
МИХАИЛ СКУРИДИН

В День спецназа в 
Магнитогорске в скве-
ре Университетский 
открыт памятный ка-
мень. В торжествен-
ной церемонии уча-
ствовали ветераны 
спецподразделений, 
представители город-
ской власти, руковод-
ство МГТУ, депутаты 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области и почётные 
гости.

Н
е первый год в свой 
праздничный день 
здесь собираются ве-

тераны и действующие бойцы 
подразделений специально-
го назначения: специфика 
службы, правда, не позволяет 
особо афишировать свой про-
фессиональный праздник. 
Встреча проходит недолго, 
а затем «вежливые люди» 

предпочитают прокатиться на 
автомобилях по проспектам 
города, а затем отправиться 
на природу. Теперь у элитных 
бойцов есть официальное 
место встреч.

Идея организовать в одном 
из городских парков или 
скверов место, где могли 
бы встречаться ветераны и 
действующие бойцы войск 
спецназначения, зрела давно. 
И в этом году получила своё 
воплощение: проект получил 
старт после обращения ве-
теранов спецназа к депутату 
ЗСО Олегу Назарову и пред-
седателю городского Собра-
ния Александру Морозову. 

Гранитный камень уста-
новлен у входа в сквер «Уни-
верситетский» со стороны 
проспекта Ленина.

– В каждой силовой струк-
туре есть собственные спец-
подразделения, разные по 
численности, назначению 
и истории: но праздник для 
всех один, – напомнил на 
торжественной церемонии 
Александр Морозов. – Маг-

нитогорские ветераны этой 
службы давно вынашивали 
идею организовать памятное 
место, где можно было бы 
встречаться, общаться. Долго 
думали над воплощением: со-
шлись на идее установки гра-
нитного камня именно в этом 
сквере. Подчёркиваю: это не 
мемориал, не место траура, а 
именно место встреч. В пер-
спективе должны появиться 
скамейки, другие элементы 
благоустройства. Поскольку 
бывших спецназовцев не 
бывает, а они ребята крепкие 
и сильные – обещают следить 
здесь за порядком.

Олег Назаров подчеркнул, 
что идею установки гранит-
ного камня поддержал сразу: 
место в сквере для этого 
есть. К тому же такой знак 
символизирует стойкость, 
надёжность и мужество – те 
качества, которыми обладают 
бойцы спецподразделений. 
Кроме того, для обустройства 
памятного места не потребо-
валось вырубать зелень, а у 
ветеранов есть задумки, как 

дальше обустраивать этот 
уголок зелёной зоны.

– Магнитогорцы отмечают, 
как в последнее время преоб-
ражается Университетский 
сквер, – отметил заместитель 
главы города Вадим Чуприн. – 
Убеждён: этот памятный знак 
станет символом преемствен-
ности славных традиций 
спецназа. Желаю нам всем не 
терять историческую память, 
гордиться теми, кто защищал 
и защищает интересы Родины 
независимо от того, на какой 
территории земного шара это 
происходит.

Ректорат МГТУ дал добро 
на установку гранита, считая, 
что это не только украсит 
сквер, но и придаст ему осо-
бый колорит.

– Символично, что па-
мятный гранит установлен 
в нашем сквере, – подчер-
кнул ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев. – Это яркий 
пример действенного патрио-
тического воспитания – моло-
дёжь должна знать и помнить 
историю тех, кто с оружием 

в руках стоит на страже госу-
дарственных интересов. 

В ответном слове предсе-
датель ассоциации ветеранов 
спецподразделений Маг-
нитогорска, кавалер ордена 
Мужества Юрий Ясиненко 
поблагодарил городские вла-
сти, депутатов и всех, кто 
помогал реализовать давнюю 
идею:

– Немного не успели до-
работать памятный камень: 
в проекте задумывали сквоз-
ное отверстие от пули. Но 
главным было – организовать 
место для встреч, а остальное 
со временем можно доделать. 
Сегодня здесь тридцать пять 
бойцов: в Магнитогорске их 
гораздо больше, но точные 
цифры называть нет резона.

На табличке у подножия 
памятного камня выбиты 
такие строки:

«Сегодня всё спокойно,/ 
Хоть немного отдохни,/ Сол-
дат своей страны,/ Ты за-
служил награду./ Сегодня 
всё спокойно/Пусть тебе 
приснятся сны,/ В которых 
нет войны,/ А я побуду ря-
дом./ Поставим мы икону/ В 
изголовье тишины,/ Ведь за 
неё служили все спецы,/ Кто 
в памяти… и те, 
кто рядом!» 
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 проект

В стиле 
Сальвадора Дали
Небо, дерево, клетка и цветы вместо головы. Стена ещё 
одного дома в Магнитогорске превратилась в картину. 
Монументальную живопись в стиле Сальвадора Дали 
можно увидеть на боковом фасаде жилого дома по улице 
Советская, 24. Сделано это было в продолжение проекта 
«Музей городов Европы и Азии». Это четвёртый дом, от-
данный под холст современным художникам. 

На этот раз городская администрация пригласила Рустама 
Салемгараева. Его творческий псевдоним Qbic, и он 
профессиональный живописец. А вот росписью домов занимается 
не так давно. Тем не менее, именно его порекомендовали 
Магнитке в министерстве культуры Татарстана. 

Как признался художник, он действует не как традиционный 
«графитчик», который использует в своей работе аэрозольные 
баллоны. А пишет, как на холсте, – краской и кистью. Правда, 
по причине огромной площади кисти пришлось заменить 
валиком. Для того чтобы добраться до самого верха, приходится 
балансировать на специальном подъёмнике. Так что работа 
кропотливая и рискованная. Тем не менее, всего за несколько 
дней художник преобразил серую невзрачную стену. Кстати, 
именно по таким критериям администрация отбирает дома для 
картин. Понравится горожанам это или нет, решать им самим. 
Так же, как и искать смысл в изображённом.

–  Я не люблю раскрывать смысл, каждый должен увидеть 
что-то своё, –  сказал Рустам Qbic. – Может, кто-то его раскроет 
даже больше, чем я. Рабочее название картины «Оазис». Эскиз 
был готов заранее, оставалось лишь довести до ума его уже на 
месте. 

–  Каждая страна, участвовавшая в проекте, отображала что-то 
своё, –  говорит начальник службы инвестиционных проектов и 
стратегического развития администрации города Яна Коваленко, 
– сотрудничество между странами, черты национального 
характера, географию. А Рустам в своем творении выбрал 
философию, присущую восточному народу.

Как признался художник, работа спорилась с самого начала, 
даже погода не подвела. В планах администрации города 
пригласить ещё одного художника и до наступления зимы 
расписать ещё один дом в Правобережном районе.

 Памятный знак станет символом преемственности славных традиций спецназа

 точка на карте города | У магнитогорских бойцов спецподразделений появился памятный камень

 лиценЗия

В сентябре в России начнутся экзамены 
для управдомов, по итогам которых самые 
лучшие управляющие компании получат ли-
цензии. Без этого разрешения после 1 мая 
следующего года работать в жилых домах 
коммунальщикам будет нельзя, подчёрки-
вает «Российская газета».

Получить право на управление многоквартирны-
ми домами будет не так-то и просто. Специально 
созданная комиссия, в которую войдут предста-
вители профессионального сообщества и обще-
ственных организаций, учтёт всё – от наличия или 
отсутствия судимостей у руководства организации 
до того, насколько полно компания раскрывает 
информацию о своей деятельности.

Но и сама лицензия не сможет гарантировать УК 
долгой и спокойной «жизни» в доме. Во-первых, 
по новым правилам жильцы могут отказать любой 
управляющей компании, если она их по каким-то 
причинам не устраивает. А во-вторых, чтобы со-

хранить лицензию, придётся поработать, уверены в 
Минстрое. Необходимо будет делать всё, что нужно 
для обеспечения комфортного проживания в доме. 
Это влажная уборка, работа лифта, инженерных 
систем и освещения. В конце концов, это проверка 
фундамента, подвала, крыш, а также санитарная 
обработка.

– Собственники на собрании могут заказать 
управляющей компании выполнение дополни-
тельных работ, – например, консьержа посадить или 
газон поливать. Но главное – соблюдать основные 
правила, и к УК не будет претензий, – пояснил зам-
министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Если эта работа будет выполнена плохо, то управ-
дом может лишиться работы. По новым правилам, 
если жилинспекцией зафиксировано два нарушения, 
по которым есть решение суда о привлечении к 
административной ответственности руководителя 
управляющей компании или самой компании, такая 
организация покидает дом.

– Вот в таком порядке: нарушил, появилась жало-

ба жильца, выдано предписание, которое в срок не 
исполнено, суд направляет одно, второе взыскание. 
Если на них реакции нет – уходи из дома. В судеб-
ном порядке аннулируется лицензия, – рассказал 
Андрей Чибис. – Самое главное, у людей появляется 
инструмент защиты своих прав. Они теперь не долж-
ны бегать, собирать своих соседей, биться в офисы 
управляющих компаний, обрывать телефоны дис-
петчерской службы, пытаться созвать собрание.

Но может сложиться и другая ситуация: жильцам, 
несмотря на зафиксированные нарушения, нравится 
их управляющая компания. В этом случае они могут 
сохранить проштрафившемуся управдому работу.

– Мы специально в законе заложили норму о праве 
вето. Это значит, что УК вправе собрать собственни-
ков и попросить их о пощаде, убедить, что наруше-
ний больше не будет, – добавил Андрей Чибис.

Кстати
Аттестацию придётся проходить и руководи-

телям жилинспекции в регионах.
– Компетентность нужно проверять у всех 

работников коммунальной сферы, в том числе 
и у чиновников. Поэтому и устраиваем всерос-
сийский экзамен, – уточнил Андрей Чибис.

Место встречи 
«вежливых людей»

Управа на управдома

Даже на небольшом дачном участ-
ке мы хотим иметь красивое 
плодовое дерево, которое будет 
не только дарить нам  замечатель-
ные плоды, а так же создавать уют 
и украшать наш сад!

Новейшие сорта яблони сверд-
ловской селекции, имеющие  
уникальные зимостойкие каче-
ства, позволяют получать по 
настоящему чарующий урожай 
вкуснейших яблок.

Проведена большая работа по 
выведению вкусных, так назы-
ваемых десертных сортов. Селек-
ционерами получен абсолютно 
сладкий, летний сорт яблони 
– Серебряное копытце. Плоды 
очень аппетитного вида, крупные, 
оранжевые, с ярким полосатым 
румянцем, переливающимся на 
солнце. Мякоть кремовая, очень 
сочная, изумительно сладкая! 
Тонкий яблочный аромат до-
полняет удивительную гармонию 
сладкого вкуса и восхитительную 
красоту плодов этого сорта.

 В ряду зимних сортов пальму 
первенства держит сорт Перво-
уральское.

 В период созревания плодов 
дерево сорта Первоуральское 
можно издалека узнать по на-
груженным веткам с золотисто-
румяными, невероятно круп-
ными, яркими яблоками. Сорт 
стабильно дает урожай в самых 
сложных погодных условиях, 
обладает повышенной устойчи-
востью к болезням и вредителям, 
выдерживает морозы, превы-
шающие – 40 С°. Отменный вкус 
плодов – главное достоинство 
этого сорта. Яблоки хранятся 

практически до нового урожая. 
Первоуральское – настоящая 
находка для садовода!

С помощью сортов яблонь 
Серебрянное копытце и Пер-
воуральское садовый участок 
становится красивее, а плоды 
этих сортов по праву называ-
ются главным десертным уго-
щением. 

В Магнитогорске качественный 
сертифицированный посадоч-
ный материал новейших сортов 
яблонь Серебряное копытце и 
Первоуральское представлен в 
садовых центрах «Виктория». 

Чарующий яблоневый сад в Магнитогорске

Адреса магазинов фирмы «Виктория», обладающих  
сертификатами на продажу суперурожайных сортов 

яблонь:
• ул. Комсомольская, 77 • ул. Грязнова, 1

• ул. Труда, 22 • ул. Калмыкова, 16
• ул. Зелёная, 14 (в сторону аэропорта)

• ост. комплекс «Завенягина» (район «Гостиного двора»).
Тел. для справок 45-15-70.ре
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