениям, – сказал заместитель главы по городскому 
хозяйству Олег Грищенко. – Перспективное введение 
дополнительных полос на улице Гагарина – это одно.  
А вот отремонтировать улицу Бестужева от Ленин-
градской до Гагарина – хороший способ уменьшить 
поток машин по Советской. 

Многие магнитогорцы и студенты 
факультета иностранных языков 
– а ныне факультета лингвистики 
и перевода – хорошо знали про-
фессора кафедры английского 
языка Любовь Швыдкую. До сих 
пор не верится, что её нет с нами. 
Для всех она была воплощением 
профессионализма и стойкости.

Д рузья, коллеги и ученики благо-
дарны, что им довелось быть 
рядом с ней, учиться не только 

профессии, но и благородству, стрем-
лению к совершенству, справедливо-
сти, решительности, чувству юмора, 
жизнелюбию.

– В 1964 году мы поступили на 
факультет иностранных языков, – 
вспоминают друзья её студенческой 
поры. – Кому-то учёба здесь виделась 
престижной, другие поступили, что на-
зывается, за компанию. А Люба хотела 
досконально изучить язык и работать 
в этой области. Все с уважением смо-
трели на умную студентку, которая 
окончила школу с золотой медалью, 
слушала радио ВВС, читала литературу 
на английском. Вместе с ней окунулись 
в мир фонетики, лексикологии, грамма-
тики. После вуза продолжали радовать-
ся успехам друг друга и поддерживать 
в трудные времена. До последних 
дней у неё было планов громадьё, но 
не сбылось…

– В детстве нас объединяла непо-
средственность детских игр, – расска-
зывает верная подруга. – Потом был 
подростковый возраст, когда никому, 
кроме подружки, довериться нельзя. 
Когда же вступили во взрослую жизнь, 
сохранили безусловную привязанность 
и искренность. Любаша не шла на по-
воду у обстоятельств, а сама писала 
сценарий своей жизни.

Любовь Ивановна проработала в 
вузе почти 45 лет и обучила не одно 
поколение студентов. Учиться у неё 
считалось большой удачей. Она всегда 
давала студентам трудные, на первый 
взгляд, непосильные задания, требую-
щие много времени и сил. Но, успешно 

справившись с задачей, ученики по-
нимали – они обрели бесценный опыт 
и выросли как специалисты. Многие 
потом достигли карьерных высот.

Главная из дисциплин, которую 
преподавала Любовь Швыдкая, была 
«Лексикология английского языка». 
Она составила собственный учебник, 
отличающийся логикой и точностью 
изложения. Уникальность в том, что 
абсолютно весь материал собран из 
аутентичных произведений англоязыч-
ных писателей и журналистов. Один из 
учеников, помогавших ей в оформле-
нии, вспоминает:

– Сижу за компьютером, набираю 
текст, а сам думаю: «Это сколько же 
надо было прочитать литературы, 
выписать, перепроверить, проанали-
зировать и упорядочить». Бережно 
храню этот учебник с её дарственной 
надписью.

Любовь Ивановна была тонким, 
критичным читателем, талантливо пре-
подавала дисциплину «Интерпретация 
текста». Если у коллег и учеников 
возникали трудности при переводе, 
обращались за советом именно к ней 
– доверяли больше, чем словарям ан-
глийского языка. Сама же она говорила 
так: «Сомневайся в каждом слове, сто 
раз проверяй его по словарю, а прове-
рив, слушай, как оно озвучит, применяй 
языковое чутьё и, если не нравится, 
перепроверяй снова».

За годы работы в должности заве-
дующей кафедрой английского зыка 
она проявила себя как талантливый 
руководитель: сплотила прекрасных 
специалистов в единую команду. В 
девяностые стала инициатором вве-
дения новой специальности «учитель 
английского и немецкого языков, ин-
форматики». Такие специалисты в то 
время были очень востребованы. Вме-
сте с одним из своих воспитанников 
разработала компьютерный тест для 
абитуриентов, который позволял объ-
ективно оценить уровень подготовки. 
Организовывала поездки студентов 
и школьников в США, участники тех 
программ до сих пор благодарны за те 

поездки. Во всех её начинаниях присут-
ствовал дух творчества и новаторства.

Она была талантливым учёным. В 
26 лет с блеском защитила кандидат-
скую диссертацию, которая до сих пор 
не потеряла актуальности. В любой 
серьёзной работе по паремиологии 
– изучению пословиц и поговорок – 
можно найти ссылки на труды Любови 
Ивановны. Она щедро делилась своими 
знаниями с молодыми учёными. С 

воодушевлением поддерживала на-
чинающих специалистов и умела рас-
крыть их таланты.

Любовь Швыдкая заряжала своим 
оптимизмом окружающих. Рядом с 
ней всем хотелось стать лучше, быть 
достойным её уважения. Заслужить 
похвалу было нелегко, но зато она до-
рогого стоила. Не стало талантливого 
учёного, учителя, друга и просто хоро-
шего человека.
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Газоспасатель года
В корпоративном центре подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» прошёл конкурс 
«Лучший газоспасатель-2014».

Газоспасатель – профессия очень ответственная. 
Ведь в случае аварии, связанной с эксплуатацией 
газового хозяйства, именно они должны вынести по-
страдавших с заражённой газом территории и оказать 
им первую доврачебную помощь. Поэтому и требова-
ния к газоспасателю предъявляют очень высокие – и 
физическая выносливость, и стрессоустойчивость, и 
умение работать в команде, и знание оборудования. 
Чтобы максимально охватить все компетенции этой 
непростой профессии, было разработано много раз-
нообразных конкурсных заданий. Четырнадцать пар-
ней с газоспасательной станции ОАО «ММК» прошли 
последовательно через пять этапов конкурса: ком-
пьютерное тестирование на знание теории, оказание 
первой помощи пострадавшему (с использованием 
электронного манекена-тренажёра), подтягивание на 
перекладине, эвакуацию пострадавшего (с исполь-
зованием комплекса «Цистерна» на ГСС) и полную 
проверку аппарата Р-34 с настройкой УКП-5.

День для газоспасателей выдался насыщенный 
и напряжённый. Для жюри – тоже, потому что два 
явных лидера конкурсных состязаний шли от этапа к 
этапу с разницей буквально в одно-два очка. Кстати, 
именно одно очко и решило вопрос с определением 
лучшего газоспасателя года. Им стал Владимир Гло-
вацкий. Второе место занял Сергей Туварев, третье 
– Александр Тарасов.

 форум

Инновации  
«НьюЛайта»
Резидент магнитогорского инновационного 
бизнес-инкубатора – производственная компа-
ния «НьюЛайт» – принял участие в областной 
выставке «Стройка-2014. Челябинск». 

В этом году передовые разработки компании были 
отмечены не только посетителями и участниками 
выставки, но и союзом предприятий стройиндустрии 
Южного Урала, а также министерством строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области. Об этом  свидетельствует награда 
профессионального конкурса новых материалов и 
технологий, который проходил в рамках форума. 
Магнитогорская компания победила  в номинации 
«Инновации в строительстве». 

Кроме того, продукция «НьюЛайт» заняла первое 
место в номинации «Лучший инвестиционный и ин-
новационный проект», а коллектив фирмы награждён 
дипломом за активное участие в выставке и грамот-
ную организацию работы выставочного стенда. 

Это подтверждает востребованность и актуальность 
выпускаемого на предприятии светотехнического 
оборудования на основе светодиодов. За последнее 
время компания запустила новый бренд «Платон», 
в котором соединились высокотехнологичные нара-
ботки и расширенный ассортимент товаров и услуг, 
составленный с учётом пожеланий основных потре-
бителей производимой продукции – промышленных 
предприятий Уральского региона.

 иЗ почты «мм»

Незабываемая  
экскурсия
мУСтафа маЖитОВ, 
бывший работник мартеновского цеха № 1, ветеран труда

Здравствуй, уважаемый «Магнитогорский 
металл»! Хочу поделиться впечатлениями 
от поездки в Абзаково, организованной для 
пенсионеров родным металлургическим 
комбинатом.

До места отдыха и обратно мы ехали на комфорта-
бельных автобусах. Сразу установилась дружелюбная 
атмосфера, зазвучали песни. Особую радость до-
ставили встречи с коллегами по мартену № 1, ныне 
находящимися на заслуженном отдыхе.

На месте каждый мог выбрать развлечения по душе. 
Кто-то с высоты канатной дороги любовался открыв-
шейся панорамой. Кому-то понравилось плавать в ак-
вапарке. Мне – думаю, не только мне – игра в бильярд 
дала возможность вспомнить молодость: я очень ею 
увлекался. А шары в боулинге кидал, признаться, 
впервые – тоже понравилось. В общем, скучающих 
не было. И все после прогулки на свежем воздухе с 
аппетитом угощались сочным шашлыком, о котором 
позаботились организаторы экскурсии.

Было неожиданно и трогательно, что меня поздра-
вили с 75-летием, которое как раз было в этот день, 
15 августа.

Хочу сказать искреннее спасибо людям, подарив-
шим нам такой праздник. Это председатель совета 
ветеранов электросталеплавильного цеха Надежда 
Воронкова, её помощники Сергей Телевский, Анато-
лий Кузнецов, Владимир Бурмистров. Желаю им и их 
родным здоровья, благополучия!

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и коллектив 
редакции «Магнитогорский металл» за интересные 
публикации. «ММ» читаю более полувека и вижу, 
как он растёт и развивается. Процветания любимой 
газете!

 напоминание

Компенсация  
на обучение
В преддверии учебного года управление об-
разования напоминает родителям, а также 
законным  представителям детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет о возможности получить 
компенсацию на обучение. По постановлению 
губернатора её выделяют в случае, если ребё-
нок не ходит в школу.  

– Оформить компенсацию затрат по воспитанию 
и обучению ребёнка необходимо в управлении об-
разования, – разъяснила сотрудник пресс-службы 
управления Анна Миронова. – В любой рабочий день 
с девяти до семнадцати часов. Родителям детей до 
семи лет нужно прийти в кабинет № 361, от семи до 
восемнадцати – в кабинет № 372. 

Для получения компенсации необходимо пред-
ставить оригинал и копию документов: паспорт ро-
дителя, свидетельство о рождении ребёнка,  справку 
о регистрации ребёнка по месту жительства или по 
месту пребывания, справку об инвалидности, ли-
цевой счёт заявителя  в банках города, заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии. Послед-
ний документ выдаётся по адресу: улица Суворова,  
110. Компенсация начисляется при наличии полного 
пакета документов. 

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


