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Антропология

Консультации Итоги и перспективы

Сегодня получить новую квар-
тиру горожане, ютящиеся в 
опасных для проживания, то 
есть ветхих и аварийных домах 
могут по двум целевым город-
ским программам: «Переселе-
ние граждан, проживающих в 
аварийных домах на 2013–2017 
годы» и «Жильё в Магнитогор-
ске на 2016–2018 годы», куда 
теперь включён пункт «Снос 
многоквартирных домов, при-
знанных аварийными».

– Три года назад в городе был 71 
аварийный дом, – рассказал начальник 
управления ЖКХ администрации горо-
да Константин Чешев. – Из них 48 рассе-
лено. Большинство зданий построены в 
период с 1946 по 1956 год. В 2015 году 
было выделено средств на переселе-
ние десяти многоквартирных домов: 
85 семей должны были обрести новое 
жильё. Общая сумма затрат составила 
больше 116 миллионов рублей: 42 – из 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, 74 – из областного бюджета. Было 

заключено десять муниципальных кон-
трактов на приобретение жилых по-
мещений. Все десять домов расселены 
в новостройки 147–148 микрорайонов, 
построенные трестом «Магнитострой». 
В квартирах чистовая отделка, постав-
лены приборы учёта ресурсов.

Дополнительно в 2015 году  
в рамках второй программы было 
переселено два аварийных дома 

Один по улице Московской, 20: из 36 
семей 35 уехали жить в новый дом 148-
го микрорайона, одна семья отказалась 
в пользу денежной компенсации. Во 
втором доме по улице Карпинского, 4 
было четыре коммунальные квартиры, 
все жильцы получили отдельные одно-
комнатные благоустроенные квартиры 
в домах 147-го микрорайона. 

Жильё на переселение  
жителей этих двух домов  
было приобретено из областного  
и городского бюджетов

Таким образом, за 2015 год расселено 
12 домов – более шести тысяч ква-
дратных метров ветхого и аварийного 
жилья. На эти цели потрачено больше 
179 миллионов рублей: 41,835 миллио-
на рублей – из Фонда реформирования 
ЖКХ, 94,668 миллиона – из областного 
бюджета, 43,048 миллиона – из город-
ской казны. Сто пятьдесят две семьи 
обрели новое жильё.

 Ольга Балабанова

Из трущоб –  
в новостройки
В Магнитогорске продолжается реализация  
программ переселения жителей из ветхого и аварийного жилья

В центральной городской 
библиотеке имени Б. Ручьё-
ва состоялась всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Антропология города: 
социокультурные стратегии в 
полиэтничном обществе».

На торжественное открытие конфе-
ренции в читальном зале библиотеки 
собрались учёные из Магнитогорска, 
Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Во-
логды и Волгограда, а также педагоги, 
библиотекари и студенты, интересую-
щиеся историей родного края.

Сотрудничество объединения го-
родских библиотек с научным со-
обществом Магнитогорска стало 
славной традицией. Проведение со-
вместно с МГТУ встречи такого уров-
ня – очередное тому подтверждение, 
потому директор Института истории, 
филологии и иностранных языков 
МГТУ Михаил Абрамзон (на фото 
справа) и ведущий конференции, 
доцент кафедры всеобщей истории 
МТГУ Ирек Атнагулов сказали не-
мало тёплых слов в адрес директора 
ОГБ Элеоноры Потаповой и её со-
трудников. Элеонора Александровна 
подчеркнула, что вместе библиоте-
карям и учёным удаётся расширять 
культурное пространство Магнитки, 
укреплять творческие связи.

Все докладчики акцентировали 
внимание слушателей на том, что 
Южный Урал – регион с особой судь-
бой. Здесь ещё в эпоху Средневековья 
уживались разные народы. Мирно 
сосуществуют они и сегодня, когда 
в мировой межнациональной обста-

новке немало острых вопросов. Хотя 
сказывается и миграция из бывших 
стран СНГ.

Двухдневная программа конфе-
ренции  была насыщенной и разно-
плановой. С интересным докладом 
выступила руководитель научной ла-
боратории южноуральского городове-
дения Башкирского государственного 
университета Роза Буканова. Если 
в советские времена мейнстримом 
исторической науки было изучение 
аграрных районов и восприятие го-
рода как эксплуататора деревни, то 
сегодня город изучается как среда 
обитания, сформировавшееся со-
общество со своими законами разви-
тия и взаимодействия с окружающим 
миром. Урбанизация – одна из причин 
такого внимания. Кроме того, недоста-
точно изучен феномен возникновения 
старых городов нашего региона. 

Шла на конференции речь о том, что 
современная антропология уделяет 
внимание не только изолированным 
человеческим общностям, вроде отре-
занных от мира племён, но и сложным 
многофункциональным самооргани-
зующимся системам – мегаполисам 
и провинциальным населённым пун-
ктам, городам старинным и юным.

Магнитка занимает особое место 
среди городов Южного Урала. Это и 
менталитет, формировавшийся в годы 
первых пятилеток, и дружелюбная 
атмосфера. Лучшие умы Магнитки и 
страны ищут научное объяснение фе-
номена притягательности молодого, 
по меркам истории, города. Прошед-
шая конференция – первая в череде 
подобных ежегодных встреч на нашей 
гостеприимной земле.

  Елена Лещинская

Город с особой судьбой

Задай вопрос юристу
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» 25 марта прово-
дит единый день оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

Приём граждан пройдёт по следующим адресам: 
в общественной приёмная депутата ГД РФ Павла Кра-

шенинникова и местного отделения АЮР (пр. Ленина, 18) 
с 14.00 до 17.00, справки по телефону 22-91-91;

в центре правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» (пр.Ленина, 18) с 10.00 до 12.00 юристы 
проконсультируют горожан по вопросам наследования, 
дарения и ренты; 13.00 – 15.00 – по вопросам пенсионного 
обеспечения и распоряжения средствами материнского 
капитала; 15.00 – 17.00 – по вопросам защиты прав по-
требителей и сделкам с недвижимостью, справки по 
телефону 23-24-73.

Павел Крашенинников,  
председатель Ассоциации юристов России,

Любовь Гампер,  
председатель местного отделения  АЮР

Вниманию горожан!

24 марта с 17.00. до 19.00 по адресу: ул. Зелёный 
Лог, 34 работает общественная приёмная депу-
тата МГСД по 32 избирательному округу Сергея 
Николаевича Ушакова. Приём ведут помощники 
депутата.

Из почты «ММ»

Весна начинается с «Ландышей»
Библиотека семейного чтения № 10 пригласила 
читателей из 142 и 143 микрорайонов на кон-
церт давнего друга учреждения – трио «Ретро-
стиль».

Баянист Сергей Соколов, играющий на кларнете Юрий 
Степанов и ударник Андрей Маро преподнесли гостьям 
мероприятия музыкальный подарок, исполнив популяр-
ные «Ландыши», «Цветущий май», «Для тебя», «Неудачное 
свидание», «Песенку о хорошем настроении».

Современные, классические джазовые и эстрадные 
композиции никого не оставили равнодушными. Вечер, 
организованный при поддержке депутата городского Со-
брания Александра Довженка, закончился чаепитием.

   Ульяна Меньщикова,  
заведующая филиалом № 10 объединения городских библиотек

Медицина

Как победить боль?
В диагностическом центре АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» работает специали-
зированный кабинет лечения боли.

Диагностику выраженности и причин болевого син-
дрома здесь проводят с использованием специальных 
методов обследования. Первичный приём осуществляют 
врачи анестезиологи-реаниматологи Эльдар Шаяхметов 
и Алексей Алимов, имеющие профессиональную подго-
товку по диагностике и лечению острых и хронических 
болевых синдромов.

В числе причин, по которым люди обращаются за помо-
щью, – мигрень, ежедневная головная боль, боль в спине, 
конечностях, диффузные боли в мышцах, боль в лице, не-
достаточная эффективность проводимого лечения.

Медики используют мультидисциплинарный подход и 
различные методы воздействия на боль: медикаментоз-
ная терапия, интервенционные методы – выполнение 
блокад и так далее. Применяется современный метод 
таргетной фармакотерапии, когда лекарство доставляет-
ся непосредственно к «очагу» страданий под контролем 
рентген-навигации или ультразвука.

Важно, что врачи не только избавляют от боли, но и 
лечат заболевания, которые их вызывают. С пациентом 
работает команда специалистов: врачи противоболевой 
терапии, неврологи, ортопеды, нейрохирурги, онкологи, 
психотерапевты и многие другие. План лечения состав-
ляется индивидуально для каждого пациента, а выбор 
конкретной методики лечения зависит от многих фак-
торов: характера заболевания и физического состояния 
пациента.

Как утверждают специалисты, добиться снижения 
болевого синдрома можно в большинстве случаев. Глав-
ное – вовремя поставить верный диагноз и подобрать 
оптимальную схему лечения. Всё это позволяет сократить 
сроки нетрудоспособности, повысить качество жизни, рас-
ширить функциональные возможности пациента, снизить 
потребность в дополнительной медицинской помощи, в 
обезболивающих и других препаратах, облегчить уход за 
тяжелобольными пациентами.


