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  ЖИЛЬЕ
«Новый дом» в ноябре
В НОЯБРЕ в Магнитогорске пройдет первый в нашей области форум 
«Новый дом», организованный Южно-Уральской корпорацией жилищного 
строительства и ипотеки и администрацией Магнитогорска. 
Он пройдет при поддержке саморегулируемой организации строителей и 

ассоциации риэлтеров «Южный Урал» и, по мнению организаторов, станет важной 
вехой отрасли малоэтажного строительства. 
Одним из основных мероприятий станет круглый стол «Малоэтажная Россия: 

проблемы и перспективы», на который приглашены представители Комитета 
по строительству и земельным отношениям Государственной Думы, областной 
администрации, министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства области, главы муниципальных образований, руководители отраслевых 
союзов и ассоциаций. 
Форум будет сопровожден масштабным выставочным проектом. В здании 

администрации Магнитогорска пройдет выставка-семинар для населения «Новый 
дом». На ее стендах будут представлены кредиты на приобретение жилья и 
строительство загородного дома, квартиры от строительных компаний, загородные 
дома по ипотечным схемам, услуги по страхованию и юридические консультации 
в сфере недвижимости. «Мы постарались максимально ориентировать 
программу выставки на жителей города,  – рассказывает директор «Первого 
выставочного объединения» Светлана Мещерякова. – Запланирован бесплатный 
консультационный пункт по получению субсидий и дотаций на приобретение 
жилья в рамках выставки. Состоится автобусная экскурсия по новостройкам 
города, в ходе которой сами строители расскажут о своих объектах и покажут их. 
На обучающем семинаре «Как купить квартиру в кредит» специалисты ЮУ КЖСИ 
расскажут об особенностях и подводных камнях такого непростого дела, как 
покупка квартиры.

 АВТОМАГ-2008
На любой вкус
С 23 ПО 26 ОКТЯБРЯ в Магнитогорске в легкоатлетическом манеже 
(ул. Набережная, 5) пройдет VIII межрегиональная выставка «АвтоМАГ-
2008». Организаторами выступят правительство области, администра-
ция Магнитогорска и выставочный центр «Восточные ворота». 
Посетителям предоставят уникальную возможность оценить достоинства 

легковых автомобилей отечественного и импортного производства, грузово-
го автотранспорта и других образцов автомобильной техники. Цель выставки 
– стимулирование и развитие автомобильного рынка, автоуслуг, установление 
деловых контактов. 
Экспоненты выставки – предприятия-изготовители легковых и грузовых ав-

томобилей, автомобильной техники, автозапчастей, автокосметики, комплек-
тующих, инструментов и оборудования, охранных систем, фирмы дорожного и 
гаражного сервиса, технического обслуживания, фирмы – разработчики автоди-
зайна, производители горюче-смазочных материалов и оборудования для АЗС. 
Постоянный спрос на автомобили и комплектующие к ним обеспечивает не-

ослабевающий интерес к выставкам автомобильных тематик. В прошлом году 
на экспозиции в Магнитогорске побывали почти 15000 человек, причем жителей 
не только Магнитки, но и Башкирии, Оренбургской, Курганской и нашей обла-
стей, Казахстана. Гости выставки не только раскупили практически все модели-
образцы, но и сделали заказы дилерам на полгода вперед. 
За время работы выставки жителей Магнитки вводят в курс современных тех-

нических новинок, знакомят с новыми моделями «железных коней», дают сове-
ты по ремонту и тюнингу автомобилей, а представители деловых кругов находят 
новых партнеров и клиентов, заключают выгодные контракты и получают пре-
красную возможность оценить потребительские пристрастия южноуральцев.

Осенние костры во дворах – не лирика, 
а опасность для жизни горожан

   Ïîäàðêè áûâàþò ðàçíûå. Äåïóòàò Àëåêñàíäð Ìàñòðóåâ ïðåïîäíåñ åãî ó÷èòåëÿì â âèäå çàãîðîäíîé ïîåçäêè   

В угарной эйфории 

Урок биатлона – 
учителя 
отстрелялись

Как свой праздник встретишь, 
так год и проведешь 

Повышение зарплаты – 
хорошо, но салат 
из своего сада надежней
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СЛОВНО в утешение за все 
перенесенное осень подарила 
нам несколько теплых, полных 
невыразимой прелести дней 
«бабьего лета». 

Пронзительная синева неба, 
буйство красок прощального 
наряда деревьев достойны 

кисти художника. Впитывать бы в 
себя эту красоту, наслаждаться воз-
духом отдаленной от центра южной 
окраины. Но куда там!
В распахнутое навстречу радост-

ному утру окно снова, как вчера и 
позавчера, вползает удушливый за-
пах гари. Сквозь вызванные каш-
лем слезы с высоты верхнего этажа 
удается разглядеть железную бочку, 
из которой валит дым: снова угар-
ным газом «потчует» жильцов наш 
старший дома. С завидным посто-
янством он чуть ли не ежедневно 
разводит огонь, сжигая траву и про-
чий мусор на участке, расположен-
ном рядом с охраняемым им част-
ным владением. Правда, костер 
уже не на земле, а в большой по-

судине, но сути это не меняет. Аст-
матикам и аллергикам хоть караул 
кричи. На этот раз им еще «повез-
ло»: ветер дует в сторону стоящей 
напротив школы, и как бы «порадо-
вались» родители, узнав, чем дышат 
их дети. Просто удивительно, поче-
му никто, в том числе ЖЭУ, не может 
унять человека, которому в высшей 
степени безразличны как законы, 
так и страдающие граждане.

– Это правда, – задаю вопрос со-
труднику пожарной инспекции Свет-
лане Коротенко, – что разрешено 
разводить костры в металлических 
емкостях?

– Ничего подобного! – слышу в 
ответ. – Ни в емкостях, ни без них 
этого делать нельзя, о чем ясно ска-
зано в Правилах пожарной безо-
пасности в Российской Федерации. 
Никому не позволено жечь отходы и 
тару на территории города. Тем не 
менее, жгут, и мы выезжаем на ме-
сто, отвлекая пожарную технику и 
личный состав от тушения крупных 
пожаров.
Случай, как выяснилось из раз-

говора, не единичный. С начала 
весны до конца лета от десяти до 
пятнадцати вызовов в день – а в 
выходные и того больше – прини-
мают диспетчеры пожарной охра-
ны. «Люди не думают друг о друге, 
– сетует инспектор, – не заботятся 
о том, что искра может попасть на 
близлежащее строение или чей-
то балкон, не говоря уже о едком 
дыме, пагубно влияющем на здоро-
вье горожан».
К слову, запреты на разведе-

ние в городской черте костров су-
ществуют давно. Вот и в Правилах 
благоустройства Магнитогорска об-
ращает на себя внимание пункт, 
согласно которому собственникам 
территорий запрещается сжигать 
сухую траву и листья на городских 
улицах и во дворах. Собранный му-
сор необходимо складывать в по-
лиэтиленовые мешки и увозить за 
пределы жилых районов. Запрет на 
разведение костров наложен так-
же решением городского Собрания 
депутатов.
Еще одна беда – курение на 

балконах. Для многих магнитогор-
цев, лишенных возможности вы-
езжать за город, это единственный 
уголок, где можно отдохнуть, поды-
шать воздухом, заняться разве-
дением цветов. Зачастую их пла-
ны нарушают соседи-курильщики. 
Договориться с курильщиком не-
возможно. «Живите в особняке», 
– следует невозмутимый ответ. И 
плевать ему, что от искры, попав-
шей на соседний балкон, может 
пострадать чужое имущество, что 
постоянно происходит в нашем го-
роде.

– Пожар на балконе, – говорит 
Светлана Коротенко, – опасен тем, 
что в считанные минуты может 
перекинуться на верхние этажи. 
Самое страшное, что от безответ-
ственности взрослых могут постра-
дать дети.
Правда, штраф за такие деяния 

до обидного мал: полторы тысячи 
для частных лиц и три – для юри-
дических. Остается одно: взывать к 
нашей совести. Но где она? Ау! 

МАРИНА КИРСАНОВА

– КАКАЯ красота! – восклицали 
педагоги, глядя на золотые кроны и 
листопад.

В минувшую среду, в разгар осенних 
каникул, вместо составления учебных 
планов учителя школы № 67 отправи-

лись в Абзаково – такой подарок к профес-
сиональному празднику преподнес им де-
путат городского Собрания, вице-президент 
по персоналу и социальным программам 
управляющей компании ММК Александр 
Маструев. Расслабиться от городской суеты и 
напряженного учебного процесса педагогам 
всегда на пользу – подтверждают они, при-
поминая с улыбкой недавний анекдотичный 
случай:

– Спешит как-то наша коллега на рабо-
ту, того и глядишь – опоздает. Подбегает на 
остановку, успевая на свой трамвай. Захо-
дит в вагон и, облегченно вздохнув, обра-
щается через паузу к пассажирам: «Здрав-
ствуйте!.. Садитесь». 

...36 человек вышли из автобуса. Лето 
бабье, но по утрам от холода пар изо рта. 
Часть учителей отпра-
вилась греться и ку-
паться в аквапарк, 
другие разбрелись по 
осеннему лесу, третьи 
достали термосы.

– Галь, ну и серьез-
ная ты! Расслабься – не на уроке.
После короткой фотосессии двинулись к 

площадке с костровищем. За дело взялась 
преподаватель ОБЖ Ольга Жовнер: с тре-
тьей попытки в костре затрещали отсырев-
шие дрова и хворост. Рядом на столе раски-
нулась скатерть-самобранка: депутат хоть и 
обещал устроить пикник, но на свежем воз-
духе еда не бывает лишней, особенно если 
закуска из собственного огорода. Разговор 
перешел на садоводческую тему.

– Я в саду землю обработала таким пре-
паратом, что на следующий год никакой мо-
крицы.

– Так она ж полезная, ее в салат можно 
добавлять. Если б не поляки, сама не знала 
об этом. Иду выбрасывать ее на свалку, а 
они увидели и просят: «Продайте нам».

– Сейчас как цены опять взлетят, да еще 
кризис – все перейдем на подножный 
корм: на мокрицу, лопухи, одуванчики, – 
едко пошутила коллега.

– На новую систему оплаты труда с буду-
щего года никаких надежд не возлагаете? 
– интересуюсь у директора.

– Если не повышать ассигнования на 
школы, – а каждая получает сумму в за-
висимости от количества учеников, – все 
без толку, – отвечает Елена Буряк. – Хо-
рошо еще, что наша большая – учителя 
не потеряли в зарплатах. Но я разговари-
вала с руководителями маленьких: чтобы 
сократить расходы на административно-
хозяйственную часть, директора вынужде-
ны отказываться от техничек. 

– ...Заплыв удался, завидуйте молча, – 
подтягиваются к нам довольные педаго-
ги из аквапарка, показывая фото на мо-
бильниках. Все вместе перемещаемся на 
стрельбище биатлона.

– Если в сборную России попадем – кем 
заменять будете? – шутят коллеги.

– Да лишь бы сборная вас взяла.
Из первой пятерки 

только преподава-
тель ОБЖ умеет дер-
жать винтовку в ру-
ках и сразу стреляет 
из положения стоя.

– Еще опускаться на коврик надо? – 
спрашивает инструктора физрук Ирина 
Яковлева. – Лежу неправильно? Да вы, 
главное, объясните, куда целиться – ниже 
или выше кругляшка?.. Кошмар, как все 
сложно!
Зрители веселятся.
– Эх, теория понятна, практика трудна, – 

вздыхает физрук. – У меня уже от напряже-
ния глаз дергается...
Первый выстрел и – попадание. Вот что 

значит учительское усердие.
– Да ты Бьерн Далин! Ворошиловский 

стрелок, – поддерживают коллеги.
У Елены Буряк четыре попадания из пяти. 

Она впервые на стрельбище. Отстреляв, с 
восторгом предлагает попробовать другим. 
Заняв место инструктора, долго объясняет, 
как правильно лечь.

– Елена Георгиевна, здесь же не школа! – 
обращаются к ней.

– Да я все забываю, – отмахивается 
она.
Вчерашняя практикантка, студентка пято-

го курса МаГУ и учитель информатики Ма-
рина Полуэктова побила все мишени, одно 
«но» – ее пули дважды залетали в соседний 
сектор. «Это только начало», – с азартом го-
ворит девушка и идет на второй заход. Пер-
вый в Марининой жизни профессиональ-
ный праздник удался на славу.

– Легко ли удержать в школе молодых? – 
спрашиваю директора.

– Практически невозможно. Если давать 
им возможность где-то подрабатывать – на-
дежда есть. В школе у них соцпакет, трудо-
вая, коллектив... но не зарплата. Ни «подъ-
емные», ни городские с губернаторскими 
надбавками положения не спасают. Что 
значит 60 процентов надбавки от учитель-
ской ставки, которая у молодого педагога 
1600 рублей?..  
Однако жизнь педагога не только в уро-

ках. Умеешь работать – умей и отдыхать 
– так я про себя определила девиз педкол-
лектива 67-й. Каждые каникулы они стре-
мятся вместе выбираться на природу, со 
школьниками с первого по одиннадцатый 
классы проводят турслеты – с последнего 
вернулись две недели назад. Что касается 
профессионального праздника, убеждены: 
как День учителя встретишь, так год и про-
ведешь.

– Есть альтернатива – или капустник в 
этот день, или выезд на природу. Капустник 
тоже здорово, и они у нас бывают, но нам 
больше по душе второе, – признается Еле-
на Буряк. – Когда пообщаешься с Марьей 
Ивановной или Татьяной Александровной 
под елочкой – на следующий день в шко-
ле особые отношения. Не скажу, что после 
таких поездок мы становимся семьей, но 
просыпаются корпоративный дух и осозна-
ние, что все наши усилия объединены ради 
одной большой цели. Огромное спасибо 
комбинату и Александру Маструеву за та-
кую возможность 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > ДМИТРИЯ РУХМАЛЕВА

 ТРАМВАЙ
Будьте внимательны
С 9 ДО 16 ЧАСОВ ежедневно по 31 октября в связи с ремонтными 
работами закрыто движение трамваев по улице Ленинградской от 
остановки «Площадь Носова» до остановки «Центральный рынок» в 
оба направления. Трамваи следуют по маршрутам:
№  4 – Полевая–Профсоюзная–Броневая–Центральный   переход–Комсо-

мольская–Кольцевая–Советская–Грязнова–Южный переход– Профсоюзная 
– Полевая.
С 6 до 9 часов:
№ 6 – Депо №2–Советская–Грязнова–К. Маркса–Комсомольская–Броневая–

Южный переход–Советская–Депо № 2.
С 9 до 13.30 часов: 
Депо № 2 – Советская–Грязнова–Южный переход–Броневая–Комсомоль-

ская–К. Маркса–Грязнова–Советская–Депо № 2.
С 6 до 9 и с 13.30 до 16 часов:
№ 7 – Коробова–К. Маркса–Южный переход–Броневая–Центральный 

переход–Комсомольская–К. Маркса–Коробова;
№ 8 – Полевая–Профсоюзная–Южный переход–Грязнова–Советская– 

Кольцевая–Комсомольская–Центральный переход–Броневая–Профсоюзная 
–Полевая;
№ 9 – Коробова–К. Маркса–Комсомольская–Северный переход–ЛПЦ, да-

лее своим маршрутом;
№ 12 – 142 м. р.–132 м. р.–Советская–Комсомольская–1–я палатка–

Северный переход–Товарная и обратно.
С 6 до 9 и с 13.30 до 16 часов:
№ 20 – Зеленый Лог–К. Маркса–Южный переход–Броневая–Центральный 

переход–Комсомольская–К. Маркса–Зеленый Лог.
С 9 до 13.30 часов:
Зеленый Лог–К. Маркса–Комсомольская–Центральный переход–Броневая 

–Южный переход–К. Маркса–Зеленый Лог.
С 6 до 9 и с 13.30 до 16 часов:
№ 22 – 142 м. р.–К. Маркса–Южный переход–Броневая–Центральный 

переход–Комсомольская–К. Маркса–142 м. р.;
№ 23 – Депо № 2–Советская–Грязнова–К. Маркса–Московская–

Комсомольская–К. Маркса–Грязнова–Советская–Депо № 2;
№ 31 – Полевая–Казачья переправа–К. Маркса–Комсомольская–

Московская–К. Маркса–Казачья переправа–Полевая;
№ 32 – 142 м. р.–132 м. р.–Завенягина–К. Маркса–Московская–

Комсомольская–К. Маркса–Завенягина–132 м. р.–142 м. р.


