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В АКВАПАРК – с приче-
ской? Наталья Ковалева – 
даже со сложной укладкой, 
благо позволяют густые от 
природы волосы.

С сомнением смотрю на 
легкие завитки и слож-
но заплетенные косы 

«жемчужин»: волосам в воде 
несдобровать. А акваледи 
только посмеиваются, готовясь 
к первому этапу сегодняшнего 
конкурса, организованного 
аквапарком «Водопад чудес». 
Они уже в купальниках и… на 
каблуках. Надо практиковаться 
– до тринадцатого февраля, на 
которое назначено финальное 
шоу  «Жемчужина года», не так 
много времени, и надо успеть 
привыкнуть к шпилькам и 
зрителям, научиться подавлять 
волнение. 
А аквапарк живет повсед-

невной жизнью: плещется дет-
вора, соревнуется молодежь, 
твердой походкой прошел 
мужчина на протезе ноги, от-
стегнул его у барьера и ухнул 
в воду, уверенно поплыл. 
К «жемчужинам» стекаются 

зрители – предвидя зрелище, 
подходят посуху или подплыва-
ют по воде. Первый конкурс 
действительно самый зрелищ-
ный: дефиле в купальниках 
вдоль бортиков бассейна. 
Мужчина кавказ-
ского вида, вы-
йдя из мужской 
раздевалки во 
время проходки 
акваледи, так и 
застыл .  Моло -
дежь аплодирует 
«жемчужинам», 
спортивные пенсионерки в ку-
пальниках одобрительно улы-
баются – результат тренировок 
конкурсанток в модельном 
агентстве «Ангел» налицо. 
Во втором конкурсе – ско-

ростном заплыве на двадцать 
пять метров – участвуют не все 
«жемчужины»: одна не успела 
похудеть, как планировала для 
финального выступления, и 
отложила выход в купальнике 
до февраля, другая не сумела 
преодолеть страх воды. Она, 
правда, пришла на конкурс, но 
в воду не прыгнула. Ей поапло-
дировали, чтобы поддержать: в 
«жемчужной» среде дружеские 
отношения и даже признание 
в страхах засчитывается как 
попытка. 
Невероятно, но большин-

ству акваледи в воде удалось 
сохранить прически и даже 
макияж – сказалось вековое 

умение женщины не нести 
«быт» на лице. Недостатка 
свидетельств того, что интере-
сы и заботы женщины шире 
мыслей о красоте, не было. 
Только  одно  наблюдение : 
Женя Плотникова на время 
отделяется от подруг и уходит 
покормить грудного сына. 
Глядя, как она вновь переда-
ет его бабушке, кто-то из зри-
тельниц в стороне вздыхает 
вслух: «Выйти бы на пенсию, 
внуков понянчить. Пенсия 
скоро, а нянчить некого».  
Третий этап – аквааэро-

бика под руководством ин-
структора аквапарка. Смех, 
плеск, шутки – «жемчужины» 
плещутся, как дети. В жюри 
уже определились с именем 
фитнес-леди и обсуждают за-
боты предстоящего финала 
«Жемчужины года». Главная 
забота – обеспечить конкурс 
спонсорской поддержкой. В 
сегодняшних условиях зада-
ча непростая, но оргкомитет 
справляется ,  а  металлур -
гический комбинат, как и 
в прежние годы, остается 
генеральным  спонсором . 
У организационных трудно-
стей обнаружилась своя по-
ложительная сторона. Мария 
Москвина – председатель 
общественного движения «Я 

– женщина», 
курирующего 
конкурс ,  от-
мечает,  как 
сам  проект 
«Жемчужина 
года» вырас-
тил  активи -
стов .  Среди 

них староста клуба «Жемчу-
жины» Татьяна Родимова, 
комбинатский инженер по 
труду Мария Кошкалда, ра-
ботающие для конкурса на 
общественных началах. 
Имя фитнес-леди, как и в 

конкурсе на звание автоле-
ди, оглашать не стали – оно 
прозвучит  в  финальный 
день. А этот вечер закон-
чился  неожиданно :  среди 
конкурсанток объявилась 
именинница  – Елена  Йе -
шил таш ,  уже  знакомая 
читателям  по  публикации 
об  автосоревнованиях.  И 
снова  всплеск  эмоций  – 
смех, поздравления, шутки, 
конфеты ,  брызги  воды  и 
шампанского .  По  такому 
случаю  даже  в  условиях 
строжайшей  диеты  перед 
финалом – можно 
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Дед Мороз – 
огнетушитель
В КАНУН НОВОГО ГОДА время летит особенно быстро. В пред-
праздничной суете, стараясь многое успеть, мы порой забываем 
о самом главном – собственной безопасности. Приобретая на 
рынках чудеса пиротехники и множество других новогодних ак-
сессуаров, не успеваем подумать о том, какую опасность таят в 
себе наши покупки.
Между тем, практика показывает, что в новогодние дни в области еже-

годно происходит несколько пожаров, причиной которых, как ни печально, 
являются расцвеченные лесные красавицы и пиротехнические изделия. На 
елках вспыхивают разноцветные огни гирлянд, в основном китайского изго-
товления, кое-кто опрометчиво решает прикрепить к веткам свечки, уложить 
под елку бенгальские огни… И только работники пожарной охраны и скорой 
помощи понимают истинную опасность этих изделий и испытывают тревогу, 
потому что им чаще других приходиться видеть обратную сторону веселья и 
сталкиваться не со смехом и радостью, а с горем и слезами.
Пожар в новогоднюю ночь – что может быть ужаснее и неприятнее? На-

родная примета гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь. А 
поскольку встречают его чаще «на полную катушку», то и последствия бывают 
порой плачевные. Чтобы уберечься от неприятностей, нужно помнить очень 
простые правила пожарной безопасности. Если не хотите дежурить всю 
ночь возле елки, опасаясь пожара, то вместо декоративных свечек украсьте 
зеленую лесную красавицу электрической гирляндой, естественно, завод-
ского изготовления. Не размещайте елку возле батарей отопления, бытовых 
электронагревательных приборов и отопительных печей. Не курите лежа в 
постели, к тому же, во хмелю. Это удовольствие может стоить вам жизни. Если 
у вас в доме холодно, то для обогрева изберите надежный источник тепла. 
Помните, водка в сочетании с электроприбором – опасная парочка.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:
• Немедленно позвонить по телефону 01.
• При невозможности ликвидировать возгорание до приезда пожарных, 

необходимо всем покинуть помещение.
• Для тушения елки ее необходимо повалить на пол, чтобы пламя не под-

нималось вверх, иначе могут загореться обои, шторы, мебель.
• При загорании электрогирлянды ее необходимо немедленно обесточить. 

Елка из синтетического материала горит очень быстро. При этом пластмасса 
плавится и растекается в процессе горения, выделяет токсичные вещества. 
Тушить водой расплавленные полимеры опасно из-за возможного разброса 
искр и расплавленной массы. Нужно использовать порошковый и углекис-
лотный огнетушители.
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:
• Приобрети огнетушитель,  наряди его в Деда Мороза, поставь под елку 

– и безопасный праздник обеспечен.
Отдел Государственного пожарного надзора

 г. Магнитогорска

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Рядом – 
люди золотые
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! Позвольте через вашу газету поблаго-
дарить коллектив магнитогорского филиала № 25 бюро медико-
социальной экспертизы по Челябинский области. 
У меня ребенок-инвалид, поэтому приходилось не раз обращаться в это 

учреждение по разным вопросам. И всегда нас встречали с уважением и по-
ниманием. Огромное спасибо руководителю филиала Владимиру Золотухину 
за четкую организацию работы. Мы очень благодарны старшей медсестре 
Любови Черновой – за чуткость и внимание, за то, что она всегда идет на-
встречу людям, вникая во все наши проблемы.
Большая благодарность от нашей семьи и коллективу городской детской 

поликлиники № 1: заместителю главного врача Тамаре Андроновой, заве-
дующей отделением Наталье Бородаенко. Участковый педиатр Дина Аглю-
кова – детский врач от бога. Она всегда найдет подход к любому ребенку, 
а для мамочки – нужные слова. Это золотой человек: не только грамотно 
подбирала лечение, но и ни в чем не отказывала, с какой бы просьбой 
мы ни обращались. Если я не могла приехать с ребенком в поликлинику, 
Дина Абдрахимовна сама приходила на дом, при необходимости вызывала 
лаборанта для забора анализов. Если требовалось обследование ребенка, 
находила талончик в удобное для нас время. Дина Абдрахимовна внима-
тельно относится не только к нашему ребенку, который болен ДЦП, но и 
ко всем детям. Невропатолог Оксана Печенкина не только выписывает 
лекарства, но и направляет на санаторное лечение. Мы ездили в Еловое, в 
санаторий-профилакторий «Сфера», а в этом году побывали в реабилитаци-
онном центре «Смолино».
Желаем всем этим замечательным людям крепкого здоровья, успехов, 

семейного счастья!
ОЛЬГА ТЕСТОВА

Русалку объявят 
в финале

В конкурсе на звание фитнес-леди 
в воду прыгали мадонны и именинницы

Шутки, конфеты
и брызги 
шампанского – 
такие финалы 
бывают нечасто

Наведет порядок с водомерами Энергосбыт

Кубы счет любятВ дело – 
местные ресурсы
В МАГНИТОГОРСКЕ ищут возможность 
строительства ФОКов с помощью деше-
вых быстровозводимых конструкций 
местного производства.
В минувшую субботу во время традицион-

ного объезда глава города Евгений Карпов 
посетил производственную площадку ЗАО 
«ОВДО», расположенную в левобережной 
промышленной зоне. Во время состоявших-
ся в конце ноября дней малого предприни-
мательства он ознакомился с экспозицией 
предприятия и заинтересовался некоторыми 
проектами предприятия, которое специали-
зируется на производстве строительных ма-
териалов – кровельного листа, шлакоблока, 
облицовочной плитки, профнастила, сайдинга, 
сендвич-панелей и т. д. 
За последние несколько лет специалисты 

предприятия освоили технологию строитель-
ства ангарных конструкций полусферической 
формы из оцинкованной стали. Как оказалось, 
они могут найти применение не только в про-
мышленности, но и при возведении ФОКов, 
школьных спортзалов, муниципальных склад-
ских помещений, гаражей «Скорой помощи». 
Причем размер и высота сооружения может 
быть различной и зависит исключительно от 
пожеланий заказчика. Главные достоинства 
объектов – быстрота сборки и низкая строи-
тельная стоимость одного квадратного метра 
– около десяти тысяч рублей. Глава города 
отметил еще одно преимущество конструкций 
– их изготовление ведется на магнитогорских 
предприятиях. 

– Это выгодно для Магнитки, – подчеркнул 
Евгений Карпов, – отчисляемые налоги по-
зволят пополнять муниципальный бюджет, а 
в возведении объектов будут задействованы 
местные специалисты.
По поручению главы города специальная 

комиссия изучит возможность применения 
конструкций ЗАО «ОВДО» при возведении 
физкультурно-оздоровительных комплексов и 
других социальных объектов.

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СЕМЬЯ Евгения Ивановича все-
лилась в эту квартиру в середине 
2004 года. И вскоре, как и многие 
магнитогорцы, он рассудил по-
хозяйски и установил водомеры 
на холодную и горячую воду. И с 
тех пор стал оплачивать пользова-
ние водой строго по показаниям 
приборов. 

Но вот совсем недавно что-то ему по-
казалось подозрительным в предъяв-
ляемых коммунальных платежах – до 

этого, четыре года кряду, Евгений Ивано-
вич, как он пишет, был добросовестным 
плательщиком и не проверял квитанций-
табуляграмм. Видимо, сомнения за-
крались из-за того, что коммунальщики 
настойчиво выставляли платежи по двум 
лицевым счетам, хотя в квартире прожива-
ла одна семья – он, жена и несовершенно-
летний сын. Так уж получилось в процессе 
обмена и получения свидетельства на 
приватизированное жилье. И в октябре 
этого года он потребовал в контрольном 
отделе ЖРЭУ произвести тщательную про-
верку, сколько семья израсходовала воды 
за четыре года и сколько было оплачено 
за нее. Требование сопровождалось, мяг-
ко говоря, скандалами и обвинениями 
коммунальщиков ни много ни мало – в 
коррупции, приписках, постоянных обма-
нах и махровом бюрократизме.
Евгений Иванович написал заявление 

в ЖРЭУ впредь производить расчеты 
на один лицевой счет, на жену. Потом 
ходил на прием к начальнику и юристу, в 
контрольный отдел, куда отнес еще одно 
заявление. Это уже в октябре.

Как выяснилось, коммунальщики ока-
зались людьми терпеливыми, вроде бы 
признали ошибки в расчетах, объяснили 
насчет лицевых счетов, что с этим за-
явлением нужно было обращаться не в 
домоуправление, а в контрольный отдел 
ЖРЭУ. И контролерам будет даже удобнее 
вести учет сразу по всей квартире, а не 
делить расход воды пропорционально 
количеству жильцов, указанных в каждом 
лицевом счете, – из-за чего, собственно, 
и бывают, пусть и крайне редко, ошибки в 
начислениях. Кто перед кем извинялся – 
непонятно. Евгений Иванович пишет, что 
коммунальщики принесли извинения ему. 
Да еще попросили «не давать ходу наме-
рениям». Коммунальщики же объясняют, 
что это он, Евгений Иванович, извинялся 
перед ними за свои неправедные обвине-
ния и агрессивное поведение. Но главное 
– пришли к консенсусу. Но на следующий 
месяц, в начале ноября, Евгений Ивано-
вич получает очередную «платежку». Начал 
сравнивать с показаниями водомеров, а 
там – приписка, целых девять кубов. «До-
коле нас будут держать за быдло, – пишет 
он, – обещают, а ничего не меняется. 
Сплошной обман по этим водомерам. 
Помогите!»
В ЖРЭУ, куда я пришел с письмом Ев-

гения Ивановича, его знают прекрасно, 
начиная с начальника и заканчивая ря-
довыми исполнителями. И даже письмо 
с входящим редакционным номером 
смотреть не стали – показали свой эк-
земпляр заявления, написанного слово 
в слово. И, оказывается, уже и меры при-
няли. В ответ на очередное заявление 
Евгения Ивановича «об исправлении 
ошибок в начислениях», МП «ЕРКЦ» и 

контрольный отдел произвели тщатель-
ную сверку показаний его водомеров 
и количества воды, предъявленного к 
оплате начиная с 1 января 2006 года 
по 1 ноября 2008 года. И действительно, 
было выявлено несколько арифметиче-
ских ошибок. Но ошибки, как говорится, 
не в пользу Евгения Ивановича: за этот 
период он, оказывается, по показаниям 
водомеров, не верить которым нет пово-
да, израсходовал на 22 куба холодной 
воды и на 9,3 куба горячей воды больше, 
чем ему было предъявлено к оплате. И 
теперь ему придется за эту недоплачен-
ную воду доплатить. Правда, по старым 
тарифам.

Так что нелишне жильцам и самим 
следить за объемам водопотребле-
ния, периодически сверять показа-
ния водомеров с предъявляемыми к 
оплате кубами. И еще надо учитывать, 
что  если  вы  снимаете  показания 
водомеров  в  ноябре ,  то  это  еще 
октябрьские кубы, и появятся они 
в  платежной  квитанции  только  за 
декабрь. Впрочем, недавно весь кон-
троль по квартирным водомерам цен-
трализован и осуществляется единой 
организацией – ООО «Энергосбыт». И 
есть надежда, что созданная система 
будет работать более точно 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ


