
ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

В актовом зале администрации 
Ленинского района состоялся семи-
нар на тему «Введение в действие 
правил предоставления коммуналь-
ных услуг». На встречу пригласили 
представителей КТОСов Ленинского 
района, помощников депутатов, 
представителей совета ветеранов 
и активистов. Пришли в основном 
представители старшего поколения, 
кому в особенностях законодатель-
ства разобраться сложно.

Н апомним, что по постановлению 
правительства от 6 мая 2011 года 
теперь в плату за коммунальные 

услуги входят два показателя – за услуги, 
предоставленные в конкретной квартире, 
и расчет на общедомовые нужды. Поста-
новление вступило в действие в сентябре, 
так что многие уже получили квитан-
ции нового образца. Но, 
так или иначе, новшество 
коснется каждого жителя 
Магнитогорска. Обновлен-
ные квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг горожанам начнут 
приносить в ближайшие 
дни. Что изменилось? Как 
установить правильность начислений? 
На эти и другие вопросы ответили спе-
циалисты управления ЖКХ, ЕРКЦ, Роспо-
требнадзора и объединения защиты прав 
потребителей. 

По словам специалистов, индивиду-

альное потребление рассчитывается, как 
и раньше, по показателям прибора учета. 
Вторая строка в квитанции – общедомовые 
нужды, которые рассчитывают либо по 
нормативу, либо исходя из показаний при-
бора учета. Поэтому, чтобы не переплачи-
вать, жильцам рекомендовано установить 
водомеры и газовые счетчики. 

Новые правила регламентируют рас-
чет оплаты за потребление ресурсов в 
соответствии с размером жилплощади. У 
собравшихся возник вопрос: причем тут 
квадратные метры и потребление воды? 
Такая схема оплаты была и раньше в коо-
перативах ТСЖ, где люди изначально были 
собственниками дома. Большинство же 
других стали собственниками жилья лишь 
с 1991 года. Есть в домах и муниципаль-
ные квартиры, жильцы которых остаются 
нанимателями. Но весь объем ресурсов, 
который поступил в многоквартирный дом, 
должен быть оплачен. Таким образом, раз-
ница между показателями общедомовых 

приборов и нормативам потре-
бления ложится на плечи всех 
жильцов. Поэтому выгоднее 
все же счетчики установить. 

Для примера. За сентябрь 
специалисты произвели рас-
четы за ЖКХ в 402 домах, 
снабженных приборами учета, 
и выяснили, что общедомовые 

показатели равны нулю. То есть, разницы 
между индивидуальным и общедомовым 
показателем нет, а значит, жильцам не 
придется ничего доплачивать сверх того, 
что они уже потребили.

Затем специалисты рассказали о нор-

мативах потребления.  С лета в Магнито-
горске газ стал дороже на 15 процентов, 
электроэнергия – на шесть. Вторая волна 
роста тарифов должна была коснуться 
воды и отопления, но повышение отложено 
до нового года. С 1 января так же будут 
изменены цены на газ и электричество. По 
словам начальника отдела экономического 
анализа управления ЖКХ Ольги Савгиря, 
нормативы потребления меняются не чаще 
раза в три года. Те, что введены сейчас, 
будут без изменения в течение трех лет. То, 
что устанавливать приборы учета выгодно 
и экономично, ясно как день. Равно как и 
регулярно подавать показания приборов в 
контролирующий орган. По закону устано-
вить приборы обязаны все собственники 
жилья. До 1 июля 2012 года это было обя-
занностью собственников, и, если они не 
установили такой прибор, это становится 
обязанностью ресурсоснабжающей орга-
низации. Но в этом случае собственники 
не смогут сами выбрать прибор учета и 
его стоимость. Организация свой выбор 

прибора с собственниками не согласует, 
более того, раскидает его стоимость на 
всех жильцов. 

Многое остается на совести самих 
жильцов. Например, о том, что вы сдае-
те жилплощадь на более чем пять дней, 
нужно уведомить управляющую орга-
низацию. Проживающие в этот период в 
вашей квартире люди будут включены в 
расчет. При выезде из квартиры на срок 
пять и более дней вы можете настоять 
на перерасчете суммы квартплаты, об-
ратившись в управляющую компанию. 
Нужно это сделать не позднее тридцати 
дней с момента возвращения. 

Кроме того, участникам семинара 
рекомендовали создать так называемый 
совет дома, который будет следить за 
состоянием коммуникаций, приборов 
учета, лишними постояльцами и так 
далее. С введением новых правил не 
получится жить по принципу «моя хата 
с краю» 

 ИсследованИе

Где в России 
жить хорошо?
Уральский федеральный округ ока-
зался в хвосте эколого-экономи-
ческого рейтинга, составленного 
Русским географическим обще-
ством (РГО) совместно с экспер-
тами Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). Исследование, 
которое накануне представил 
президент РГО, губернатор Мо-
сковской области Сергей Шойгу, 
должно, по его словам, ответить 
на вопрос «Где в России жить 
хорошо?»

«Интенсивный рост валового регио-
нального продукта субъекта Российской 
Федерации не всегда однозначно сви-
детельствует об истинной динамике 
развития региона в контексте оценки 
последствий для будущих поколений, 
– говорится в пояснении к таблице 
индексов. – Невозможно говорить об 
устойчивости развития того или иного 
региона, не учитывая тот ущерб, кото-
рый наносится экологии за счет загряз-
няющих выбросов, пусть даже быстро 
растущим промышленным сектором или 
истощением ресурсной базы, невоспол-
нимой для будущих поколений, которые 
будут жить на той или иной территории. 
Иначе говоря, позитивно оценивать ди-
намику развития региона можно только 
при условии сохранения баланса между 
производством продукта, экологией ре-
гиона, использованием его ресурсного 
потенциала. Эти предпосылки и легли в 
основу методики расчета индекса».

В регионах не только оценивали 
степень загрязнения окружающей сре-
ды различными выбросами, уровень 
истощения ресурсов, наличие особо 
охраняемых территорий и объектов, но 
и подсчитывали «расходы на развитие 
человеческого капитала» и «затраты на 
охрану окружающей среды».

В первую десятку рейтинга вошли 
девять аграрно-промышленных регионов 
и только один промышленный – Тверская 
область. Первое место заняла Республика 
Алтай (эколого-экономический индекс 
215,37), за ней следуют Чеченская ре-
спублика (2 и 100,86), Еврейская АО (3 
и 80,73), Республика Тыва (4 и 75,78). 
Республика Ингушетия (5 и 70,71), Крас-
нодарский край (6 и 68,97), Тверская об-
ласть (7 и 64,41). Кабардино-Балкарская 
Республика (8 и 63,77). Республика Кал-
мыкия (9 и 62,13) и Республика Адыгея 
(10 и 61,74). Худшие результаты оказа-
лись у Ненецкого автономного округа 
(83 и минус 76,29).

Регионы УрФО начинаются в рейтинге 
с 33 позиции – ее занимает Курган-
ская область со значением эколого-
экономического индекса 34,82. Далее 
идут: Пермский край (55 и 16,94), Сверд-
ловская область (64 и 8,80), Челябинская 
область (68 и 6,94), ЯНАО (77 и минус 
21,98), Тюменская область (79 и минус 
28,39). ХМАО (82 и минус 45,69).

При этом, согласно рейтингу, в разви-
тие человеческого капитала (включают 
расходы консолидированных бюджетов 
регионов на образование, здравоохра-
нение физическую культуру и спорт) 
из всех регионов УрФО больше всего 
вкладывают в ХМАО – 71,7 млрд. 
рублей. Следом идут Свердловская 
область (58,1), Пермский край (39,1), 
Челябинская область (36,1). Тюменская 
область (31,1), ЯНАО (27,4) и Курганская 
область (10,4).

 аварИя

Погибли водители
Под Курганом грузовик с полуприцепом 
обрушился на пассажирский автобус, ехав-
ший из Челябинска, – панелевоз вытолкнул 
общественный транспорт с проезжей части 
и опрокинулся на бок.

Крупная авария случилась в Щучанском райо-
не на 109-м километре трассы М-51 «Байкал». 
Водитель панелевоза MAN по неустановленным 
причинам вылетел на встречку, прямо в лоб дви-
гавшемуся на него пассажирскому автобусу. Гру-
зовик вытолкнул автобус в кювет и опрокинулся. 
Оба водителя погибли на месте ДТП.

«Автобус следовал по маршруту «Пермь– 
Екатеринбург–Челябинск–Курган». На борту 
находились 12 пассажиров из разных регионов, 
которые получили незначительные поврежде-
ния. Пятерых на месте осмотрели сотрудники 
скорой помощи. Там также был второй водитель, 
который не пострадал», – рассказали в местной 
ГИБДД.

Добавим, панелевоз шел без груза, что, воз-
можно, и уберегло пассажиров от серьезных 
увечий. Все путешественники были пересажены 
на другой автобус и благополучно добрались до 
Кургана.

 ШоК

Смертельный ток
На станции Байтук Брединского района 
произошла трагедия – десятилетний маль-
чик получил 90 процентов ожогов тела. 
Его крики о помощи услышал случайный 
прохожий.

Ребенок лежал на земле рядом с вагоном 
грузового поезда. Мальчика срочно доставили 
в центральную районную больницу. Но врачи 
не смогли его спасти. «По предварительной 
версии, ребенок забрался на крышу вагона и 
были поражен током высокого напряжения», – 
пояснил старший следователь Магнитогорского 
следственного отдела на транспорте Павел Сан-
цаков. Личность ребенка пока документально 
не установлена.

ИРИНА КУЗЬМИНА

У факультета лингвистики и перево-
да Магнитогорского государственно-
го университета богатое прошлое, 
завидное настоящее и перспектив-
ное будущее. В этом уверена доктор 
филологических наук, профессор 
Светлана Песина, три года возглав-
ляющая «инфак».

-Э то время было непростым для 
университета, – рассказывает 
она. – Постоянная оптимизация 

системы финансирования, по сути, означает 
острую нехватку денег. Но, благодаря под-
держке и дальновидной политике ректора 
Владимира Семенова, президента Валенти-
на Романова и ректората университета, фа-
культет находится в постоянном развитии, 
в авангарде лингвистического образования 
региона. Втрое увеличили количество 
преподаваемых языков, расширили спектр 
специальностей и квалификаций. Набираем 
«коммерческих» студентов больше чем 
«бюджетных» – а это показатель престиж-
ности факультета. Повысили квалифика-
ционные требования к преподавательскому 
составу – «остепененность» близка к ста 
процентам.

– Какие специальности получают сту-
денты факультета?

– У нас самый широкий в регионе спектр: 
преподаватели английского, немецкого и 
французского языков в рамках четырех и 
пятилетнего бакалавриата, переводчики, 
специалисты по прикладной лингвистике 
– бакалавриат, оставлено и эксклюзивное 
пятилетнее образование по переводу и пере-
водоведению – специалитет. Выпускники 
факультета востребованы на рынке труда 
– работают преподавателями школ и вузов, 
переводчиками на комбинате, сотрудника-
ми различных фирм. Многие продолжают 
обучение за рубежом.

– Говорят, форма определяет содержа-
ние. Какова структура факультета?

– В начале прошлого года произошла 
реорганизация с усилением специализа-
ции кафедр. Слаженно работают кафедры 
английского языка, английской, германской, 

романской филологии и перевода. В струк-
туру факультета органично влилась кафедра 
иностранных языков. Кафедры возглавляют 
авторитетные, творчески мыслящие заве-
дующие Любовь Павлова, Наталья Козько, 
Татьяна Акашева, Галина Овсянникова и 
Анна Черняева.

– Какими принципами 
руководствуетесь в рабо-
те?

– У администрации фа-
культета и у меня лично есть 
важнейшие установки: мак-
симальная инициативность, 
коллегиальность в принятии 
решений, персональная ответственность за 
результаты работы и регулярная отчетность 
перед коллективом. На протяжении многих 
лет заместителями декана работают до-
центы Елена Семенюк и Евгений Морозов 
– инициативные и надежные соратники. 
Большую работу со студенческим научным 
обществом проводит заместитель декана 
по научной работе Ирина Пулеха. Дека-
натскому корпусу можно поручить задачу 
любой сложности с полной уверенностью 
в том, что она будет выполнена на высоком 
уровне.

– Знаю, что факультет не варится в 
собственном соку.

– Большую работу по координации меж-
дународных связей проводят кафедральные 
центры учебной литературы немецкого язы-
ка, английской художественной литературы, 
французского языка. Установлены прочные 
связи с Оксфордом, Гете-институтом, уни-
верситетами США, консульством Франции. 
В нынешнем году проводим две междуна-
родные конференции, посвященные юби-
леям факультета и университета.

– Одна из «лакмусовых бумажек» 
работы факультета – научные исследо-
вания.

– В 2010 году под моим руководством 
открыта аспирантура по специальности 
«Теория языка». Аспиранты проходят обу-
чение под научным руководством профес-
сора Любови Швыдкой и доцента Любови 
Павловой. Среди преподавателей – авторы 
серьезных научных публикаций, члены 
Союза переводчиков России, Российской 

ассоциации лингвистов-когнитологов, 
участники международных конференций 
в Дании. Польше, Венгрии, Австралии, 
авторы учебников под грифом Мини-
стерства образования РФ, стипендиаты 
американской программы Фуллбрайт и 

Германской службы академи-
ческих обменов.

– Творческий преподава-
тельский коллектив – га-
рантия того, что студенче-
ская жизнь на «инфаке» – не 
только учеба.

– Это уже традиция. Сту-
денты первого выпуска инфа-

ка проявили себя в спорте, художественной 
самодеятельности, политической и обще-
ственной жизни. Сейчас на факультете 
команда КВН, театр кукол, фольклорный 
ансамбль немецкого отделения, вокальный 
ансамбль французского отделения, хор 
студентов английского отделения. Тра-

диционными стали городские фестивали 
английской, французской, немецкой песни, 
дни Германии в Магнитогорске.

– Есть и другие примеры тому, что по-
тенциал факультета служит не только 
на благо вуза.

– Действительно, уже зарекомендовал 
себя центр непрерывного лингвистического 
образования, созданный для горожан два 
года назад на базе факультета. Здесь самый 
большой в городе спектр иностранных язы-
ков: кроме привычных немецкого, англий-
ского и французского – итальянский, ки-
тайский, испанский, чешский, болгарский. 
А в английском клубе под руководством 
доцента Яны Левковской можно приятно 
и с пользой пообщаться.

Словом, факультет не стоит на месте. 
Считаю, задачи, связанные с оптимизацией 
учебного процесса, предполагают иннова-
ционное развитие – без этого любая обра-
зовательная структура обречена 
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Язык мой – друг мой
 ПрестИжный «ИнФаК»| Факультету лингвистики и перевода МаГУ 65 лет

  азбуКа жКХ | Специалисты разъяснили новую систему оплаты услуг

 УрфО оказался в хвосте рейтинга, составленного экспертами Русского географического общества и Всемирного фонда дикой природы

звонИте нам:
теЛеФОН РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛеФОН ОтДеЛА РеКЛАМы (3519) 35-65-53 

Здесь можно выучить 
не только 
немецкий и французский, 
но и еще пять языков, 
в том числе китайский

Хата теперь 
не с краю

«ММ»-досье
Факультет иностранных языков создан в 1947 году. Были приняты 48 сту-

дентов на отделения английского и немецкого языков. Первый декан – Эмиль 
Эрнст, создавший профессиональный педагогический коллектив. Диплом 
№ 1 получил выпускник Михаил Маленков – он стоял у истоков создания шко-
лы № 33 с углубленным изучением английского и стал ее первым директором. 
В 1952 году на факультете ввели французский язык, организовали кафедру 
иностранных языков. В 1956 году, в рамках государственной политики по 
созданию специалистов широкого профиля, факультет иностранных языков 
объединили с факультетом русского языка и литературы. Просуществовал 
новый филологический факультет недолго – в 1962 году инфак родился 
второй раз. Его деканом почти на 20 лет стала Нинель Недорезова. Вместо 
одной общей кафедры открыли три: английского, немецкого и французского. 
Появились первые лингафонные кабинеты, звукотехника. Факультет завоевы-
вает авторитет, на нем работают выпускники лучших лингвистических вузов 
страны, закладываются традиции – научные, методические, студенческие. В 
1978–1988 годах их приумножили деканы Юрий Милешин, Игорь Монин, 
Валерия Землянухина. С 1988 по 2009 год деканом факультета стала кандидат 
филологических наук профессор Галина Васина. В 2002 году институт по-
лучил статус университета, факультет иностранных языков одним из первых 
перешел на новый уровень подготовки специалистов. Введены специальности 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод 
и переводоведение». Усилили кадровый состав и материально-техническое 
оснащение. С 2009 года факультетом руководит доктор филологических наук, 
профессор Светлана Песина.

Нормативы 
потребления воды, 
электричества и газа 
меняют 
не чаще раза в три года


