
Все ее сВоеобразие заклю-
чалось в том, что в роли про-
давцов выступали учащиеся. 
Уже к полудню возле главного 
входа в здание школы рас-
ставили столы, на которых 
разложили многочисленные 
угощения, поделки и осенние 
букеты. 

Каждый класс представил на 
суд гостей свой стол с дара-
ми осени. Здесь было на что 

посмотреть: поделки из листьев, 
дерева и овощей, плакаты, кото-
рыми школьники зазывали всех 
пришедших к своему столу. И, 
конечно же, несметное количество 
«вкусностей». Каждый желающий 
мог попробовать любое из блюд, 
заплатив при этом чисто симво-
лическую сумму. Не обошлось и 
без одного из главных атрибутов 
ярмарки – скоморохов, веселив-
ших гостей, которые согревались в 
прохладный день горячим чаем из 
самовара и теплыми пирожками.

Особенно много толпились воз-
ле столов, на которых блюда и 
поделки выставили самые ма-
ленькие участники: первоклашки 
в мгновение ока практически 
полностью распродали все запасы 
пирожков и сладостей. Выделялись 
поделки пятиклассников, которые 

из овощей создали несколько 
гоночных болидов, немало ориги-
нального было и на столах старше-
классников.

Настрою ярмарки сопутствовал 
соревновательный дух: классы со-
перничали по нескольким номина-
циям. Среди них – «самое красивое 
и вкусное блюдо», «самая лучшая 
поделка», «самый красивый осен-
ний букет» и «самое лучшее оформ-
ление стола». Судьей ярмарочных 
соревнований назначили Валентину 
Козлову, председателя ТОСа № 13, 
на территории которого находится 
школа. «Мы второй раз проводим 
эту ярмарку, и хочу сказать: она 
стала праздником для детей и для 
родителей. Некоторые пришли даже 
с бабушками и дедушками, а это, 
опять же, говорит о том, что наш 
праздник уже не только школьный, 
но и в какой-то мере семейный», 
– заявила Валентина Дмитриевна. 
Судья отметила, что выбрать побе-
дителя было не просто. Наверное, и 
потому, что гости быстро раскупали 
яства и поделки.

Впрочем, сразу стало ясно, что 
соревнование для всех участников, 
по большому счету, стоит на втором 
месте. На первом – удалось создать 
праздничное настроение 
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 бракосочетание

Отдали голоса – 
потом в загс
10 октября – день «трех 
десяток» – пришелся на вос-
кресенье.  Для загсов за -
конный выходной, но ради 
пар, которые выбрали днем 
регистрации красивую дату, 
работали загсы в Правобе-
режном и орджоникидзев-
ском районах.

– Зарегистрировали двенадцать 
браков, – сообщила начальник от-
дела загс администрации Орджо-
никидзевского района Светлана 
Редькина. – Половина пар заказа-
ли торжественную регистрацию. 
Столько же браков заключаем и в 
обычные дни.

– Ажиотажа не было, – солидарна 
с ней начальник отдела загс адми-
нистрации Правобережного района 
Светлана Чуба. – Пришли всего 
четыре пары, причем только одна 
на торжественную регистрацию. В 
обычный день мы регистрируем до 
15 браков. Думаю, сыграл роль день 
недели: в воскресенье свадьбу гу-
лять не с руки – ведь на следующий 
день всем на работу.

Для сравнения, в день «трех семе-
рок» – 7 июля 2007 года, – в Магнитке 
появились 122 новые семьи, а в день 
трех восьмерок – 8 августа 2008 года 
– аж 134. В прошлом году день «трех 
девяток» был будничным, зарегистри-
ровавшихся мало.

Воскресная церемония брако-
сочетания ничем не отличалась от 
обычной. Хотя одно отличие все 
же было: накануне работники загса 
предупреждали молодых: «Сначала 
сходите на выборы, и только потом 
– в загс».

Жители домов двенадцатого участка  
пьют ржавую воду

По утрам «чифирь» из крана

За полушку,  
но от души

Школа № 32 оказалась в эпицентре  
самой необычной осенней ярмарки

общение с городскими властями стало 
традиционным для профсоюзного акти-
ва комбината. на встречах часто звучат 
«неудобные» вопросы, но конструктив-
ный диалог полезен.

На очередном семинаре профсоюзных 
лидеров подразделений ОАО «ММК» и 
дочерних обществ комбината начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Магнитогорска Радик Галеев 
вкратце проинформировал о задачах и итогах 
работы своего ведомства. Сегодня в инфра-
структуре городского ЖКХ несколько тысяч 
многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов – почти девять с половиной миллионов 
квадратных метров жилья. Действуют девят-
надцать котельных, многокилометровые сети 
тепло, водо- и электроснабжения, газопроводов 
и канализации. Теплом город снабжают пять 
организаций, наиболее крупные – ОАО «ММК» 
и муниципальный трест «Теплофикация». УЖКХ 
курирует программу «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». С 2006 года в рам-
ках подпрограммы «Молодая семья» выдано 
свыше семисот сертификатов. Участниками вто-
рой подпрограммы, связанной с социальными 
выплатами на приобретение или строительство 
жилья работникам бюджетной сферы, стали 
более пятисот семей.

На реализацию программы капремонтов 

многоквартирных домов в город привлечено 
более семисот миллионов рублей, для пересе-
ления жителей из ветхого и аварийного жилья 
– более пятисот миллионов. На январь 2007 года 
ветхими и аварийными, непригодными для про-
живания были признаны 92 многоквартирных 
дома – около 42 тысяч квадратных метров. 
Сейчас ветхий фонд сокращен до 23 тысяч 
квадратных метров. Параллельно действует 
внутренняя городская программа по обеспече-
нию безопасных и комфортных условий в домах 
со значительным износом – за два года на эти 
цели потрачено семьдесят миллионов.

В продолжение темы ветхого и аварийного 
жилья председатели цеховых профкомов по-
сетовали, что город следовало бы «расчищать» 
быстрее: ведь оставшиеся после расселения 
жильцов «объекты» не только портят облик – они 
горят, разваливаются, представляя реальную 
угрозу прохожим и автомобилистам. Сейчас 
снесено около 20 домов из 37, которые рас-
селили, но на следующий год, заверил Радик 
Галеев, запланировано использовать 10 мил-
лионов рублей на снос оставшихся.

– На 12-м участке вода постоянно грязная. 
Может, и оплату нужно изменить? Брать деньги 
не как за чистую воду, а как за уцененную или 
второй сорт, – прозвучало предложение.

Начальник ЖКХ не ответил, но с ситуацией 
на 12-м участке согласился. Правда, привел 
и данные мониторингов, которые проводят 

каждое утро в центральной диспетчерской: в 
последнее время ни туда, ни в «Водоканал» 
практически не поступало звонков по поводу 
качества воды.

– А у людей утром дилемма: умываться такой 
водой или нет – она же, как чифирь, – париро-
вали из зала. – И звонить, честно говоря, уже 
надоело…

По словам Радика Галеева, водопровод на 
12-м участке служит более сорока лет, сейчас по 
мере возможности его меняют на пластик. Кро-
ме того, решается вопрос о проектировании и 
приобретении установки обезжелезивания.

Многие вопросы профактива, требующие от-
дельного разбирательства, Радик Галеев «взял 
на карандаш», пообещав проинформировать 
о решениях 
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 благодарность

Не оставили  
в беде
Многие помнят злополучную 
жаркую ночь, когда на улице 
50-летия Магнитки в доме № 
52 по вине жильца взорвался 
природный газ. 

Благо было лето, окна в квартирах 
настежь открыты. Последствия мог-
ли быть намного хуже. Горели окна, 
лопались и разлетались на большое 
расстояние стекла верхних этажей. 
Первым отреагировал охранник 
автостоянки и вызвал пожарную 
команду. Пожар ликвидировали 
быстро. Много израсходовали воды, 
залили нижние этажи. Вышли из 
строя бытовые приборы и техника. 
Нас не оставили в беде: застеклили 
окна, оказали моральную и матери-
альную помощь.
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