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 Всякий существующий порядок приходится непрерывно наводить. Владислав Гжегорчик
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Россияне поставлены в ситуацию, когда 
им самим приходится разбираться в 
нюансах жилищного законодательства. 
Это единственный путь минимизировать 
расходы на ЖКХ. Поэтому всё более 
востребован проект «Единой России» 
«Управдом» – комплекс обучающих се-
минаров для председателей ТОСов и со-
ветов многоквартирных домов, старших 
подъездов, жильцов-активистов.

В 
актовом зале школы № 25 во время 
очередного семинара, как говорится, 
яблоку негде было упасть. Неприят-

ным сюрпризом, правда, стало отсутствие 
микрофонов. Организаторы извинились за 
техническую накладку – и собравшимся 
ничего не осталось, как соблюдать тишину, – 
иначе выступавших просто не услышать.

Магнитогорск помнит несколько общегород-
ских семинаров. На этот раз целесообразным 
признали проведение таких встреч порайонно. 
Правобережный оказался первым на очереди.

ЖРЭУ № 6 – одно из крупнейших в городе, 
на его территории около трёхсот домов. Про-
блемы – те же, что и у большинства: начис-
ление ОДН, непростые отношения 
собственников с управляющими 
компаниями. Пришедшим на семинар 
вручали изданную Магнитогорским 
отделением партии «Единая Россия» 
брошюру. Своего рода юридический 
ликбез в сфере ЖКХ: «Как составить 
акт технического состояния жилого 
дома», «Как провести общее собра-
ние собственников», «Смена формы 
управления домом и организацией», 
«Как сделать капитальный ремонт», 
«Контроль за деятельностью управляющей ор-
ганизации». А образцы заявлений и претензий, 
размещенных в брошюре, – огромное подспорье 
для активистов, немалая часть которых пенсио-
неры, не имеющие доступа в Интернет.

Собравшихся приветствовала глава Право-
бережного района Надежда Ефремова, пред-
ставившая «членов президиума». В экспертную 
комиссию партийного проекта «Управдом» вош-
ли представители управления ЖКХ городской 
администрации Ольга Савгиря и Егор Тимофеев, 
директор ЖРЭУ № 6 Андрей Журавлёв и депутат 
Магнитогорского городского Собрания Алек-
сандр Вершинин. Куратором партийного проекта 
«Управдом» стал председатель Магнитогорского 
объединения защиты прав потребителей Влади-
мир Зяблицев.

Акцент в состоявшемся разговоре был сделан 
на том, как грамотно выстраивать отношения с 
управляющими компаниями и каких подводных 
камней надо избегать при составлении повест-
ки дня и протоколов общего собрания, чтобы 
усилия по его проведению были затрачены с 
пользой. Так, ярким примером стало решение 
общего собрания потратить часть средств, со-
бранных на содержание и ремонт жилья, на 
детскую площадку. Решение вроде бы хорошее 
и разумное, но – признано невыполнимым. На-

чальник отдела энергосбережения, модерниза-
ции ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда 
Егор Тимофеев объяснил, что целевые средства 
не могут расходоваться на что бы то ни было 
другое. Закон есть закон.

Само собой, не обошлось без «узких» вопро-
сов – по уже сложившейся традиции ответы на 
них будут даны специалистами позже, и ознако-
миться с ними можно будет на страницах «ММ». 
За тем, чтобы каждый обратившийся получил 
консультацию по наболевшей теме, проследит 
руководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Алексей Малофеев.

Самые часто задаваемые вопросы: «А почему 
столько?», «Как рассчитывают нормативы?» На-
чальник отдела экономического анализа город-
ского управления ЖКХ Ольга Савгиря кратко 
и чётко пояснила: расчёт ОДН принят на феде-
ральном уровне, город отменить его не может, 
даже если очень захочет. И метраж квартиры при 
этом расчёте является определяющим фактором. 
Это неизменная величина. Да, жаль бабушек 
с маленькой пенсией, живущих в больших 
квартирах. Но попробуйте взглянуть с другой 
стороны: а что будет, если считать в зависимости 
от количества прописанных или владельцев? 
Честным плательщикам придётся взвалить на 
свои плечи и «резиновые» квартиры.

Кстати, ситуация с «резиновыми» квартира-
ми остаётся по-прежнему острой. 
Управляющие компании ходить с 
проверками права не имеют. Выход 
– в том, чтобы требовать установ-
ки счётчиков в таких квартирах. 
Без помощи совета дома здесь не 
обойтись, а он в этом напрямую 
заинтересован. Если в квартире 
живёт толпа и платит по нормативу 
как за одного человека, это бьёт по 
карману всех жильцов.

Да и счётчики сами по себе – ещё 
не гарантия честной оплаты. Один из деликат-
ных вопросов – установка защитных пломб на 
приборы учёта. По словам Андрея Журавлёва, 
жильцы нередко обижаются, воспринимают их 
установку как косвенное обвинение в воровстве. 
И тем не менее, там, где установлены антимаг-
нитные пломбы, расход воды «снизился» – на 
самом деле остался прежним, да вот только 
«предприимчивым» собственникам квартир 
больше не удаётся лукавить при подаче пока-
заний, фактически же – списывать свои траты 
воды на всех.

Семинар шёл около двух часов. Все ли при-
шедшие остались довольны полученными отве-
тами? Разумеется, нет. Кто-то благодарил, кто-то 
выражал разочарование тем, что актуальная для 
него проблема осталась без ответа. Одно можно 
сказать уверенно: дело – хорошее и нужное.

А главное – на каждом семинаре проекта 
«Управдом» особое внимание уделяется обрат-
ной связи с жильцами-активистами – что их ин-
тересует, что для них важно в первую очередь? 
Да и темы семинаров не случайны, рассматри-
ваются наиболее актуальные вопросы. Так, шаг 
за шагом, от противостояния с чиновниками 
горожане приходят к взаимодействию. Ведь, по 
большому счёту, все мы в одной лодке… только 
«одээны» у всех разные  

 Семинар | ликбез в сфере ЖкХ всегда актуален

 Здоровье

макСим Юлин

На всероссийском 
экологическом суб-
ботнике «Зелёная 
весна» крупнейшие 
организации Магни-
тогорска прибрали 
за некультурными 
горожанами.

«З
елёная весна» – 
это детище не-
правительствен-

ного экологического фонда 
имени В. Вернадского. 
Соратниками в борьбе за 
чистоту выступают регио-
нальные и межрегиональ-
ные экологические органи-
зации, Росприроднадзор, 
крупнейшие российские 
корпорации и учебные 

заведения. Ежегодно в «Зе-
лёной весне» участвуют 
около 300 тысяч человек 
из 75 регионов страны. В 
Магнитогорске куратором 
субботника стало управ-
ление охраны окружающей 
среды и экологического 
контроля городской адми-
нистрации. 

Хотя по традиции «Зе-
лёная весна» проводится в 
последнюю субботу перед 
майскими праздниками, 
магнитогрцы вышли на 
борьбу с мусором в буд-
ни. Ближе к часу дня на 
Площади народных гу-
ляний несколько автобу-
сов дорожного ремонтно-
строительного управления 
уже ждали сотрудников 
органов внутренних дел, 
трестов «Водоканал» и 

«Теплофикация», а также 
управлений и отделов ад-
министрации города. Явку 
последних отмечали – про-
пустить борьбу с мусором 
нельзя. Как только пробили 
куранты, добровольцы от-
правились на берег Урала, 
чтобы общими усилиями 
разгрести «следы человека 
на земле». Даже водная 
гладь была ими затронута, 
но ровно настолько, на-
сколько дотягивались руки 
– спецприспособлений 
для очистки дна у них не 
оказалось.

А тем временем студен-
ты МГТУ имени Г. Носова 
и бывшего Магнитогор-
ского государственного 
университета тоже вышли 
на субботник в скверах 
Университетском на улице 

Калинина  и Студенческом 
– напротив здания нового 
структурного подразделе-
ния технического вуза. В 
Университетском сквере 
убирались не впервые, поэ-
тому возникло недоумение 
– что же будут чистить 
учащиеся МГТУ? К тому 
же, первым делом сюда 
принесли музыкальное 
оборудование, и казалось, 
сейчас начнётся полуден-
ное пати под названием 
«Субботник». Но чуть 
позже появились грабли, 
мешки и прочий убороч-
ный скарб. Правда, когда 
из динамиков грянул клуб-
няк, несколько студентов 
пустились в пляс, держась 
за черенки так, будто их 
пальцы обхватили танце-
вальные шесты. Когда же 

молодёжь нахлопалась в 
ладошки, приступили к 
уборке. Оказалось, палой 
листвы и жухлой травы 
в сквере немало. Кроме 
того, подкрасили скамьи, 
освежили бордюры и по-
мыли бронзовых юношу и 
девушку. Под популярную 
музыку собирали прошло-
годнюю растительность и 
около бывшего МаГУ. 

В день «Зелёной весны» 
прибрались также в парке 
Трёх поколений, а работни-
ки Магнитогорского метал-
лургического комбината 
убирали мусор на косах. 
В этот день не одна тонна 
бумажек, фантиков, банок, 
бутылок и растительной 
гнили отправилась на го-
родскую свалку. Надолго 
ли сохранится чистота? 

Хорошо бы до начала лета. 
Ведь чисто там, где не 
сорят, но это не про Маг-
нитку. На многих улицах 
нет урн, а там, где есть, 
всё равно грязно. Зачастую 
баки и урны вовремя не 
опорожняют, мусор ска-
пливается в них с горкой, 
и помойные верхи то и 
дело разносят уральские 
ветра…

Подведение итогов все-
российского субботника 
пройдёт в Москве 5 июня 
в честь Дня эколога. Награ-
дят регионы, образователь-
ные учреждения, организа-
ции и отличившихся участ-
ников «тотальной» уборки. 
А в следующем году акция 
стартует вновь – причин 
для её проведения всегда 
будет предостаточно 

«Зелёная весна» в Магнитогорске
 наведём порядок | Соратников в борьбе за чистоту становится всё больше

 Здравоохранение

В поликлинику 
через Интернет
Записаться на прием к врачу стало проще. В поликлиниках 
Магнитогорска введена информационная система записи на 
приём через Интернет и по многоканальному телефону.

Удобство дистанционной записи успели оценить пациенты 142-х 
лечебных учреждений региона. Для того чтобы получить заветный 
талон не выходя из дома, необходимо зайти на официальный портал 
услуги: talon.zdrav74.ru, ввести номер полиса и дату рождения, вы-
брать специальность врача, удобное время, подтвердить запись на 
приём и распечатать лист с принятой заявкой.

Если нет возможности воспользоваться Интернетом, можно об-
ратиться в центр телефонного обслуживания по номеру 8-800-250-
22-02. Часы работы: с понедельника по четверг – с 8.00 до 17.30, 
пятница – с 8.00 до 16.30.

 курСы

День преподавателя
В Магнитогорске прошло учебно-методическое занятие по со-
вершенствованию педагогического мастерства преподаватель-
ского состава курсов гражданской обороны муниципальных 
образований области.

Участниками двухдневного семинара стали начальники, пре-
подаватели, методисты курсов ГО. После презентации курсов 
гражданской обороны Магнитогорска преподаватели обсудили ряд 
вопросов. К примеру,  рекомендации по дополнительному обуче-
нию населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, 
действиям в условиях быстроразвивающихся ситуаций  природного 
и техногенного характера. Кроме того, сотрудники МЧС области 
познакомились с работой единой диспетчерской службы города. 

 утилиЗация

Бульдозером 
по игромании
конСтантин ВУеВиЧ, 
руководитель пресс-службы УмВд россии по магнитогорску

Очередной удар по игромании нанесла магнитогорская поли-
ция вместе с другими правоохранительными и контролирующи-
ми органами в канун празднования Дня Победы. Уничтожено 
около ста единиц игровой техники.

Непримиримая борьба с игровым бизнесом идёт в Магнитогорске 
не первый год. Начиналась она достаточно помпезно и массиро-
ванно. Под прицелами видеокамер средств массовой информации 
«одноруких бандитов» грузовиками вывозили из игровых клубов с 
центральных улиц города. Теневики ухмылялись, платили штрафы, 
опротестовывали действия правоохранителей.

– Ситуацию удалось переломить, – отмечает исполняющий обя-
занности заместителя начальника полиции по оперативной работе 
УМВД России по Магнитогорску К. Черепенькин. – От уговоров 
и штрафов перешли к уничтожению конфискованной техники. Эта 
работа проводится систематически. Игровое оборудование изымают, 
составляют материалы, которые рассматривает суд. Он выносит 
решение по административному наказанию организаторов азартной 
игры и уничтожению оборудования. Сегодня утилизировано около 
сотни «одноруких бандитов». А на складе ждут своей очереди более 
двух тысяч единиц техники.

В прошлом году в Челябинской области утилизировано около 
тысячи четырехсот единиц игровой техники, треть – в Магнито-
горске. Нельзя сказать, что это только вершина айсберга. Игорный 
бизнес – сложный, быстро мимикрирующий организм.  Полиция 
Магнитогорска еженедельно выявляет и ликвидирует игровые при-
тоны, появляющиеся и в частных домах, и в съёмных квартирах, и 
в полузаброшенных помещениях. Сложнее обстоят дела с компью-
терными клубами и различными лотереями, где зачастую игровому 
бизнесу удается балансировать на грани дозволенного. Но одно 
можно сказать точно: игорного беспредела, творившегося ещё пару 
лет назад, в городе нет. В шаговой доступности игровой бизнес ис-
коренили, а значит, не стало искушения попытать удачу и спустить 
зарплату или пенсию за один день. Почва для незаконного бизнеса 
становится всё более зыбкой, но расслабляться не стоит. Головы у 
гидры игромании вырастают очень быстро, и одним бульдозером 
их не раздавить.

Важно наладить 
диалог между 
управляющими 
компаниями, 
чиновниками 
и собственниками 
жилья 

«Управдом» – 
друг человека 

Дышите свободно!
У магнитогорцев, страдающих от 
никотиновой зависимости, есть 
возможность достойно встретить 
Всемирный день без сигареты – 
действительно отказавшись от 
пагубного пристрастия.

Поможет в этом бесплатная про-
грамма «Дышите свободно!», которая 
около десяти лет действует в Магнито-
горске и доказала свою эффективность. 
Очередной курс занятий пройдёт с 23 
по 30 мая.

Как уверяет Жанна Терещенко 
– психолог-консультант по химиче-
ской зависимости и педагог высшей 
категории с двадцатилетним стажем, 

это не кодирование и не внушение. 
Программа предполагает регулярные 
занятия в течение шести дней. Курс 
«Дышите свободно!» направлен на то, 
чтобы помочь курильщику изменить 
мышление, стиль питания, повысить 
физическую активность и улучшить 
качество жизни в целом. Единственное 
и главное условие – реальное желание 
человека освободиться от вредной 
привычки. Многие слушатели курсов 
смогли избавиться от тяги к курению 
и сделать выбор в пользу здорового 
образа жизни.

Информация о времени и месте про-
ведения курсов – по телефону 8-903-
091-6520.


