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Традиция

Будущее страны – 
в сплочённости
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Четвёртый год в День народного единства  
в Магнитке проходит крестный ход

Мост дружбы и сотрудничества 
МГТУ расширил границы международных кон-
тактов. 

Этим летом между магнитогорским университетом и 
городской общественной организацией дружбы наро-
дов «МОСТ» был заключен договор о сотрудничестве с 
сербскими партнёрами в области развития образования, 
науки, культуры, спорта и социальных проектов. 

На днях в МГТУ прошла встреча с руководством универ-
ситета сербского города Крагуевац и подписан договор о 
сотрудничестве. 

– Выбор университетов не случайный: мы близки и по 
образовательным программам, и по научной тематике, и 
города наши близки по своей инфраструктуре, – рассказал 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев.  – Не сомневаюсь, что 
найдём точки соприкосновения и по реализации совместных 
научных проектов, и по образовательным программам. 

Ректор Крагуевацкого университета Небойша Арсение-
вич также выразил надежду на долгосрочное сотрудни-
чество.  Обе стороны ознакомили гостей с деятельностью 
университетов, показали презентации, поговорили и о 
схожести российского и сербского городов, после чего 
состоялась процедура подписания соглашения по всему 
комплексу деятельности высших учебных заведений.  

В завершение встречи от магнитогорской городской 
общественной организации дружбы народов «МОСТ» 
была выдвинута инициатива сделать  Магнитогорск и 
Крагуевац городами-побратимами. 

ЖКХ

Нет денег – нет воды!
Трест «Водоканал» продолжает бороться с не-
плательщиками за потреблённый ресурс. 

На сайте предприятия можно увидеть обновлённый и 
расширенный список должников, которые «не донесли» в 
кассу по десять и больше тысяч рублей. Специалисты об-
ращаются к предпринимателям города, которые работают 
с попавшими в чёрный список собственниками частного 
сектора, быть бдительней с ненадёжными партнёрами.  Есть 
и обращение к соседям, родственникам, знакомым, которые 
могут напомнить должникам об их обязательствах. 

Кроме прочих мер воздействия на злостных неплатель-
щиков, Водоканал применяет и крайние меры – отключение 
от водоснабжения. Так, на днях проведён очередной рейд 
по ограничению подачи питьевой воды неплательщикам. 
На этот раз досталось  должникам – юридическим лицам. 
Больше десятка офисов в подвалах и магазинов на первых 
этажах  многоквартирных домов остались без ресурса. Всего 
в чёрном списке треста «Водоканал» более ста юридических 
лиц –  магазины, павильоны, организации и прочие учреж-
дения, расположенные в нежилых объектах.

Ограничение холодного водоснабжения проводится по-
сле двадцати суток со дня направления предупреждения о 
возможном ограничении подачи питьевой воды, сообщает 
пресс-служба предприятия. Если должник успевает в этот 
срок оплатить задолженность за полученные услуги, то 
карательная мера не применяется. 

Примечательно, что у многих должников суммы за-
долженности не превышают одной тысячи рублей. После 
отключения, как правило, должники быстро находят до-
рогу к кассе. Правда, к сумме долга прибавляется полторы 
тысячи рублей – за оплату подключения к ресурсу. 

Социальная акция

Рука помощи для подростков
Акция «Защита», организатором которой вы-
ступает городская комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, стартовала на 
прошлой неделе.

Мероприятие направлено на отработку механизма 
межведомственного взаимодействия по предотвраще-
нию насилия и жестокого обращения с представителями 
молодого поколения. По словам специалистов, рейды по 
выявлению безнадзорных детей и подростков на улицах, 
а также по семьям, находящимся в социально опасном 
положении, проходят для того, чтобы в дальнейшем 
можно было принять меры по устройству, реабилитации 
и оздоровлению несовершеннолетних. В ходе оперативно-
профилактических выездов запланированы проверки 
мест концентрации молодых людей, а также торговых 
точек на предмет продажи юным покупателям спирто-
содержащей и табачной продукции.

Отметим, что в рамках всероссийского Дня правовой помо-
щи детям 18 ноября в городе будет проведен комплекс про-
светительских встреч юристов, инспекторов подразделений 
по делам несовершеннолетних полиции и сотрудников раз-
личных ведомств со школьниками, воспитанниками детских 
домов, учащимися средних специальных заведений. Итоги 
акции планируется подвести в первых числах декабря.

По вопросам и для получения дополнительной информа-
ции можно обращаться по телефонам: 49-04-57 – городская 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
29-80-02 – управление внутренних дел по городу Магнито-
горску; 41-55-41 – управление социальной защиты населе-
ния (МУ «Центр социальной помощи семье и детям»).

Правда, впервые шествие про-
ходит в такую погоду – на фоне 
заснеженного города.

Но, несмотря на холода, во время Бо-
жественной литургии кафедральный 
собор был полон, а в крестном ходе до 
улицы Комсомольской, к строящемуся 
храму в честь иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец», участвовали 
до полутысячи человек.

Здесь епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий по-
здравил участников крестного хода с 
национальным праздником:

– Четыреста лет назад единство 
помогло спасти Отечество, преодо-
леть разобщённость власти, раздро-
бленность государства. И сегодня 
наше единство пытаются разрушить, 
поставить под сомнение, но будущее 
страны – в вере, любви к Родине, спло-
чённости. Сергий Радонежский предо-
стерегал от вражды и несогласия: «В 

единении спасёмся». Поздравляю 
вас с праздником Казанской иконы 
Божией Матери, с Днём народного 
единства!

После молебна у здании будущего 
храма православные подходят за благо-
словением, прикладываются к Казан-
ской иконе Божией Матери, прибывшей 
из Верхнеуральска.

Среди молящихся – подруги-ветераны: 
бывший работник ММК – Елена, межрай-
базы – Татьяна Ягунова, торговли – Ва-

лентина Михайловна. Озябли, конечно, 
разрумянились за почти двухчасовое 
пешее путешествие по городу, но воз-
вращаются домой с утешенным сердцем. 
Как многие, участвовали и в подготовке 
храма к празднику: генеральной уборке 
и украшении. Торжество, где совпали 
общественные устремления и каноны 
веры, продолжили дома молитвой за 
исполнение добрых начинаний.

  Алла Каньшина
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