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 Храм Михаила Архангела – единственный в городе, который со дня основания ни разу не закрывался

 аКция
Особенная  
стипендия
23 воспитанника детских домов и школ-
интернатов Магнитки получат стипендию 
за успехи в учебе, спорте, творчестве, 
активную общественную деятельность. 

Акция стала возможной благодаря совместной 
работе управления социальной защиты адми-
нистрации города и благотворительного фонда 
«Социальная помощь», а также помощи спон-
сора – ИП Гончаренко Д. Ю. Это первый опыт 
в городе, когда такая  стипендия  выплачивается 
не государственной, а некоммерческой органи-
зацией, но, как заявляют организаторы, – не по-
следний.

Дети-сироты будут получать стипендии по 
итогам каждой четверти. В дальнейшем, воз-
можно, выплата будет ежемесячно. Акция 
проводится в рамках проекта управления со-
циальной защиты администрации города и 
благотворительного фонда «Социальная по-
мощь» по адаптации детей-сирот. Цель ее не 
только поощрить хороших учеников и актив-
ных общественников, но  в первую очередь – 
дать детям возможность социализироваться, 
научить умению распоряжаться своими день-
гами. Организаторы рассчитывают, что сти-
пендия станет стимулом  для остальных детей, 
воспитывающихся в детских домах и школах-
интернатах города.

 ПРОЕКТ
Юному лингвисту
на филологическоМ факультете МагУ нача-
лась работа клуба юного лингвиста. 

В рамках этого проекта ведущие преподаватели ка-
федры русского языка помогут старшеклассникам по-
стичь трудности ЕГЭ, расскажут о загадках и тайнах 
русского языка.

Первое занятие состоится 17 ноября в 16.00.
Занятия бесплатные, будут проводиться каждый чет-

верг в МаГУ, пр. Ленина, 114, ауд. 503 (кафедра русско-
го языка). Телефон 38-06-46.

 из ПОчТы «мм»
Спасибо умным людям
Мы с МУжеМ коренные жители Магнитогорска, 
нам уже за шестьдесят. 

Приятно удивились, когда проехали на автомобиле по 
левому и правому берегу города. Сколько замечатель-
ных и благоустроенных дорог появилось. Выражение, 
«Россия славится дураками и дорогами» в наше время   
неактуально.

Судя по дорогам – умные люди стоят у руля власти. 
Отремонтированы даже внутриквартальные проезды. А 
сколько стоянок сделано для машин!

От жителей города выражаем искреннюю благо-
дарность Евгению Тефтелеву, его команде во главе с 
Александром Морозовым за отличные дороги, которые 
появились благодаря их стараниям.

Л. УДАЛОВА, Н. УДАЛОВ

 КОнфЕРЕнция
Время и книга
в течение нескольких дней в Магнитогорске 
наблюдался своеобразный библиотечно-
писательский бум. в городе происходили со-
бытия, выходящие за рамки городских и даже 
областных.

Магнитка вновь по-хорошему отличилась. На этот 
раз в сфере духовно-познавательной. Итог многосто-
ронней работы, в которую вовлечены читатели, библио-
текари, писатели и издатели, подвела областная научно-
практическая конференция «Ребенок в зеркале чтения». 
В Магнитке накоплен интересный практический опыт, 
подкрепленный теоретическими изысканиями, связан-
ными с болезненным для современной России вопро-
сом: любишь ли ты читать? 

На конференцию собрались сотрудники больших и 
малых библиотек области, представители Министерства 
культуры, издатели, научные сотрудники. Приветствуя 
собравшихся, заместитель главы Магнитогорска Ирина 
Михайленко отметила, что Магнитка позиционирует себя 
как город высокой культуры, заинтересованный в том, 
чтобы подрастало духовно развитое, читающее поколе-
ние. В каждом выступлении подчеркивалось, что люди 
с неразвитым интеллектом не могут стать лидерами, им 
уготована лишь исполнительская роль в обществе. Сегод-
ня детское чтение определяет уровень культуры будущего 
общества. Ведущие зарубежные страны осуществляют 
многомиллиардные проекты по развитию чтения детей.  
В Великобритании, например, действует национальная 
стратегия в области грамотности, ею занимается мини-
стерство образования. В США политику в чтении осу-
ществляет Центр книги, который является частью библио-
теки Конгресса США. В министерстве культуры Франции 
существует специально созданное управление по делам 
книги и чтения. Так что вполне уместны слова председа-
теля Правительства России Владимира Путина, сказанные 
на съезде российского книжного союза: «Повышение ин-
тереса к чтению становится, без преувеличения, общена-
циональной задачей». 

Вывод напрашивается сам собой: постоянно поддер-
живать и развивать интерес детей к чтению, профес-
сионально и увлекательно приобщать детей к книге, со-
знавая общенародное значение миссии, возлагаемой на 
школы, издательства, библиотеки. Как отмечали участ-
ники конференции, на них сегодня лежит задача соз-
дания читающей нации, а этого можно добиться лишь 
общими усилиями на государственном уровне.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Светлый ангел 
посетил

Магнитогорскому храму Михаила Архангела 
в этом году исполняется шестьдесят пять лет

День одного из самых почи-
таемых библейских персона-
жей традиционно отмечается  
21 ноября. 

Эту дату можно считать и днем 
основания магнитогорского хра-
ма, получившего имя Михаила 

Архангела. Впрочем, празднование 
юбилея началось за две недели до цер-
ковного праздника. Оно стартовало с 
конкурса детского рисунка «Свет веры 
православной», организованного 
священниками совместно с детской 
картинной галереей.

На предложение поучаствовать в 
конкурсе откликнулись почти двести 
юных художников. Организаторы 
разделили их на четыре возрастные 
группы от четырех до 18 лет. До от-
крытия выставки конкурсное жюри 
определило победителей 
в каждой из групп.

В пятницу в залах дет-
ской картинной гале-
реи было многолюдно. 
Кроме преподавателей, 
юные таланты на на-
граждении поддержи-
вали родители. Были и 
те, кто не участвовал в 
конкурсе, но пришел на выставку за 
вдохновением.

Стены двух выставочных залов уве-
шаны детскими рисунками. Некоторые 
из них можно назвать полноценными 
картинами. Гости выставки с любопыт-
ством разглядывали работы конкурсан-
тов. Юные художники не поскупились 
на яркие цвета. Здесь и ангелы, и 
церкви, и святые. Выделялись работы 
на библейские мотивы. Некоторые не 
ограничились только православной те-
мой, дополнив ее историко-культурной 
составляющей. Рисунок, названный «Ка-
зак без веры – не казак», один из них. 
Казачество и церковь во все времена 
были тесно связаны. Не зря говорят, что 
сестра казака – острая шашка, а мать – 
православная вера.

Как оказалось, не все участники 
конкурса работали карандашами 
и красками. Те, кто увлекается 

декоративно-прикладным творче-
ством, представили на суд жюри 
работы из пластилина, камня, ткани. 
В выставочном зале нашлось место 
даже произведению, созданному из 
крупы.

В конкурсном жюри председатель-
ствовал священник храма Михаила 
Архангела отец Алексей. Он признался, 
что выбрать лучшие работы было не-
просто. Магнитогорский храм давно 
сотрудничает с детской картинной 
галереей, в стенах которой регулярно 
проходят выставки и конференции, 
посвященные различным церковным 
праздникам.

– Храм Михаила Архангела – един-
ственный в городе, который со дня 
основания ни разу не закрывался, – 
подчеркнул священник. – Даже в годы 
гонений на православную церковь в 

храме регулярно про-
ходили службы. Идея 
проведения выстав-
ки детского рисунка 
возникла в мае. Ини-
циативу сразу поддер-
жали в управлении 
образования города. 
Хотелось бы чаще 

проводить такие мероприятия – это 
нужно не только церкви и городу, но 
и детям. Изобразительное искусство 
помогает духовно развиваться. К тому 
же, рисунок ребенка отражает его 
душевное состояние…

Священник показал несколько 
работ, которые ему запомнились. 
На одной из них изображен нищий, 
просящий милостыню. Казалось бы, 
простой и незамысловатый сюжет, 
но отцу Алексею сразу же бросилась 
в глаза деталь – заплатка на одежде 
нищего. Именно она стала решающей. 
Автором другого рисунка была, пожа-
луй, самая юная участница конкурса. 
Воспитаннице детского сада № 161 
Ксюше Ивановой всего три года, но 
она по праву стала первой в своей 
возрастной группе. Священник при-
знался, что таких светлых ангелов еще 
не видел. Жаль только, что рисунок 

улыбчивой девчушки то и дело закры-
вала дверь, разделяющая залы.

Ученицы лицея при МГТУ имени 
Носова Ксения Кузнецова и Екатери-
на Коваль в самой взрослой группе 
заняли первое и второе места соот-
ветственно. Девушки признались, что 
серьезно отнеслись к конкурсу. Впро-
чем, для них олимпийский принцип 
важнее победы.

– Было интересно попробовать 
свои силы в конкурсе, – в один голос 
сказали девушки. – Тем более, что не 
часто приходится рисовать на право-
славную тему. 

Ученик школы № 63 Данил Сетов, 
изобразивший деревянную церковь, 
с идеей рисунка определился сразу. 
Добавил сельского колорита, и получи-
лась русская деревня, которую сегодня 
проще найти в учебнике истории, чем 
на карте современной России.

Надо сказать, конкурс приурочили 
не только к юбилею храма Михаила 
Архангела. С этого года в началь-
ных классах введен новый предмет 
«Духовно-нравственное воспитание». 
Таким образом, конкурс как нельзя 
лучше вписался в план мероприятий 
картинной галереи.

– С самого начала рассчитывали 
на большое количество участников, 
– рассказала заведующая выста-
вочным отделом галереи Валерия 
Торшилова. – Для всех рисунков едва 
хватило места. Несмотря на то, что 
у нескольких конкурсантов мог быть 
один художественный руководитель, 
работы оказались разными. От этого 
выставка только выиграла. 

После небольшой музыкальной ча-
сти победители и лауреаты конкурса 
получили Почетные грамоты и призы 
от храма Михаила Архангела. Многие 
после награждения отметили, что если 
конкурс станет ежегодным, то обяза-
тельно еще раз примут в нем участие. 
К слову, в картинной галерее увере-
ны, что это не последняя выставка, 
организованная совместно с храмом 
Михаила Архангела   

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН
фОтО > ЕВГЕНИй рУхмАЛЕВ

Рисовать  
на православную 
тему  
детям приходится  
не часто

 жКх
слеДить за состоянием собственного дома, 
согласно вступившим в силу в июне этого года 
поправкам в жилищный кодекс Рф, можно и 
самостоятельно. в частности, в качестве ново-
го способа управления теперь можно выбрать  
совет многоквартирного дома.

Преимущества создания совета очевидны: по 
сравнению с товариществом собственников 
жилья такая форма управления имеет более 

четкую и прозрачную структуру. Во главе совета 
– председатель, который избирается на общем со-
брании собственников жилья. Он руководит текущей 
деятельностью и подотчетен собранию. На основа-
нии доверенности, выданной собственниками, пред-
седатель может заключить на условиях, указанных в 
решении общего собрания собственников, договор 
управления. Председатель осуществляет контроль 
за выполнением обязательств по заключенным 
договорам оказания услуг и выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества на осно-
вании доверенности, выданной собственниками 
помещений в многоквартирном доме, подписыва-
ет акты приемки оказанных услуг и выполненных 
работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества, акты о нарушении нормативов качества 
или периодичности оказания услуг и выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, акты о непредоставлении 
коммунальных услуг или предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего качества. Кроме того, 
направляет в органы местного самоуправления об-
ращения о невыполнении управляющей организа-
цией обязательств по договору управления. Иными 
словами – председатель будет обеспечивать выпол-
нение решений общих собраний жильцов.

Процедура выбора совета проста. Самое сложное 
– собрать жителей на общее собрание, остальные 
процедуры займут не более месяца. Протокол обще-
го собрания является основанием создания данного 
вида управления. Членов и председателя совета 
выбирают там же, на общем собрании. Регистрация 
совета многоквартирного дома в органах местного 
самоуправления или иных органах не требуется, 
тем не менее администрация города будет помогать 
таким советам в работе.

После того как руководящий состав определен, 
совет должен выходить с инициативой проведения 
общего собрания собственников по вопросам по-
рядка пользования общим имуществом, в том числе 
земельным участком, на котором расположен дом, 
планирования управления многоквартирным до-
мом, организации такого управления, содержания 
и ремонта общего имущества в данном доме, рас-
смотрения проектов договоров управления, кон-
троля за оказанием услуг и выполнением работ по 

управлению домом, содержанию и ремонту общего 
имущества и за качеством предоставляемых комму-
нальных услуг. А так же ежегодно отчитываться перед 
собственниками о проделанной работе.

Сегодня в Магнитогорске непосредственное 
управление осуществляется всего в 81 доме, что со-
ставляет 2,8 процента от общего количества домов. 
В основном это двух-, трех- и четырехквартирные 
дома блочной застройки. Но есть и дома, количество 
квартир в которых более двенадцати. По Жилищно-
му кодексу с 1 марта 2012 года непосредственное 
управление в таких домах может быть выбрано 
и реализовано только при условии заключения с 
управляющей организацией договора оказания 
услуг и выполнения работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества многоквартирного дома. Это 
повлечет за собой резкое повышение конкуренции 
среди управляющих компаний, поэтому они будут 
вынуждены повышать качество своих услуг, которое 
пока оставляет желать лучшего. В противном случае 
ни один совет многоквартирного дома или ТСЖ про-
сто не станет с ними работать.

Жителям, желающим самостоятельно управлять сво-
им домом, на помощь в любой момент готово прийти 
управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации города. Рекомендации по организации 
общего собрания и оформлению протокола общего 
собрания по выбору совета многоквартирного дома 
размещены на сайте www.magnitog.ru  

Управлять и понимать


