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Роскомнадзор получил 
право устанавливать 
факты приёма, передачи, 
доставки и обработки со-
общений пользователей 
социальных сетей.

Соответствующее поста-
новление подписал в минув-
шую пятницу председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

Одновременно надзорное 
ведомство получило воз-
можность осуществлять 
просмотр и анализ ресур-
сов организатора распро-

странения информации, 
записывать и фиксировать 
действия, доступные поль-
зователям.

В то же время принятыми 
правилами ограничены воз-
можности проверяющего 
органа. В частности, Рос-
комнадзор не может само-
стоятельно инициировать 
проведение проверки, а 
только по запросу от право-
охранительных органов.

Данная мера принята в 
рамках реализации «анти-
террористического пакета» 
законодательных актов.

Интернет ЖКХ 

Переписка под контролем

Торжество 

О возможности участво-
вать в пасхальном ав-
топробеге, стартуя от 
магнитогорского Свято-
Вознесенского кафедраль-
ного собора, Любовь и 
Виктор Болтачёвы из 
Нагайбакского района 
узнали ВКонтакте.

П оездка на празднование 
в Магнитку того стоила: 

в родном посёлке Южном есть 
только молельный дом, а тут – 

главный храм города. Приехали 
с детьми и внуками, заполнив 
два авто. Рано утром, перед 
автопробегом, успели постоять 
на окончании ночной службы. 
Потом встроились в колонну 
из ещё двух десятков машин. 
Прокатились по округе с ве-
терком: к окнам прилипли дети, 
над машинами вьются флаги с 
пасхальной символикой. 

Ветер рвёт полы одежды, 
связки цветных ленточек на 
деревцах вокруг собора. Участ-

ницы праздничного концерта 
из коллектива «Уралочка» На-
талья Копытова и Ирина Пах-
тусова перед выступлением 
волнуются, не унесёт ли вихрь 
голоса поющих в сторону от 
слушателей. Но беспокойство 
напрасно: творческие коллек-
тивы в красочных  костюмах, 
выстроившись в каре, притяги-
вают слушателей исполнением 
казачьих, военных, народных, 
духовных композиций – кон-
серваторцы, коллективы Дома 
дружбы народов, даже «но-
вобуранновские бабушки», 
как шутливо называют хор 
«Рудничанка» из Новобуран-
новки. Состоялись и дебюты: 
вчерашний детдомовец, теперь 
«консерваторский лицеист» 
Володя Мальцев растрогал 
слушателей исполнением ле-
гендарных «Журавлей». На 
концертной площадке сменя-

лись танцевальные, вокаль-
ные, театральные коллективы. 
Градус переживаний таков, 
что двенадцатилетняя Улья-
на Кобелькова, получившая 
перелом стопы незадолго до 
праздника и не участвовав-
шая в репетициях пасхального 
спектакля с одноклассниками 
из воскресной школы, просто 
подпевает друзьям, чтобы не 
остаться без дела.  

Над соборной площадью 
летят звоны. Женщины в белых 
платочках. К храму спешат 
семьями, раскладывают на па-
рапете перед зданием корзинки 
с пасхальным угощением для 
освящения. Пенсионерка Да-
рья Мончук, бывший маляр, 
принесла куличи собственного 
приготовления.

– От скуки на все руки, – сму-
щается она от расспросов жур-
налиста. – Всегда сама пеку. 

Да в этот раз что сотворила: 
живу в своём дому и, уходя, за-
хлопнула дверь,  не прихватив 
ни ключа, ни телефона. Теперь 
придётся вместо подготовки 
пасхального стола забежать к 
сыну за запасным ключом, а уж 
потом праздновать с бывшими 
коллегами, подругами, ровесни-
цами и родственницами Машей 
и Верочкой Немцевыми. Вид-
но, богу угодно, чтобы после 
церкви тропка сначала легла к 
сыну – вместе, по-семейному 
потрапезничать.

После освящения празднич-
ной снеди с приветственным 
словом от имени преосвящен-
ного Иннокентия – епископа 
Магнитогорского и Верхнеу-
ральского – выступил секре-
тарь Магнитогорского епархи-
ального управления священник 
Лев Баклицкий.  

На соборной площади раз-

вёрнута мастеровая слобода. 
Развлекают детей студенты-
волонтёры и больничные 
клоуны. На лотках мастеров 
– произведения декоративно-
прикладного творчества. Про-
водит мастер-класс мастер 
лозоплетения из Дома дружбы 
народов Виктор Мухортов, 
участвовавший в создании Рус-
ского дома для Сурдлимпиады. 
Представляет свои работы на 
православную тематику само-
деятельный художник и резчик 
по дереву Михаил Серёдкин. 

А у колокольни собирается 
очередь желающих подняться 
на её площадку, увидеть город 
с высоты птичьего полёта и 
ударить во все колокола. 

 Алла каньшина

Во все колокола
Празднование православной Пасхи 
собрало верующих со всей округи

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Директора управляющих 
компаний нашего города 
стали получать лицензии 
на право заниматься 
управлением мно-
гоквартирными 
домами.

Одними из пер-
вых лицензии по-
лучили УК ООО 
«ЖРЭУ-8», ди-
ректор – Алек-
сей Владимирович 
Иващенко (на фото) и ООО «УК 

«ЖРЭУ-2», директор  – Андрей 
Витальевич Морев (на фото). 
Деятельность этих управляю-
щих компаний была 
признана достой-
ной, претензий к 
работе, раскры-
тию информации 
не было. 

Вскоре и ряд 
других управля-
ющих компаний 
получат лицен-
зии в Государ-
ственной жилищной инспек-

ции Челябинской 
области. 

Напомним, что 
с 1 мая 2015 года 
осуществлять дея-
тельность по управ-
лению многоквар-
тирными домами без лицензии 
запрещено. Лицензирование 
проходит в несколько этапов: 
сдача квалификационного эк-
замена директором и главными 
специалистами управляющей 
компании, проверка деятель-
ности управляющей компании 

и раскрытия информации, и по 
итогам принимается решение о 
выдаче или об отказе в выдаче 
лицензии. 

Поздравляем с получением 
лицензий директоров УК А. В. 
Морева и А. В. Иващенко! Же-
лаем им дальнейших успехов!  

Первые управляющие компании 
нашего города получили лицензии


