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аКциЯ | У «Гостинки» искали нерадивых пешеходов

«Зебра» призывала к порядку
Именно в этом месте раньше был многолюдный пешеВ рамках проводиходный переход. Часто здесь
мой в области комдежурил наряд ГИБДД: и
пании «Пешеход, на
пешеходов, и автомобилистов
приучили к порядку. Но после
переход!» сотрудниреконструкции перекрестка
ки Госавтоинспекции
проспекта Карла Маркса и
города и школьники
улицы Завенягина «зебру»
организовали социликвидировали. Однако пеальную акцию для
шеходы по старой привычке
участников дорожного
продолжают переходить и
движения.
перебегать дорогу, нарушая
удним днем в райо- правила.
Проблема еще в том, что
не дома № 8 по улице
Завенягина собралась по северной части улицы Занеобычная компания. На венягина между ее перекрестобочине дороги выстроились ками с проспектами Ленина и
школьники с плакатами, воз- Карла Маркса нет ни одного
душными шарами. Некото- пешеходного перехода. А вот
рые – в костюмах. На общем торговых центров, ярмарок
фоне выделялась девочка, и магазинов – предостаточно. И потому многие
наряженная в зебру.
«Прикрытие» школьпешеходы решаются
Уважать
никам обеспечивали
на нарушение, чтобы
друг друга
сотрудники Госавтозначительно сокрана дороге
инспекции.
тить путь.
– Это профилактимы еще
– Мы заранее готоческое мероприятие
не научились вились к этому мерос участием несоверприятию, подыскали
шеннолетних, – понеобходимые наряды
яснила суть происходящего в костюмерной, – рассказала
инспектор отделения пропа- четвероклассница Лена в
ганды ГИБДД Магнитогор- костюме зебры из гимназии
ска Нонна Аверичева. – Ее № 18. – Я знаю правила досмысл – призвать всех участ- рожного движения, никогда
ников дорожного движения не нарушаю их. Хотим, чтобы
соблюдать ПДД и уважать
взрослые водители и пешеходруг друга. Школьники подготовили растяжки, рисунки, ды тоже соблюдали правила,
раздаточный материал. Они пропускали нас на пешеходискренни в своем стремлении ных переходах. Верю, что
помочь наведению порядка на они прислушаются к нашим
просьбам
дорогах.
МИХАИЛ СКУРИДИН

Б

ВЛАДИМИР КУЗНецоВ,
обыватель

Хочу поделиться мыслями, которые приходят в голову, когда получаю квитанции об
оплате коммунальных услуг.
Из «квитка» на оплату за электроэнергию и газ
видно, что платить нужно по показаниям приборов
учета. В случае несвоевременной подачи показаний работники этих служб выставляют оплату по
выведенным среднестатистическим данным за
предыдущий период. Примерно то же происходит
с данными на горячую и холодную воду, правда, с
учетом корректировки на показания общедомовых
приборов. Как вычисляют этот коэффициент, одному
богу известно, потому что больше половины жителей дома – или около этого – не имеют квартирных
водомеров. Это мало чем оправданное увеличение
оплаты, видимо, необходимо для проведения фуршетов по поводу очередного повышения тарифов.

отКРытие СеЗона

Вставай
на лыжи!
Будучи единственными на Южном Урале
горнолыжными центрами, располагающими системами искусственного заснеживания трасс, «Металлург-Магнитогорск»
и «Абзаково» традиционно открывают
зимний сезон раньше прочих.
Катания на малой трассе в Абзакове, несмотря

Но это еще цветочки в сравнении с оплатой за
тепло. Когда берешь эту квитанцию, невольно
вспоминаешь слова Маяковского – «берет как
бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую...»
В квитанции указана сумма оплаты за тепло, якобы
полученное за текущий месяц. Но месяц-то только
начался, и кто знает, сколько дней мы будем получать тепло. Ответ при обращении у ЖКХ прост:
есть указание мэра города о том, что тепловым
считать период с 1 октября по 30 апреля включительно. Получается: указание-то есть, а тепла
нет. Бывают и более убедительные объяснения:
износ тепловых сетей. Но этим нужно заниматься не тогда, «когда на охоту идешь», а раньше,
тем более что обслуживание заложено в смете.
Так что мы делаем «предоплату», как у Ильфа и
Петрова: «Утром – деньги, вечером – стулья...» За
газ, электроэнергию и воду даем показания до 25
числа текущего месяца с условием, что в этом же
месяце и оплатим предоставленные нам услуги.
на неблагоприятные погодные условия и высокие температуры, начались еще 27 октября. А
сегодня там открывается наиболее популярная
трасса № 5 и буксировочно-канатная дорога № 1.
В честь события на территории центра состоится
шоу аниматоров «Снежное представление».
Ждет отдыхающих и горнолыжный центр
«Металлург-Магнитогорск» на озере Банном.
Сегодня в 13.00 состоится официальное открытие малого горнолыжного комплекса. Для гостей
подготовлены различные развлекательные мероприятия – спортивный семейный праздник,
показательные выступления инструкторов.
В горнолыжных центрах ОАО «ММК» работают кафе, бары, пункты проката инвентаря. Не
пропустите начало сезона!

Справки по телефону 21-76-96.
20 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический прием по вопросам ЖКХ
ведет Андрей Ванадьевич ЖурАВлеВ, директор ООО «ЖРЭУ № 6»,
член партии «Единая Россия».
21 ноября с 11.00 до 12.00 – ведет
прием Вадим Валентинович Чуприн, глава Ленинского района,
член партии «Единая Россия».
22 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический прием по юридическим
вопросам ведет ирина Викторовна
ЗВАриЧ, юрист, член партии «Единая Россия».

фото: анДРеЙ СеРеБРЯКов

График приема граждан
в депутатском центре
Магнитогорского местного
отделения партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19

КоммуналКа

Невооруженное ограбление

График приема граждан
в депутатском центре
Магнитогорского местного
отделения партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова,132/3

А определиться с посуточной оплатой, полагаю,
не составляет труда: для расчета есть все данные
– площадь обогрева, норматив оплаты за метр площади, количество дней в отапливаемом месяце.
Это несложно, если даже не все работники «булгахтерии» подозревают о существовании таблицы
умножения. Расчеты можно сделать и на вычислительной технике – калькулятор, компьютер. Но
это не так сложно, как невыгодно. Куда проще,
прикрываясь указом мэра города о тепловом периоде, брать с потребителей мзду за неподанное
тепло. Если, к примеру, потребитель тепла одной
квартиры, одного дома, одного квартала, всего
города, не получая за одни сутки тепла, произведет оплату, на лицевой счет ЖКХ придет весьма
кругленькая сумма. Если же тепло отсутствовало
не один день, а оплата взималась, то размер этого
невооруженного ограбления будет еще больше.
Такие деяния работников ЖКХ – следствие бесконтрольности со стороны городских властей и,
может статься, с их молчаливого согласия. А не
пора ли, по словам дедушки Крылова, «...и власть
употребить».
Юбилей школы № 51
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Ф. д. Воронова»
города Магнитогорска приглашает учителей и выпускников на
торжественное
мероприятие в
честь 60-летия
школы 23 ноября в 17.30 в
театр оперы
и балета по
адресу: пр.
ленина, 16.

С оплатой за подачу тепла в квартиры у горожан возникает много вопросов

Справки по телефону 248-298.
19 ноября с 17.00 до 18.00 – тематический прием «Оценка и возмещение ущерба и др. юридические
вопросы» ведет Михаил Юрьевич
КондрАшоВ, юрист бюро правовой помощи.
20 ноября с 15.00 до 17.00 – тематический прием по защите прав
потребителей ведет ольга Михайловна КоВАлеВСКАя, представитель Роспотребнадзора.
21 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический прием по начислению
субсидий и льгот ведут представители управления социальной защиты.
22 ноября с 15.00 до 17.00 –
тематический прием по услугам
ЖКХ ведет лариса николаевна
рябиЧенКо, директор ООО
ЖРЭУ № 4.
Уважаемые жители Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации
юристов России организует
бесплатные юридические
консультации
19 ноября с 16.00 до 19.00 – прием
депутата МГСД любови Тимофеевны ГАМпер, ул. Октябрьская, 32,
кабинет 204, запись по телефону
22-91-91.
20 ноября с 10.00 до 12.00 – на
приеме у юриста, общественная
приемная депутата ЗСЧО Сергея
Викторовича шепилоВА.
21 ноября с 16.00 до 18.00 – на
приеме у юриста, пункт социальнопсихологической помощи, пос.
Димитрова, ул. Минская, 27, запись
по телефону 22-91-91.
22 ноября с 17.00 до 19.00 – на
приеме у юриста, центр правовой
информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47, запись
по телефону 23-24-73, с 10.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 – приемная
депутата Государственной думы
павла Владимировича КрАшенинниКоВА, пр. Ленина, 18,
запись по телефону 22-91-91.
Уважаемые жители 114 микрорайона,
128 и 130 кварталов!
Продолжает работу избранный
комитет ТОС 114 микрорайона, 128
и 130 кварталов. На период проведения ремонтных работ в помещении
комитета ТОС прием населения
будет осуществляться в здании
библиотеки им. М. люгарина (ул.
Грязнова, 15, вход слева с торца
дома).
График работы комитета ТОС:
• Понедельник с 10.00 до 12.00 и
с 16.00 до 18.00.
• Четверг с 16.00 до 18.00.
председатель комитета ТоС
Галина дмитриевна ТуКАеВА

