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Месяц назад в публикации «Кто 
перекрыл вентиль?» мы рассказали 
об обращении в редакцию жителей 
поселка Приморский, озадаченных 
проблемой водоснабжения. 

В обращении к губернатору области Петру 
Сумину селяне выразили недоверие 
главе сельского поселения Тамаре 

Денисовой в связи с тем, что «в поселении 
не созданы элементарные условия для 
нормального существования», а именно: 
отсутствуют питьевая и поливная вода, по-
жарные машины, освещение на улицах, 
контейнеры и площадки для мусора, общие 
туалеты у бараков. Приморцы, кроме того, 
сообщили о том, что руководство местной 
администрации перекрывает доступ селян к 
действующим водоколонкам. Напомним, в 
прошлом поселок Приморский был известен 
как Молочно-овощной совхоз – подсобное хо-
зяйство Магнитогорского металлургического 
комбината. Более десяти лет назад комбинат 
«отпустил» совхоз, и теперь приморцы живут 
в статусе сельского поселения. 

После публикации статьи в редакцию 

«ММ» позвонил начальник управления 
ЖКХ администрации Агаповского района 
Александр Козин, выразив желание про-
комментировать ситуацию:

− Те же проблемы Приморского, которые 
вы осветили в своей газете, легли на стол 
губернатора Петра Сумина, которому жители 
сельского поселения направили официальное 
письмо. В результате мы собрали специаль-
ную комиссию и выехали на место, чтобы 
разобраться с каждой поднятой проблемой. 
Но то, что мы увидели, не совсем совпало с 
тем, о чем пишут жители Приморского. Так, 
например, они жалуются, что сельский клуб 
уже более четырех лет не работает, находясь 
в аварийном состоянии. Действительно, в 
2002 году местный Дом культуры был закрыт, 
но это не значит, что пришел конец культур-
ной деятельности поселка. Она успешно 
продолжается в подвальном помещении 
двухэтажного жилого дома, где занимается 
сельский хор. Ему в прошлом году было при-
своено звание народного. А танцевальный 
ансамбль «Надежда» является лауреатом 
областных и международных фестивалей. То 
есть культурная жизнь идет полным ходом. 

На средства местного бюджета мы открыли 
новую музыкальную школу: на нее было 
выделено более 4 млн. рублей. И вопрос о 
создании нового Дома культуры тоже открыт, 
сейчас мы ведем проектные работы.

Далее – по списку жалоб. Жители поселе-
ния пишут, что в поселке не убирают мусор. 
Мы выехали со специальной комиссией на 
то самое место, о котором говорится в пись-
ме. И что, думаете, мы там увидели? Все чи-
сто! Причем мы никого не предупреждали, 
что приедем. Посмотрите на фотографии, 
сделанные во время объезда. Чистейшая 
территория, а ведь за ее уборку никто не 
платит. Это исключительно инициатива 
местного руководителя отдела ЖКХ. 

Теперь перейдем к главному вопросу – о 
водоснабжении. Как вы знаете, с этого года 
такого понятия, как отдел ЖКХ в администра-
ции, не существует. Управляющие организа-
ции должны быть либо реструктуризированы, 
либо вместо них организованы частные 
управляющие компании. Поэтому в прошлом 
году мы образовали ООО «ЖКХ Приморский», 
которое по конкурсу выиграло право обслу-
живать водонапорные, канализационные и 

тепловые сети сельского поселения. При этом 
вся инфраструктура осталась в собственно-
сти поселения, а управляющая организация 
занимается их обслуживанием на правах 
арендатора. За обслуживание всех сетей 
ООО «ЖКХ Приморский» взимает с потре-
бителей коммунальных услуг абонентскую 
плату. Для этого управляющая организация 
заключила с каждым жителем поселения 
договор на оказание коммунальных услуг. 
И с теми приморцами, у которых сети 
водоснабжения подведены прямо в дом, 
никаких конфликтов не возникает. А вот 
пользователи водоколонок – проблема. 
Люди привыкли, что в советское время 
водоколонки были местом общего бес-
платного пользования водой. Но сегодня 
в России – рыночные отношения. Для того 
чтобы подать воду в те же колонки, нужны 
затраты. И сегодня нет колхоза, который 
возьмет на себя эти затраты. За каждый 
метр трубы нужно платить. Мы сейчас по 
всему Агаповскому району убираем водо-
колонки. Почему? Потому что тариф для 
потребителя, у которого вода проведена в 
дом, составляет девять рублей за один «куб» 

воды, а водоколонкой жители пользуются 
всего за семь рублей. Причем, согласно нор-
мативу, каждый житель поселения оплачивает 
12–16 «кубов» воды. Но ведь у нас народ так 
воспитан, что может подогнать к водоколонке 
быка или теленка. Тут же ребенок подбежит, 
чтобы напиться. Или вообще начинают 
машины мыть. Тут никакой норматив рас-
ходы не покроет. Мы ведем с населением 
разговоры, чтобы проводили воду в дом. 
При этом, как мы примерно рассчитывали, 
расходы на один метр сети, включая затраты 
на материалы и работы, составляют сегодня 
150–180 рублей. То есть если бабушка живет 
за 20 метров от общей трубы, найти тысячу 
рублей она, наверное, сможет. Но жителей 
Приморского убедить достаточно сложно. 
Они и по «уличному» тарифу платить не хотят: 
задолженность этого сельского поселения по 
всем видам коммунальных услуг составляет 
более миллиона рублей. Возможно, это недо-
работка местной администрации: нужно ис-
кать компромисс, заключать с потребителями 
договоры, информировать о тарифах. 

В завершение хочу сообщить, что в Ага-
повском районе скоро начнет действовать 
целевая программа «Чистая вода», общий 
бюджет которой составляет 85 млн. рублей. В 
ней предусмотрено и создание новых скважин, 
обновление коммуникационных сетей, замена 
и углубление водопроводов, а также подключе-
ние к воде частного сектора. Мы начнем ее 
реализацию, как только придут федеральные 
средства: в конце текущего года 
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Водоколонки – не для машин
Редакция держит на контроле проблемы жителей поселка Приморский

 горсобрание
Вопросы  
с перчинкой
зАвтрА депутаты городского собрания 
соберутся на очередное заседание, ко-
торое обещает быть острым.

Среди двадцати вопросов, внесенных в по-
вестку, несколько из разряда актуальных. В 
который раз народные избранники обратятся 
к ситуации на рынке труда в Магнитогорске 
и заслушают директора городского центра 
занятости населения Вячеслава Таркина. На-
верняка в центре внимания окажутся еще два 
вопроса, поднятых по инициативе депутатов. 
Один связан с уменьшением ставки налога на 
землю под гаражно-строительными кооперати-
вами, другой – со снижением арендной платы 
для распространителей наружной рекламы. И в 
том, и в другом случае позиция городского Со-
брания не нашла понимания у администрации, 
так что при обсуждении наверняка не обойдется 
без дискуссий.

Замечания у депутатов вызывают также пред-
ложенные исполнительной властью изменения 
в бюджет текущего года. Две комиссии, бюд-
жетная и по социальной политике, высказались 
против значительных затрат на социальные 
услуги.

 статистика
Гастарбайтеры  
не едут
КАК сообщили в отделе УФМс россии 
по Магнитогорску, за четыре месяца 
текущего года на 30 процентов снизился 
поток иностранных граждан, желающих 
въехать на территорию города. 

По состоянию на первое мая таковых было 
около четырех тысяч, треть из них прибыла в 
Россию с целью трудоустройства. За четыре 
месяца иностранцам было выдано всего 453 
разрешения на работу в Магнитогорске. За от-
четный период зафиксировано 160 нарушений 
со стороны работодателей, взявших на работу 
иностранцев, а 20 человек, приехавших на за-
работки в Россию, пришлось экстрадировать.

 автокредит
Первоначальный 
взнос
Чтобы активизировать программу льгот-
ного автокредитования, Минпромторг 
рФ предложил повысить планку макси-
мальной цены авто с 350 до 600 тысяч 
рублей.

Таким образом список из 30 моделей автомо-
билей, субсидируемых государством, может зна-
чительно расшириться. Чтобы дорогие авто стали 
еще более доступными, Минпромторг предложил 
снизить обязательный первоначальный взнос на 
авто с 30 до 15 процентов. Кроме того, предлага-
ется отменить ограничение по срокам выплаты 
кредитов до 31 декабря 2011 года, теперь время 
выплаты кредита за железного коня не должно 
превышать 36 месяцев.

 телеанонс
«Лица  
Магнитки»
свой трУдовой стАЖ в профсоюзном 
комитете ММК светлана лисунова ме-
ряет конкурсами. за плечами  у заве-
дующей отделом по культурно-массовой 
работе десять ежегодных фестивалей 
авторской песни «талантливый метал-
лург». 

За это творческое десятилетие  под ее руковод-
ством были проведены сотни знаковых мероприя-
тий. «Музыкальная горошина», «Молодая семья 
металлургов» и, конечно, та самая «Металлинка», 
о которой до сих пор вспоминают с восторгом и 
гости, и участники.  Выставки детского рисунка 
и КВН, профессиональные праздники и семейные 
клубы. Перечислять можно бесконечно долго. Но 
удивительный факт. Светлана Лисунова помнит 
по имени каждого конкурсанта. 

Телевизионный портрет Светланы Лисуновой 
смотрите в среду в 19.35 в программе «Лица Маг-
нитки» в эфире телекомпании «ТВ-ИН».

дА, невеселАя ПогодА в это 
субботнее утро выдалась. Куда уж 
веселиться: сегодня в школе № 67 
для одиннадцатых классов прозву-
чит последний звонок, а радости в 
этом мало…

Первое, что замечаю,– аккуратно 
повязанные галстуки на мальчи-
ках и строгие белые или черные 

платья на девушках. Чувствуется, что 
ребята повзрослели в этот день. Как-
никак, последний школьный звонок 
– серьезный этап жизни, и, судя по 
серьезным лицам одиннадцатикласс-
ников, они прекрасно это понимают.

– Для меня праздник последнего 
звонка никогда не был праздником, – 
рассказывает директор школы Елена 
Буряк. – В нем есть некий элемент 
грусти. Чувствуешь себя старым ка-
питаном, который стоит на берегу, а 
корабль уплывает. Миссия директора – 
встречать и провожать. Если говорить о 
педагогической деятельности, то это для 
меня уже двадцать седьмая миссия, а на 
поприще директора школы уже юбилей-
ная – десятая. У каждого выпуска своя 
история, определенный рекорд. Помню 
свой первый выпуск, где мы серьезно 
говорили о двух учениках, которых не 
допустили к экзаменам. А сейчас уже 
пять лет нет такой формулировки: не до-
пущен или допущен условно. Качество 
преподавания выросло, и сейчас фраза 
«допущен до экзамена» стала нормой. 
С нынешним выпуском были трудности. 
В этом году и детям, и родителям наше 
любимое Министерство образования по-
трепало нервы своими изменениями в 
ЕГЭ: сначала называют один набор пред-
метов, затем другой. Сейчас школьники 
как на пороховой бочке: нормативные 
документы пришли поздно, и детям не 
только нашей школы страшновато…

В актовом зале – яблоку негде упасть. 
Вот места для выпускников, рядом с 
ними сидят первоклашки, родители 
устраиваются где получится. Пора на-
чинать.

– На торжественную линейку, по-
священную последнему звонку, при-
глашают одиннадцатые классы. Встре-
чайте! – объявляет ведущая Татьяна 
Аташова.

Вот они, нарядные, с воздушными 
шарами, проходят в актовый зал. Под 
громкие аплодисменты выпускники за-
нимают почетные места.

– Сегодня несколько поводов для 
торжества, – обращается к собравшим-
ся Елена Буряк. – Повод первый – до 
единых государственных экзаменов 
допускаются абсолютно все. Повод 
второй – в истории школы вы – юби-
лейный, десятый выпуск. И, наконец, 
повод третий: с этого года шефами 
нашей школы будет ЗАО «Механоре-
монтный комплекс».

– Вы навсегда уходите из школы,  
но не стоит отчаиваться, ведь это 
всего лишь этап в вашей, теперь 
уже взрослой жиз-
ни, – обращается 
директор ЗАО «МРК» 
Сергей Бердников. 
– Чтобы вам лег-
че было постигать 
трудовой путь, мы, 
ваши шефы, будем 
не только помогать, 
но и знакомить с 
металлургическим 
производством…

В качестве перво-
го подарка выпуск-
никам от Механоремонтного комплек-
са – песни в исполнении дуэта. После 
выступления одиннадцатиклассники 
устроили для родителей и преподавате-
лей капустник, вызывая розыгрышами 
смех в зале. Не уступают и первоклаш-
ки – рассказывают стишок «Ваша доля 
нелегка…» «Поиздевавшись» над стар-
шими, первоклашки дарят им сладкий 
приз – большой пирог и пригласительный 
билет на их выпускной, ровно через 
десять лет.

Ну что ж, пришло время последнего 
звонка. Девчата, видимо, только и 
ждали момента, чтобы наконец уже рас-

плакаться. Начинается новый путь – во 
взрослую жизнь.

...А вот одиннадцатиклассники в школе 
№ 62 недаром для финального высту-
пления переделали песню «Маленькая 
страна». Потому что их родная школа 
№ 62 действительно похожа на госу-
дарство: «население» небольшое – 650 
ребят и лишь один выпускной класс, от-
драенный «дворец»,  мудрые правители, 
своя «валюта» – пятерки и четверки. Есть 
и добрые традиции.

– Десятиклассники преподносят вы-
пускникам торт, – объясняет одиннад-
цатиклассник Сергей Мекешкин. – В 
прошлом году была наша очередь, а 
теперь подарят нам. Что напишут? На-
верное, «всего хорошего».  Еще бы, ЕГЭ 
впереди. 

Сергей хоть и не с первого класса в 
этой школе, но прижился. Потому что 
атмосфера здесь особенная – домаш-

няя.
– За эти годы все стали как 

родные, – говорит выпускница 
11 класса Ксюша Архипова, 
– расставаться не хочется. 
Репетируем музыкальные 
номера на праздник послед-
него звонка, а сами ревем. 
Особенно жаль прощаться с 
нашим классным руководи-
телем Светланой Андреевной 
Рудометовой. Мы ее любим 
очень-очень! Отличный чело-
век, всегда позитивный. Так 

получилось – сейчас она лежит в больнице, 
но нас не оставила – пришла.

Светлана Андреевна как метеор про-
носится по залу – последние организа-
ционные хлопоты. Поэтому спрашиваю 
о ней и выпускном классе ее коллегу 
Марину Каширину. 

– Умная, спокойная и заботливая, – 
рассказывает Марина Владимировна. 
– Ни один пропущенный урок без вни-
мания не оставит. Все про ребят знает, 
и они с ней делятся. Класс вырастила 
замечательный, ребята интеллигентные 
и воспитанные. А расставаться с детьми 
всегда больно...

В зале много родителей. У выпуск-
ника Кирилла Фролова настоящая 
группа поддержки: мама, папа, тетя и 
бабушка. Надежда Фролова не может 
сдержать слез – внук, кажется, недавно 
шел в первый класс, а вот уже послед-
ний звонок. Для всей большой семьи 
начинается новый этап.  

А сами виновники торжества не 
склонны к грусти. Концерт похож на 
капустник – ребята не стесняются, 
«зажигают» на всю катушку. Ведущие – 
одиннадцатиклассники Остап Бендер и 
Киса Воробьянинов – провели конкурс 
«Учитель года». Награждают победи-
телей  в номинациях «Сменная обувь 
– в массы», «Сила трения и терпения», 
«Самая точная и лаконичная»… Гран-
при – у директора школы Елизаветы 
Афонькиной. Она берет слово и вносит 
серьезную нотку: 

– Приказом по школе до выпускных 
экзаменов допущены… все!  

Ребята учатся крепко: в классе три 
серебряные медалистки. Такое событие 
не осталось без внимания депутата. Ди-
ректор по капстроительству ОАО «ММК» 
Валентин Антонюк вручил Марии Зю-
зиной, Динне Байрамгуловой и Гульназ 
Бурхановой благодарственные письма 
и «депутатские премии» – по три тысячи 
рублей. Школьники откликнулись бурны-
ми аплодисментами. Заодно убедились: 
хорошо учиться выгодно в прямом и 
переносном смысле. 

Немало еще нынешним выпускни-
кам предстоит корпеть над учебни-
ками. Светлана Тригубчук хочет быть 
милиционером, Ксюша Архипова и 
Таня Бухарова идут в горный универ-
ситет – рассчитывают, что к их следую-
щему выпускному кризис закончится, 
и их возьмут на комбинат. Сергей 
Мекешкин мечтает работать в МЧС 
пожарным...  

Но свою «маленькую страну» они не 
забудут 

Илья МОСКОВЕЦ 
ЕВГЕНИя ШЕВЧЕНКО 

ФОтО > аНдрЕй СЕрЕбряКОВ

Прощание  
с «маленькой  
страной»

Для одиннадцатиклассников  
прозвучал последний звонок

В зале  
много родителей.  
У выпускника  
Кирилла Фролова  
настоящая  
группа поддержки:  
мама, папа,  
тетя и бабушка


