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 поздравляем!
Почетное служение 
образованию

Дорогие учителя,  
все, кто предан почетному 

служению образованию!
От всего сердца поздравляю вас с нашим общим 

профессиональным праздником. В становлении лич-
ности огромную роль играет настоящий Учитель. И, 
перефразируя известное выражение, можно сказать 
– за каждым успешным человеком стоит настоящий 
Учитель. Поэтому и успешность, развитость всего 
общества тоже во многом зависит от Учителя.

В этот замечательный день желаю вам крепкого 
здоровья, огромного счастья, безусловного процве-
тания, удачи и успехов во всем!

Валерий КолоКольцеВ,  
ректор МГТУ

Уважаемые педагоги!
Учитель – это человек, к которому ходят за советом. 

Учитель – это тот, кто не перестает быть педагогом 
после того, как ученики формально вышли из-под 
его опеки. Учитель – это тот, кто, возникнув в жизни 
человека, не уходит из нее с возрастом: он остается 
жить в сердце.

С праздником вас, с нашим общим праздником – и 
учителей и учеников, дорогие наши педагоги!

алеКСей ГУЩиН,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Дорогие коллеги!
Примите искреннюю благодарность за ваш безза-

ветный труд. Вы открываете перед каждым новым 
поколением магнитогорцев великий мир знаний, ве-
дущий человека к добру, справедливости, духовному 
и физическому совершенству, делая это искренне и 
благородно.

От всего сердца желаю вам и вашим близким здо-
ровья, счастья, благополучия.

алеКСаНДр СаВицКий,  
первый секретарь магнитогорского ГК КПрФ

 хоккей
Падение продолжается
Не приНесла положительных эмоций бо-
лельщикам первая половина выездного 
турне магнитогорского «Металлурга».

В Астане против «Барыса» магнитогорцы дважды 
по ходу игры выходили вперед, но совсем ненадолго. 
В первом периоде после шайбы Алексея Михнова 
продержались четыре с небольшим минуты, до гола 
Федора Полищука. После перерыва радость оказалась 
совсем мимолетной: 53 секунды отделяли успех Рена-
та Мамашева от ответной шайбы Романа Старченко. 
Заключительная двадцатиминутка обеспечила победу 
казахстанской команде, которую принес канадский 
легионер Дастин Бойд меньше чем за девять минут 
до финальной сирены. Замена вратаря на последней 
минуте ничем не помогла «Металлургу» – 2:3.

В Нижнекамске Георгий Гелашвили тоже досматри-
вал последние секунды матча с «Нефтехимиком» со 
скамейки запасных, но там наша команда предприняла 
отчаянную попытку спастись при счете 1:3. Дебют и 
здесь получился многообещающим: Юхамати Аалтонен 
и Энвер Лисин на третьей минуте вдвоем разобрались с 
единственным защитником и вратарем. К сожалению, 
на этом достижения гостей закончились. Когда время 
матча подобралось к экватору, начался кошмарный 
семиминутный отрезок. Денис Архипов, Александр 
Королюк и Мартин Цибак забросали наши ворота 
шайбами, что обеспечило нижнекамцам победу.

«Начали мы хорошо, владели преимуществом. 
Забили гол, было еще много возможностей поразить 
ворота – шайба каталась на ленточке, но где-то нам 
не повезло, где-то вратарь соперника неплохо отсто-
ял. Во втором периоде в какой-то момент наступила 
расслабленность, и получили три гола. Дальше вновь 
играли в своей манере, пытались забить, спасти матч, 
для этого вновь создали моменты. Очевидно, сегодня 
у нас с реализацией образовались проблемы. Забивать 
за матч по одной-две шайбы для нас мало», – сказал 
после матча главный тренер «Металлурга» Алек-
сандр Барков. Отсутствие в составе Сергея Федорова 
он объяснил проблемами со спиной, которые прояви-
лись на утренней раскатке, но выразил надежду, что 
в сегодняшнем матче с «Ак Барсом» нападающий 
поможет команде.

Между тем «Металлург» пропустил вперед сразу 
несколько команд и с 12 очками занимает непривыч-
ное для себя восьмое место в Восточной конферен-
ции, то есть практически достиг дна таблицы.

  С 1 октября зарплата работников бюджетной сферы вырастет на 6,5 процента

вторник 4 октября 2011 годасобытия  комментарии

На «горячую лиНию» по вопро-
сам ЖКХ местного отделения 
«единой россии» поступил звонок 
от жителей дома по проспекту Ме-
таллургов, 4 – в течение последних 
месяцев перерасход воды в доме 
«зашкаливал», и собственники 
квартир вынуждены были платить 
за воду вдвое больше фактически 
потраченного. 

Причину водных потерь обнаружили 
быстро: хватило одного визита 
комиссии, состоящей из пред-

ставителей ЖРЭУ № 5 и объединения 
защиты прав потребителей Магнито-
горска, в расположенный в доме бар 
«Бирхаус». Проверка показала, что из 
четырех стояков через прибор учета 
идут показания лишь с одного: осталь-
ная вода свободно льется из кранов, 
оставаясь неучтенной и увеличивая 
объемы потребления для жителей дома. 
Во время проверки членами комиссии 
был составлен акт о нарушении правил 
потребления воды, который управляю-
щий баром подписывать отказался.

− Сегодня еще действует поста-
новление правительства, согласно 
которому общедомовой перерасход 
воды влияет на коэффициент расчета 
потребления воды собственниками, − 
объяснил председатель ОЗПП Владимир 
Зяблицев. – Проще говоря, все потери 
легли на плечи владельцев водомеров. 
Теперь Водоканал, основываясь на 
показаниях водомера бара «Бирхаус», 
рассчитает объем фактически потре-
бленной воды и сделает перерасчет 
жильцам дома, применив минусовой 
коэффициент, за все месяцы, в течение 
которых они оплачивали воду, потрачен-
ную в баре.

Представитель ЖРЭУ № 5 Вера 
Бобкова объяснила, что подозритель-
ное снижение потребления воды со 
стороны бара в ЖРЭУ обнаружили не 
сразу, поскольку «Бирхауз» работает с 
Водоканалом напрямую, а не через 
управляющую компанию. Но когда 
тенденция резкого увеличения водных 
потерь в доме стала устойчивой, стали 
искать причину.

− Как только обнаружили, что бар 
некорректно формирует и передает 
показания по потреблению воды, то 
есть «проводит» через водомер только 
четвертую часть всего потребляемого 
объема, сообщили об этом в трест «Во-

доканал», − рассказала Вера Бобкова. 
– Сегодня провели еще одну проверку: 
в баре ситуацию исправили, теперь 
прибор учета «считает» весь объем 
воды. Но перерасчет за прошлые ме-
сяцы должен быть сделан, берем этот 
вопрос под свой контроль. Со стороны 
Водоканала, видимо, нужны более тща-
тельные и частые проверки коммерче-
ских организаций, которые допускают 
недобросовестность при потреблении 
и расчете за водные ресурсы.

Напомним, данный проект реали-
зуется в рамках соглашения между 
местным отделением партии «Единая 
Россия» и администрацией города о 

сотрудничестве в области ЖКХ. Им 
предусмотрены мониторинг тари-
фов на услуги ЖКХ на территории 
города и принятие мер по оператив-
ному реагированию на обращения 
граждан, поступающие на «горячую 
линию». Жалобы горожан сразу идут 
в работу – группа под руководством 
председателя ОЗПП и руководителя 
общественной приемной «Единой 
России» Владимира Зяблицева в каж-
дом случае выезжает на место, чтобы 
разобраться в ситуации 

аННа СМирНоВа
обратиться на «горячую линию» ЖКХ 
можно по телефону 25-00-41.

Владельцу бара «Бирхаус» придется компенсировать 
жильцам дома затраты на перерасход воды

Губит людей вода

Дорогие учителя!
приМите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Ваша профессия – одна из самых уважаемых и 
почитаемых. Своим ученикам вы даете не только 
знания, вы воспитываете в детях веру в себя, уверен-
ность и свободу в выборе жизненного пути, приоб-
щаете их к добру и справедливости. К вам идут за 
помощью и советом, только под вашим руководством 
учащиеся могут эффективно использовать новые 
знания и достигать новых высот.

Каждый из нас с теплотой и благодарностью вспо-
минает своих учителей, помогавших получать знания 
и постигать жизненную мудрость.

Желаю всем вам, дорогие учителя, новых твор-
ческих достижений, уверенности в своих силах, 
здоровья и семейного благополучия!

ВяЧеСлаВ БерДНиКоВ,
председатель правления «КУБ» оао 

 дата
первого оКтября россия отметила  
знаменательную дату – 80 лет с нача-
ла регулярного телевещания в нашей 
стране.

Первым опытом телевещания в России 
была передача механического телеви-
дения по радио, проведенная в Москве 

в апреле 1931 года. 1 октября 1931 года 
из здания на Никольской улице начались 
регулярные опытные малострочные теле-
передачи.

В дальнейшем механическое телевиде-
ние уступило место электронному, доказав-
шему свое несомненное превосходство.

В Челябинской области предыстория раз-
вития телевидения берет свое начало в 1934 
году. Была образована Челябинская область, 
и возник вопрос о строительстве в городе 
Челябинске вещательной радиостанции. С 
октября 1935 года началось эфирное радио-
вещание. С пуском этой станции появилась 
новая отрасль связи – радиовещание, на 
основе которой в дальнейшем появилось 
Челябинское телевидение.

Весной 1958 года над городом Челябин-
ском поднялось уникальное для той эпохи со-

оружение – телевизионная башня высотой 
180 метров, благодаря которой челябинцам 
стало доступно центральное телевидение. 
Сегодня изменилось количество и качество 
вещаемых телевизионных программ, по-
требность населения в телевидении растет, 
телевидение бурно развивается. Челя-
бинский областной радиотелевизионный 
передающий центр на высоком профес-
сиональном уровне обеспечивает эфирное 
вещание на всей территории Челябинской 
области, внедряет интересные проекты по 
развитию и модернизации вещательной 
сети на основе новых технологий. Вскоре 
южноуральцев ожидают значительные пере-
мены. На 2012–2013 годы в Челябинской 
области запланировано строительство сети 
цифрового телерадиовещания. Это только 
первый шаг на пути к новейшим информа-
ционным технологиям.

Магнитогорская студия телевидения 
начала работу в феврале 1963 года пере-
дачей «Богатырь горы Магнитной». Здесь 
сложилась творческая команда мастеров 
– тележурналистов и телеоператоров, чьи 
имена теперь у города на слуху: Валерий 
Гиммерверт, Юрий Пырялин, Нелли Смир-
нова, Валентин Ходырев, Римма Дышален-
кова, Андрей Хейловский.

В июне 1993 года свое телевидение «ТВ-
Информ» создал и Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Через год оно выросло в 
студию подготовки телепрограмм. К 1996-му 
его первый и бессменный руководитель 
Валерий Намятов добился для студии лицен-
зии на телевещание на восьмом метровом 
канале. Она получила название «ТВ-ИН» и 
к концу года выдала собственный эфир. 
Теперь это крупнейшая негосударственная 
телекомпания Магнитогорска с ежедневным 
многочасовым объемом собственного 
вещания, современным технологическим 
оборудованием и собственным эфирным 
пространством, которое наполняется про-
граммами, рассчитанными на широкий 
круг зрителей 

От серой строчки к цветной цифре

 «народный бюджет»
в МагНитогорсКе начинаются общегородские 
публичные слушания по планированию расхо-
дной части городского бюджета на 2012 год.

Общественные слушания в рамках партийного 
проекта «Народный бюджет» пройдут при поддержке 
депутатов МГСД на территориях избирательных окру-
гов. На прошлой неделе в них уже приняли участие 
жители избирательных округов № 17 и № 4, обсудив 

бюджет своей территории с депутатами городского Со-
брания фракции «Единая Россия» – Егором Кожаевым 
и Владимиром Терентьевым.

Напомним, проект «Народный бюджет», иниции-
рованный Владимиром Путиным, предполагает, что 
в планировании расходов и определении первооче-
редных бюджетных задач население примет активное 
участие. «Мы имеем шанс создать по-настоящему 
народный бюджет, направив средства на реализацию 
задач, решение которых горожане считают наиболее 
важными», – подчеркнул Егор Кожаев.

Подобные сходы горожан в течение ближайших 
месяцев пройдут во всех избирательных округах 
города. Кроме того, горожане могут оставить пред-
ложения по формированию расходной части город-
ского бюджета в общественной приемной своего 
депутата.

Сообщаем: на этой неделе состоятся сходы – 
для жителей Орджоникидзевского района – 4 
октября в школе № 16 (ул. Чкалова, 60а), начало 
в 18.00; для жителей Правобережного района – 4 
октября в школе № 14 (ул. Завенягина, 14) и 6 
октября – в школе № 66 (пр. Ленина, 96), на-
чало в 17.00; для жителей Ленинского района 
– 6 октября в школе № 13 (ул. Московская, 14), 
начало в 17.00.

 добрые дела
в поселКе Дзержинского друг друга 
все знают, как и о том, что творится в 
каждом уголке родимых пенатов. 

Например, на улице Луна-
чарского должны были про-
ложить тротуар, от улицы 
Чкалова до улицы Огнеупор-
щиков. Жители о том  знали 
давно. Да вот с мертвой 
точки дело уже несколько 
лет не двигалось. Пока не 
подключилось местное от-
деление партии «Единая Россия», записавшее 
обустройство тротуара в список добрых дел, 
созданный по поручению губернатора Челя-
бинской области Михаила Юревича.

Видимо, раньше этот тротуар был дей-
ствительно не особо нужен: по улице Луна-
чарского машины ездили так редко, что люди 
пользовались проезжей частью вполне сво-
бодно, встречая на пути разве что служебные 
автобусы, возившие в строго определенные 
часы работников мебельной фабрики и пред-
приятия «ЮжУралАвтобан». 

Однако годы шли, автомобилей станови-
лось все больше, все активнее становилось 
движение по улице, и совмещать дорогу с 
пешеходной зоной стало невозможно.

– Здесь жители поселка ходят, детишки идут 
по этой дороге в школу, – говорит председатель 
ТОСа № 11 Николай Карпинский (на фото). – 
Ладно еще летом – светло, сухо, можно от дви-
жущейся машины отойти в сторону. А зимой? 
Во-первых, скользко, во-вторых, после обиль-
ных снегопадов дорога сужается буквально до 
однополоски, и тут уж автомобиль с пешеходом 
не разъедется. Слава богу, пока трагедий не 
было, но ведь нужно не ждать, а предотвращать! 
Очень рады, что о нашей проблеме услышали и 
взялись за ее решение.

Словом, список «Добрых дел» пополнился. 
Буквально на следующий день к перекрестку 
Луначарского и Чкалова завезли кучи песка и 
щебня. Несмотря на погоду, за два дня на месте 
распланированного тротуара сместили грунт, 
«отодвинув» траву и кустарник. Представи-
тели подрядной организации «Метизстрой», 
ведущей работы, улыбаются: дождь даже в по-
мощь – земелька мягкая, ее и сгребать легче, и 
разравнивать. Пешеходная дорожка по технике 
безопасности шириной должна быть не менее 
одного метра двадцати сантиметров и обяза-
тельно оборудована бордюрами. Более того, 
вопреки старым задумкам, тротуар пройдет не 
от Чкалова до Огнеупорщиков, а гораздо даль-
ше – почти до мебельной фабрики. До конца 
октября тротуар будет готов.

риТа ДаВлеТШиНа  
ФоТо > еВГеНий рУХМалеВ

И даже дождь бывает в помощь

С юбилеем!
Поздравляем с 60-летием Андрея Хей-

ловского, внесшего заметный вклад в 
развитие телевизионной журналистики в 
Магнитогорске и на Южном Урале.

Желаем творческого долголетия, креп-
кого здоровья, вдохновения, хорошего 
настроения, благополучия!

ДрУЗья, КоллеГи

Деньги для нашего блага


