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О проблемах садовых това-
риществ говорится немало. С 
каждым годом этот «хлеб» для 
рядового садовода становится 
всё тяжелее: если с моральной 
и физической нагрузкой люби-
тели работать на земле как-то 
справляются, то финансово 
– многие просто не тянут. Что 
неудивительно: ведь владель-
цам шести соток приходится 
раскошеливаться так, что ово-
щи, ягоды и фрукты становятся 
едва ли не золотыми. 

Б
юджет товарищества формиру-
ется не только из годовых член-
ских взносов, но и из целевых, 

направленных на решение насущных 
вопросов. А таких у СНТ более чем 

достаточно: дороги, вывоз мусора, 
энергоснабжение. Последнее – са-
мая больная точка любого садового 
товарищества: нехватка мощностей, 
устаревшее оборудование, требую-
щее больших денежных вложений, 
– всё это знакомо каждому садовому 
кооперативу. Все СНТ 
стараются постепенно 
выправить ситуацию: 
меняют трансформаторы 
и провода, устанавлива-
ют современные прибо-
ры учёта потребляемой 
энергии. Технологиче-
ские потери, к тому же, 
накладываются на рос-
сийскую «предприимчивость», а если 
попросту – воровство. И зачастую 
приводят к огромным долгам. 

Так в СНТ «Строитель-3» при 
прежнем руководстве долг перед 
ресурсоснабжающей организацией 

вырос до 6,5 миллиона рублей. Был 
большой скандал, председателя по-
меняли. Но долги от этого не рассоса-
лись. Первое, что решило правление 
и закрепило собрание садоводов: 
максимально предотвратить дальней-
шие потери. С этой целью каждый 

дом должен приобрести 
специальный счётчик для 
наружной установки – 
матрицу. Он устанавли-
вается на столбе и недо-
ступен для потребителя. 
Матрица отображает не-
обходимую информацию 
на удалённом дисплее, 
автоматически считывает 
и сохраняет данные, при 

увеличении допустимого энерго-
потребления – оповещает. Может 
вычислять суммарную энергию и 
энергию по тарифам, контролировать 
состояние счёта между потребителем 
и поставщиком. Условия, которые 

были поставлены перед садоводами, 
были жёсткими: пока не установите 
матрицу, свет к участку подводить 
не будут. С одной стороны, попахи-
вает шантажом, но ведь владельцы 
участков на это согласились. В итоге 
к концу лета большинство поставило 
приборы учёта. 

Но этого оказалось недостаточно. 
Тогда садоводам предложили внести 
целевой взнос на погашение общего 
долга – две тысячи рублей с участка. 

– Другого пути не было, ина-
че задолженность продолжала бы 
расти, – объяснил председатель 
«Строителя-3» Николай Боровлёв. – И 
то, что принятые меры дают резуль-
таты, бесспорно. Установка матриц 
свела к минимуму потери: если они 
и есть, то не из-за несанкциониро-
ванного «отбора» электроэнергии, а 
технологические, с которыми спра-
виться гораздо проще. Взносы садо-
водов помогли заметно уменьшить 
долг. Не скрываем, что всё идеально 
не будет: необходима дальнейшая 
модернизация системы. Но первый, 
самый главный шаг, сделан. 

Конечно, не все владельцы шести 
соток с радостью расстаются с не-
малой суммой. Многие упираются: 

не будем платить и всё, обосновывая 
тем, что не живут в саду, пользуются 
электроэнергией мало. К тому же, 
бельмо в глазу у многих – так на-
зываемые «коттеджники», пользую-
щиеся садом как частным домом, не 
съезжающие в квартиры даже зимой. 
Многие садоводы уверены, что они 
должны быть на особых условиях. 
И информация по ним должна быть 
прозрачна: сколько нажигают света, 
сколько платят… На одном из послед-
них сборов активистов в правлении 
сада это предложение было высказано 
как рекомендация председателю и его 
команде. 

Тех же, кто не хочет выполнять 
условия и вкладываться в погашение 
общего долга, приходится убеждать: 
раз уж попали в такую ситуацию, 
то выходить из неё нужно сообща. 
Понятно, что у всех доходы разные. 
Но ведь результат общих усилий 
действительно налицо: долг за лет-
ний период уменьшился с 6,5 до 
1,7 миллиона рублей. А о мерах, 
которые предпринимает это магни-
тогорское садовое товарищество, 
уже говорят как о прогрессивных: за 
системой «матричного» энергоснаб-
жения – будущее 
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 Иван Харитонович Ромазан – уникальный сплав профессиональной масштабности и удивительной скромности во всех смыслах

 ПоЗдравляем!

Гарант 
достижений
Дорогие магнитогорцы!

От всей души по-
здравляю вас с замеча-
тельным праздником 
– Днём знаний.

Этот первый осен-
ний праздник объеди-
няет всех нас от мала 
до велика. Свои первые 
открытия человек совершает в начале 
жизни. Воспитатели, учителя, препо-
даватели, мастера, наставники ведут 
его увлекательными дорогами знаний. 
Успешность на этом пути становится 
залогом состоятельности в жизни и 
профессии для отдельного человека и 
поступательного развития для страны. 
Российская образовательная система во 
всем мире пользуется большим уваже-
нием. Она являлась гарантом высоких 
достижений нашей науки и техники.

Пусть продолжают крепнуть наши 
успехи на ниве образования! Пусть моло-
дежь России укрепляет образовательные 
традиции своего отечества!

Валерий КОлОКОльцеВ, 
ректор МГТУ

Уважаемые преподаватели, 
родители, мальчишки и девчонки!

Сердечно поздравляю вас 
с одним из торжественных 
и волнующих праздников 
в году – Днем знаний!

Желаю здоровья учи-
телям, удачи ученикам 
и стального терпения 
родителям! Пусть в 
этом учебном году по-
корятся самые высо-

кие вершины знаний 
и претворятся в жизнь самые смелые 
замыслы.

С праздником вас, с новым учебным 
годом!

Борис ТайБеРГенОВ, 
начальник управления МВД России 

по Магнитогорску

Свет любой ценой

Не во всех СНт 
ещё поняли, 
что модернизация 
системы 
энергосбережения – 
необходимость

 ситуация | матрица – не панацея от воровства, и о совести не следует забывать

Указом Президента РФ пред-
седатель Комитета Госдумы 
по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и про-
цессуальному законодатель-
ству Павел Крашенинников 
награждён орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
III степени. 

Этой высокой награды он удосто-
ен за активную законотворческую 
деятельность, заслуги в укрепле-
нии законности, защите прав и 
интересов граждан, подготовку 
юридических кадров и многолет-

нюю добросовестную работу. Павел 
Крашенинников – государственный 
советник юстиции РФ, заслужен-
ный юрист РФ, доктор юридических 
наук, председатель Ассоциации 
юристов России. В 1998 – 1999 
годах занимал должность мини-
стра юстиции РФ, являлся членом 
Совета безопасности. Трудится в 
Государственной Думе на протяже-
нии нескольких созывов, активно 
занимается научной и преподава-
тельской деятельностью.

Свои поздравления в адрес Павла 
Крашенинникова направил пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников:

«Уважаемый Павел Владимиро-
вич! Примите искренние  поздрав-
ления с награждением вас орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III 
степени!

Эта награда – высокое признание 
и заслуженная оценка вашей актив-
ной законотворческой деятельности, 
вашего вклада в  укрепление закон-
ности, защиту прав и интересов 
граждан, подготовку юридических 
кадров. Не сомневаюсь, что богатей-
шие опыт и знания, накопленные за 
годы трудовой деятельности,  высо-
кий профессионализм и колоссаль-
ная работоспособность позволят 
вам и впредь претворять в жизнь 
все намеченные планы.

Желаю доброго здоровья, успе-
хов, удачи, хорошего настроения и 
оптимизма!»

Орден Крашенинникову
 ПриЗнание

 восПоминания о народном директоре 

ВалеНтиН рОмаНОВ,  
председатель общественной 
палаты магнитогорска 
(на фото сверху)

Судьба распоряди-
лась таким обра-
зом, что мы тесно 
взаимодействовали 
с Иваном Ромаза-
ном ровно два года, 
выступая в роли на-
родных депутатов 
СССР.

В моём восприятии 
Иван Харитонович 
– это прежде всего 

уникальный сплав профес-
сиональной масштабности 
и удивительной скром-
ности во всех смыслах. 

Решая судьбоносные про-
блемы родного города и 
даже страны, он никогда не 
изображал из себя большо-
го начальника. 

Позволю себе несколь-
ко штрихов. В голодные 
80–90 годы он в букваль-
ном смысле спасал родную 
Магнитку. Удивляли меня в 

Ромазане его отзывчивость 
к нуждам рядовых горо-
жан, подлинная человеч-
ность в отношении к обе-
здоленным.

Вспоминаю несколько 
сложнейших эпизодов, ког-
да он выкраивал десятки 
тысяч тонн металла в об-
мен на продовольственные 
товары. У нас с ним было 
своеобразное разделение 
труда. Он самыми разны-
ми способами добывал 
металл, а меня нужда за-
ставляла менять его через 
московские ведомства на 
масло, мясо, сахар, тушён-
ку. В самых безвыходных 
ситуациях он умел нахо-
дить выход.

Иван Харитонович был 
патриотом нашей Роди-
ны – Советского Союза. 
В критических ситуациях 
он не боялся испортить 
отношения с высокими мо-
сковскими чиновниками, 
выступая за целостность 
великой державы, публич-
но критикуя мнимых лиде-
ров России.

Величие и скромность


