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НедавНо встретился с одним 
ветераном коммунального хо-
зяйства города и комбината, 
который не один десяток лет 
занимался проблемами водо-
снабжения Магнитки. 

Обсуждали, в частности, публи-
кации последних месяцев на 
«водяную» тему в «Магнито-

горском металле» и других СМИ. 
И знаете, мой собеседник как-то 
мельком обошел тему неправед-
ного возложения потерь воды на 
жильцов, установивших водомеры, 
заметив только, что это уж ни в 
какие ворота не лезет. А говорил 
он о давно наболевшем, о том, что 
мы с ним обсуждали лет эдак 25 
назад: о бережном отношении к 
воде как к природному и, к сожа-
лению, небеспредельному богат-
ству, доставшемуся Магнитке, к ее 
экономии в каждом доме, каждой 
квартире, сокращении немалых 
утечек как из внутридомовых, так 
и из магистральных, межкварталь-
ных сетей.

Сам ветеран уже много лет по-
дает пример домашним, умываясь 
не под обильной струей воды, а, как 
и во многих цивилизованных стра-
нах, наполняя для этого раковину 
умывальника, закрытую пробкой. 
А после чистки зубов рот споласки-
вает водой из стакана. Конечно, 
у него и бачок компакт-унитаза 
отрегулирован на рациональный 
расход воды, и все краны-вентили в 
полной исправности. И стиральную 
машину-автомат не гоняют из-за 
«двух тряпок». И весь этот «водный 
прижим» давно стал устоявшимся 
семейным обычаем, а не причу-
дами «деда». Cуммарный расход 
воды в месяц на четверых, вклю-
чая малолетнего внука, составляет 

всего 4–5 кубометров, а в летние 
месяцы, когда старики в основном 
живут в саду, и того меньше.

Когда несколько лет назад все 
активнее в городе стали внедрять 
индивидуальные приборы учета 
воды, для ветерана водоснабжения 
это был добрый признак, ибо голые 
призывы к экономии – глас вопию-
щего в пустыне. А тут еще стоимость 
кубометра неизмеримо возросла в 
сравнении – чего греха таить! – с 
весьма символическими ценами, 
«назначенными» по всем правилам 
плановой экономики. По идее и 
здравому смыслу, сказал ветеран, 
нужно было бы, 
чтобы городские 
власти, УЖКХ,  
водоснабженцы 
сами бы обеспо-
коились, чтобы 
за свой счет, своими силами всех 
потребителей горячей и холодной 
воды обеспечить водосчетчиками. То 
есть, создать систему учета, контроля, 
аналогичную той, что существует уже 
десятки лет у электроснабженцев. 
Но пустили установку водомеров 
на самотек, во многих случаях бес-
контрольно за счет владельцев и 
нанимателей квартир.

Удовольствие недешевое, осо-
бенно для пенсионеров и малоопла-
чиваемых категорий работников. И 
многие, в первую очередь одиноко 
проживающие льготники, просто 
не стали с этими водомерами 
связываться – заплатил с льготной 
скидкой за норму потребления, а 
некоторые ветераны вообще не 
платят за воду и водоответение, 
и лей хоть круглые сутки. И если, 
скажем, все квартиры в многоквар-
тирном доме были бы оборудованы 
водомерами, вряд ли были тогда 
существенные расхождения между 

показателями домовых приборов 
учета и суммарных показаний 
квартирных водосчетчиков. В 
противном случае это было бы 
серьезным поводом для поверки 
показаний некоторых приборов и 
наличия пломб. 

Немудрено, что при существую-
щем разнобое коммунальщики 
ломают голову, на кого списывать 
разницу: с одной стороны, потребите-
ли, поставившие водомеры, с другой 
– которые оплачивают расход воды 
«с человека», причем не фактически 
проживающего, а прописанного в 
данной квартире, зарегистрирован-

ного. А это, как 
говорят в Одес-
се, две большие 
разницы. Впро-
чем, обратимся 
к письму нашей 

постоянной читательницы Тамары 
Трошиной, проживающей в одном 
из многоквартирных домов по про-
спекту К. Маркса в Правобережном 
районе:

«Прочитав последние статьи в 
«ММ» о воде и водомерах, задума-
лась: а прочитали ли их и, главное, 
сделали ли конструктивные выводы 
наши чиновники? Я вот, например, 
прекрасно понимаю, куда вода 
девается, оплату за которую чинов-
ники не знают, за чей счет отнести. 
В нашем доме (назван конкретный 
адрес. – Ю. Б.) в третьем подъезде 
сдают в наем пять квартир. В этих 
квартирах никто не прописан, я в 
этом уверена, а проживает доволь-
но много людей. Следовательно, мы 
оплачиваем воду, которую эта орда 
расходует.

Однажды я проверила квиток, 
предъявленный к оплате, владель-
цу квартиры № 38 – это нетрудно, 
почтальоны их рассовывают по 

ящикам и не всегда аккуратно, 
иногда «платежки» выпадают из 
«бесплатных» газет, торчащих в 
ящиках кое-как. Так вот: там было 
начислено только за содержание 
жилья и вывоз мусора. А в квар-
тире около трех лет живут шестеро 
человек. Пошла к паспортистке. 
Неохотно, но все же посмотрела 
в картотеке и сказала, что в этой 
квартире никто не зарегистриро-
ван и никто не живет (?). Пошла к 
начальнице домоуправления. Она 
«посоветовала» мне переписать 
всех квартирантов, отнести данные 
в бухгалтерию. Тогда владельцу 
квартиры будут начислять за услуги 
все что положено.

Интересно, как она все это себе 
представляет? Ведь меня, как и дру-
гую «общественность», элементар-
но выкинут из первой же квартиры. 
Если еще за порог пустят. Тут нужна 
официальная комиссия, лучше с 
участковым, который имеет право 
проверять соблюдение режима 
регистрации. А «общественность» 
может лишь подсказать.

Проверять же есть что. В кварти-
ре № 33 проживают четверо или 
пятеро человек, в квартире № 39 
– четверо человек, в квартире 
№ 41 – столько, что и не сосчитать, 
в квартире № 43 – пятеро или ше-
стеро человек. И это – только в на-
шем подъезде. А во всем доме?

Я ничего не имею против людей 
из бывших южных республик СССР. 
Но пусть платят за услуги они сами, 
а не мы, пенсионеры и другие не 
очень обеспеченные жильцы. Уве-
рена, что «перепиской» современных 
«мертвых душ» должны заниматься 
наше ЖРЭУ, домоуправление, то есть 
управляющая компания, которой мы 
вроде бы доверили вести наше со-
вместное хозяйство, предоставлять 
услуги и взимать справедливую плату 
за эти услуги, а не перекладывать эту 
работу на пенсионеров. Конечно, 
ничего не делать в этом направле-
нии, а просто переписывать весь 
перерасход на «живых» жильцов, 
чиновникам проще. Но они ведь 
зарплату получают из наших денег. 
Неужели не стыдно?»

Там, где халява, ни о какой 
экономии и речи быть не может. 
Вот сейчас городские чиновники 
решили переложить перерасход 
воды, всевозможные утечки с 
жильцов на управляющие компа-
нии, тресты «Водоканал» и «Тепло-
фикация». Рассчитывая, видимо, 
что потенциальные пострадавшие 
начнут наводить порядок в своем 
хозяйстве. Первый блин получился 
комом, когда Энергосбыт доволь-
но неуклюже и поспешно решил 
навести порядок с водомерами, с 
«массовой» их поверкой.

…В третьем часу ночи вышел из 
дома определить, по совету одного 
из коммунальных специалистов, 
есть ли утечки воды во внутридомо-
вых сетях. Около каждого из десяти 
подъездов – канализационный ко-
лодец. И знаете, из каждого разда-
валось такое могучее журчание, что 
сомнений и быть не могло – течет 
вода из кранов, смывных бачков. 
Ведь вряд ли в такое глухое ночное 
время в доме все дружно начали 
мыть посуду, стирать белье, нежить-
ся в ванной... 
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Экзамен – это не страшно

 слово о коллеге

Двойной юбилей  
Татьяны Ореховой
Может, это случайность, 
но сколько я знаю жен-
щин с именем татьяна, 
все они натуры сильные, 
целеустремленные, тру-
долюбивые, жертвен-
ные, верные.

Все эти качества есть и у 
Татьяны Ореховой – доктора 
педагогических наук, профес-
сора, заведующей кафедрой 
педагогики и психологии на-
чального образования МаГУ. 
Что меня поражает и восхи-
щает в этой женщине, так это 
стремление и потребность 
достигать совершенства в 
том деле, которым она начи-
нает заниматься. А в жизни 
ей приходилось многое начи-
нать с нуля, но все трудности 
отступали перед ее напором 
и упрямством. Она всегда 
готова взяться за разработку чего-то нового, не боится экспериментиро-
вать, внедрять инновационные технологии. Имея базовое образование 
музыканта-теоретика, она в свое время прошла в Москве курсы подго-
товки по работе с учащимися по инновационной программе композитора 
Д. Кабалевского, успешно освоила и с энтузиазмом принялась внедрять 
в общеобразовательные школы города. С таким же упорством она осваи-
вала премудрости управленческого мастерства, когда пришла работать 
в Магнитогорский государственный педагогический институт и была 
назначена заместителем заведующей кафедрой музыки и эстетического 
воспитания, а позже стала ее заведующей. 

Татьяна с самого начала своей педагогической карьеры в МГПИ свя-
зана со студентами и преподавателями факультета педагогики и методи-
ки начального обучения. Готовя будущих учителей начальной школы к 
преподаванию уроков музыки и пения, она не могла быть в стороне от 
творческой жизни факультета, и ей было предложено стать заместителем 
декана факультета ПиМНО по эстетическому воспитанию. Сначала она 
этим занималась на общественных началах, а позже решилась полностью 
связать свою жизнь с нашим факультетом. К этому времени она была уже 
опытным педагогом, защитившим кандидатскую диссертацию в Москов-
ском государственном педагогическом институте им. В. Ленина.

В последние двадцать лет жизнь круто меняла наше сознание, наш 
привычный образ жизни, в чем-то инфантильный и уж, конечно, потре-
бительский. Было все: и горькое разочарование, и обиды. Именно в это 
сложное время на факультете, как и в целом в институте, не было застоя, 
жизнь была полна творчества, деловитости, движения вперед.

Татьяна Федоровна, как всегда, в гуще всех инновационных на-
чинаний. Учится сама, осваивает технологию деловых игр, тренин-
гов, «вкручивается» в работу семинаров специалистов-психологов, 
педагогов-новаторов, оздоровительные семинары. Рациональный ум 
Татьяны всю получаемую информацию просеивает как через сито: 
все наносное отбрасывается, разумное кладется в копилку профес-
сионального опыта. Именно в эти годы Татьяна Федоровна серьезно 
начинает заниматься проблемами сохранения, укрепления и наращи-
вания здоровья наших детей. На факультете открывается отделение 
«Учитель здоровья». Татьяна Федоровна принимает активное участие 
в разработке учебного плана учителей здоровья, основных курсов этой 
специальности: педагогики здоровья, педагогической валеологии.  

Если говорить о ее стремлении все осваивать по полной программе, 
то тут я не удержусь от восторгов по поводу того, как Татьяна ловко 
управляется с компьютерной техникой. Она владеет такими тонкостя-
ми, как будто это цель ее жизни. Но в этом вся Татьяна.

В 2005 году Татьяна Федоровна защитила докторскую диссертацию 
«Теоретические основы здорового образа жизни субъектов педаго-
гического процесса в системе современного общего образования». 
В рамках проблемы исследования она ведет серьезную эксперимен-
тальную работу в педагогических колледжах Златоуста и Миасса, в 
общеобразовательных школах, ДОУ и учреждениях дополнительного 
образования Магнитогорска, в школе-гимназии № 76 Челябинска.

Татьяна Федоровна – автор более 70 публикаций, в том числе двух моно-
графий. Она руководит научной школой, под ее руководством подготовлено 
и защищено семь кандидатских диссертаций, на выходе еще четыре работы.

У нашей Татьяны были и есть хорошие учителя, у которых она училась 
и учится. И самыми первыми, самыми близкими ее учителями были ее 
родители: Федор Андреевич и Галина Семеновна Ореховы, светлая им 
память! Федор Андреевич – известный в городе и в нашем вузе педагог и 
человек с большой буквы. Семья Ореховых представляет собой педагоги-
ческую династию уже в четвертом поколении.

Наверное, рассказ о Татьяне Федоровне будет неполным, если не ска-
зать, что она такая же самоотверженная мать, бабушка, сестра, тетя, друг. 
У Татьяны Федоровны трое детей, семь внуков и две правнучки. И для всех 
у нее хватает душевного тепла, доброты и сердечной щедрости.

Я ценю в Татьяне Федоровне такие ее человеческие качества, как 
надежность и верность, готовность подставить плечо в трудную мину-
ту, оказать помощь делом, советом. Как руководитель она восхищает 
меня профессиональной компетентностью, стремлением разобраться 
во всех тонкостях нашей профессии, смелостью в принятии решений. 
Она не боится взять на себя ответственность в сложных ситуациях. 
Как человека, занимающегося наукой, ее характеризуют грамотность, 
порядочность, добросовестность, нетерпимость к «халтуре» и увле-
ченность, чем бы она ни занималась.

Знаменательно, что юбилей Татьяны Федоровны совпал с 50-лети-
ем факультета педагогики и методики начального образования. Зна-
чит, будем и дальше идти по жизни вместе.

ТАмАРА кРужИЛИНА,  
доктор наук, профессор кафедры ПимНО

вот и весНа. время, когда можно 
снять надоевшую за зиму теплую 
одежду и надеть яркие легкие 
куртки. время заново влюбиться 
и улыбнуться яркому солнцу. 

А также вспомнить, что не за горами 
– выпускные экзамены. Чувствую, 
что улыбка на многих лицах сразу 

померкла. Совершенно напрасно. Вы-
пускной экзамен – это не страшно, если 
правильно к нему подготовиться.

С 2001 года на территории России 
проходит эксперимент по введению 
единого государственного экзамена, 
результаты которого засчитывает боль-
шинство вузов. С нынешнего года, в 
соответствии с законодательством, ЕГЭ 
является обязательным во всех школах. 
Единый государственный экзамен 
может проводиться по русскому языку, 
математике, физике, химии, биологии, 
истории России, обществознанию, 
географии, литературе, иностранным 
языкам и информатике. 

ЕГЭ сдают не только выпускники 
одиннадцатых классов, но и поступаю-
щие в вузы. По форме это достаточно 
объемный тест, содержащий около 
пятидесяти заданий разной сложности. 
Для многих учеников такой экзамен 
может показаться трудным. Но теперь 
у них есть хороший помощник.

В читальный зал Центральной го-
родской библиотеки поступили новые 
книги, которые, несомненно, заинтере-
суют и учеников, и учителей. Это самое 
полное издание типовых вариантов 
реальных заданий ЕГЭ по основным 
предметам. Книги содержат пример-
ные тесты ЕГЭ, ответы на них, ком-
ментарии, а также бланки ответов. 
Каждая книга включает в себя десять 
вариантов заданий и может оказать 
огромную помощь при подготовке к 
экзамену. Создатели данного посо-
бия стремились дать учащимся воз-
можность заранее оценить уровень 
знаний по нужному предмету, выявить 
пробелы, «прорепетировать» будущий 
экзамен. Попробуйте решить хотя бы 
один такой тест – вы сразу увидите, что 
именно вам необходимо повторить. 

Самый большой страх – страх перед 
неизвестностью. Страх перед ЕГЭ ис-
чезнет, как только вы сможете себе 
сказать: я это уже знаю. Вы легко под-
готовитесь к экзаменам по биологии, 
русскому языку, истории, географии, 
химии и обществознанию. Именно 
по этим предметам в библиотеке есть 
нужные пособия. На улице весна. А это 
значит – улыбайтесь! 

ИРИНА гАЛгАНОВА, 
ведущий библиотекарь ЦБ ОгБ 

фОТО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

 Благодарность
Цветы в столовой
ХотиМ выразить глубокое уважение и признательность кол-
лективу эндокринологического отделения первой городской 
больницы.

Заведующая отделением Елена Смолина и врач-эндокринолог Клара Ба-
траева – профессионалы высокого класса. Они спокойно и доходчиво говорят 
больным об особенностях сахарного диабета и его осложнениях. Их рекомен-
дации вселяют в нас желание жить активной полноценной жизнью.

Старшая медсестра Наталья Чередниченко и сестра-хозяйка Вера Кре-
тинина умело и от души создают уют во всем отделении: здесь хорошая 
наглядная агитация, а в столовой – живые цветы и картины. Работницы 
раздатки Ольга и Таня работают строго по графику. Особые слова благо-
дарности процедурной медсестре Любови Бадьиной: мы ей полностью до-
веряем свои вены, а нагрузка у нее – до двух десятков капельниц в смену.

Желаем коллективу отделения здоровья, энергии, красоты и большого 
семейного счастья!

От группы пациентов почетный пенсионер ммк еВгеНИя ВЛАсОВА

 выставка
Приглашает rusart
в МагНитогорской картинной галерее (ул. «Правды», 12/1) 
открылась выставка городского фотоклуба RUSART.

Фотоклуб существует в Магнитогорске уже три года. Выставка являет-
ся отчетной за последний год работы. Для создания экспозиции фотоху-
дожники отобрали около пятидесяти своих лучших работ разных жанров: 
пейзаж, портрет, натюрморт, ню, свадебное фото... Участие в выставке 
принимают Александр Тепляков – выпускник факультета фотомастерства 
Московского университета искусств, члены Союза фотохудожников Рос-
сии Сергей Гивиряк, Валерий Миняев, Алексей Воронцов, заместитель 
главного инженера цементно-огнеупорного завода Евгений Бочкарев, ра-
ботник паросилового цеха ММК Юрий Приходько, Евгений Прокофьев, 
инженер-программист Владислав Селезнев.

Выставка будет работать по 9 мая каждый день, кроме воскресенья, с 11 
до 19 часов. Касса открыта до 18.30.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 37-59-92, 
37-04-86.

Борьба с потерями воды, по мнению нашей читательницы, 
должна начаться с переписи современных «мертвых душ»


