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 кино

Слово может спасти
НА ДНЯХ в Доме кино «Современник» со-
брались воспитанники школ-интернатов и 
детских домов города.

Встреча, организованная благотворительным 
общественным фондом «Металлург», состоялась 
в рамках программы «Подарим тепло наших сер-
дец детям». Как рассказала заведующая детским 
отделом фонда Валерия Рукавишникова, это ме-
роприятие стало одним из многих, реализованных 
на средства гранта Президента РФ, полученного 
фондом в прошлом году. Для детей уже устраи-
вали спортивные праздники в легкоатлетическом 
манеже, они посещали с экскурсией горнолыжный 
центр на озере Банном, отдыхали в «Уральских зо-
рях». В этот раз для них организовали просмотр со-
циального фильма в лучшем кинотеатре города.

К слову, тема документального фильма «Как 
слово наше отзовется» была выбрана не случай-
но. Ведь в последнее время дети и подростки все 
активней используют в своей речи бранные слова, 
не задумываясь о том, какой они могут причинить 
вред. Просмотру фильма, на который пришли вос-
питанники трех школ-интернатов и детского дома, 
предшествовал необычный тренинг. Провела его 
директор АНО «Источник жизни» Ирина Ивано-
ва, предложившая ребятам серьезно задуматься о 
вреде сквернословия. Интересно, что подвижная 
и шумная ребятня во время просмотра фильма 
превратилась в тихого и внимательного зрителя. 
По окончании состоялось обсуждение. Наиболее 
активным ребятам вручили пригласительные в 
кино, а на выходе каждый мог проголосовать за 
или против фильма.

ВячеслаВ Болкун

 приглашение
Движение–жизнь
ПриглАшАем принять участие в первой 
межрегиональной выставке-ярмарке «Здо-
ровье. Движение. Жизнь», которая пройдет 
в магнитогорске с 8 по 10 апреля в здании 
легкоатлетического манежа (ул. Набереж-
ная, 5) и будет приурочена к празднованию 
Всемирного дня здоровья (7 апреля).

Программа работы выставки:
8 апреля
13.00 – Торжественное открытие. Выступление 

детских художественных коллективов.
13.30 – Спортивный праздник для детей в ма-

неже и на улице.
15.00 – 19.00 – Мастер-классы участников вы-

ставки.
9 апреля
10.00 – 19.00 – время работы выставки.
11.00 – 18.00 – Презентации участников, мастер-

классы, лекции по здоровому питанию, технологи-
ям оздоровления и омоложения.

11.00 – 17.00 – Детские творческие мастерские.
12.00 – Концерт, показательные выступления 

спортсменов.
10 апреля
10.00– Начало работы выставки.
12.00 – Розыгрыш лотереи.
14.30 – Торжественное закрытие выставки.
Дополнительную информацию вы можете 

получить в оргкомитете по адресу: ул. Герцена, 6, 
блок Б, офис 23, ООО «Экспо Групп Урал». 
Телефоны: 45-50-25, 8-906-871-45-17, 9-912-
799-65-75; e-mail: expogroup-ural@mail.ru; www. 
expogroup-ural.ru.

 мошенники
Доверяй,  
да проверяй
молоДАЯ ЖеНщиНА, лет тридцати, встре-
тила у аптеки № 37 ветерана Великой 
отечественной. С радостью сообщила ему, 
что она – его внучка Вика из Донецка. 

Рассказала слезливую историю о том, как привез-
ла она фургон сахара и гречки. Продавала на рынке 
по 10 рублей за килограмм. Налоговая инспекция 
оштрафовала «бедную» девочку за торговлю 
без документов на 50 тысяч рублей с изъятием 
паспорта. Но денег наторговать она не успела. По-
звонила в Донецк дедушке Володе, он посоветовал 
обратиться в Магнитке к его брату Ивану. Дескать, 
не бросит он внученьку в беде.

Вику дед Иван никогда не видел, но знал о ее 
существовании. Внучка так точно и правдиво рас-
сказывала о своих украинских родственниках, что 
фронтовик привел ее домой, познакомил с женой. 
Бабушка вручила Вике долгожданный сверток с 
деньгами. Как говорится, сам погибай, а внучку 
выручай!

Девушка пообещала вечером прийти ночевать да 
принести гостинцы – сахара с гречкой…

– Что ты, милая, нам ничего не надо! – хором 
сказали дедушка с бабушкой.

Внучка ушла, а старики вскоре «прозрели». По-
звонили в Донецк брату, выяснили, что настоящая 
Вика в Магнитогорск не собирается. Вызвали 
милицию, завели уголовное дело… 

лаРИса ТаРасоВа

Может быть, и нам  
развернуть революцию 
против ленивых  
управляющих компаний

 благодарность
Всем миром

Спасибо за моральную поддержку и материальную помощь вице-
президенту по персоналу и социальным программам Александру Маструеву, 
отделу социальных программ ОАО «ММК», Благотворительному фонду 
«Металлург», главному врачу АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марине 
Шеметовой, администрации, профсоюзному комитету, профоргу локомо-
тивного цеха П. Карягину, коллективам локомотивного цеха ЖДТ, станции 
«Топливная» цеха эксплуатации ЖДТ, ЛПЦ № 5, ЛПЦ № 10, калибровоч-
ному цеху ОАО «ММК-МЕТИЗ», родителям и преподавателям школы № 5, 
сотрудникам РВК, МУ КЦСОН Ленинского района, детской поликлинике  
№ 1, обществу инвалидов Правобережного района, благотворительному 
фонду «Вселенная», семье Дзюба.

Родители кати ефимовой

Олимпиады «Фристайла»
Администрация муниципального образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детско-юношеский центр «ЭГО» вы-
ражает огромную благодарность депутату Магнитогорского городского 
Собрания депутатов по 133 микрорайону Егору Кожаеву за организацию 
выезда в Екатеринбург коллектива современной хореографии «Фристайл» 
(руководитель Владислав Беляков) для участия в  первой Уральской танце-
вальной олимпиаде – отборочном конкурсе на чемпионат мира и Европы. 
Коллектив «Фристайл» стал лауреатом II степени танцевальной олимпиады 
в Екатеринбурге.

Очистка крыш от снега и наледи –  
забота коммунальщиков

Где самая большая 
сосулька? 

Кто сказал, что сегодня умным быть не модно?

Дерзать, не уставая

19 феВрАлЯ в «магнитогорском металле» была 
опубликована статья «Эй, гражданина, туда не 
ходи…» – о проблемах очистки крыш от снега, 
наледи, сосулек и о нежелании некоторых управ-
ляющих компаний заниматься этой опасной, 
хлопотной, но необходимой работой, ссылаясь 
на то, что очистку крыш им якобы никто не 
оплачивает.

А это далеко не так: очистка крыш входит в графу 
жилищно-коммунальных платежек «содержание и ре-
монт». Эта работа есть в перечне типового договора 

собственников жилья и управляющих компаний. Другое 
дело, что большинство жильцов этого не знают, так как 
договоры практически не заключаются, в лучшем случае 
их бланки хранятся в жилконторах. Не говоря о том, что 
УК упорно не раскрывают перед жильцами сведений, на 
что уходят средства, предназначенные на обслуживание 
совместной собственности жильцов многоквартирных 
домов и прилегающих территорий, хотя правительство по 
этому поводу не раз уже грозило им пальчиком.

Чистят ли крыши в Магнитогорске? Конечно. Но – вы-
борочно, частично. Внимание, как правило, уделяется тем 
участкам, где сосульки нависают в опасных для людей 
местах – над тротуарами, пешеходными дорожками, подъ-
ездами домов, входами в магазины, различные офисы. И, 
слава богу, что в городе пока «громких» ЧП не было.

Тем не менее, борьба с сосульками носит «космети-
ческий» характер. А природа явно опережает усилия 
«оранжевых жилетов»: чередо-
вание теплых солнечных дней и 
ночных морозов способствует 
очень скорому образованию все 
новых опасных наледей. И, судя 
по скопившемуся на крышах снегу, 
«сосулечный» период в этом году 
будет затяжным.

Надеяться сегодня на усердие коммунальных служб – 
все равно что уповать на счастливый случай, на авось. И 
там, где пешеходная тропа, тротуар примыкают к зданию, 
нелишне поглядывать вверх: а нет ли где сосульки-убийцы? 
Сообщения о жертвах поступают со всех концов страны, и 
особенно печально, что среди пострадавших и погибших 
много детей. Последнее объясняется природной беспеч-
ностью наших маленьких граждан, еще не обремененных 
жизненным опытом и чувством самосохранения…

Можно ли эффективно бороться с сосульками? Ко-
нечно. Хотя дело это довольно затратное. Есть города, 
бюджет которых позволяет нанимать для такой работы 
бригады промышленных альпинистов. Есть сторонники 
«невмешательства» в зимние природные накопления на 
крышах: при очистке крыш часто разрушается кровля, 
так как наледь поддается только топорам и ломам. А 
на хрупкой шиферной кровле, преобладающей в Маг-
нитогорске, противопоказано орудовать даже лопатой. 
Существует немало противообледенительных проектов 

профилактического характера. Например, в летнее вре-
мя дополнительно термоизолировать потолки верхнего 
этажа зданий со стороны чердака, усиливать изоляцию 
«горячих» труб, находящихся в чердачном пространстве. 
Такое охлаждение крыши предотвратит подтаивание 
снега домовым теплом, образование наледи и сосулек. 
Прекрасно зарекомендовали себя во многих городах на-
гревательные кабели, размещаемые по свесам кровель. 
Кстати, одна из местных фирм предлагает эти надежные, 
не требующие ухода и экономически выгодные антиоб-
леденительные системы и их монтаж. Есть эффективные 
проекты новых видов водосточных труб и дренажа, кото-
рые не позволяют талой воде попадать на край кровли, 
где и образуются сосульки-убийцы. Надо понимать и то, 
что проблема очистки крыш – не только в опасных для 
людей сосульках: талая вода, попадая в малейшие за-
зоры, трещины, межпанельные швы, при замерзании 
методично разрушает конструкцию здания, что впослед-
ствии оборачивается неимоверно большими затратами 
на ремонтно-восстановительные работы.

Очистка крыш от снега, борьба с наледью и сосульками 
должна вестись планомерно, а не от случая к случаю. 
Включая профилактические работы в теплый период года. 
Определенный опыт есть и в Челябинской области, за при-
мерами далеко ходить не нужно. Повсеместно проводятся 
рейды по выявлению «ленивых» управляющих компаний, 
организаций и фирм, вяло занимающихся очисткой крыш 
и думающих лишь о том, чтобы «поскорее закончилась 
эта долбаная зима-весна». Пишут предписания проку-
роры, раздают штрафы административные комиссии. 

Кстати, штраф, налагаемый на 
юридических лиц по статье 3 
закона Челябинской области  
№ 584, составляет от 30 до 500 
тысяч рублей. В ряде городов об-
ласти обнародованы телефоны 
доверия, по которым можно, 
к примеру, пожаловаться на 

управляющую компанию, не реагирующую на просьбы 
жителей об очистке кровель от снега и сосулек. А в Корки-
не объявлен необычный конкурс на сообщение о самой 
большой и опасной сосульке, и, как принято в конкурсах, 
победителя ждет приз – торт. Примечательно, что только 
за неделю поступили сотни тревожных сообщений, и, как 
утверждается, по всем сигналам были приняты меры. 
Да и магнитогорские административные комиссии по 
контролю за чистотой и порядком в городе, учрежденные 
прошлым летом одновременно с «прямой линией» для 
сообщений о различного рода безобразиях, думаю, из 
этого же ряда.

И довольно обидно, когда люди искренне предлагают 
идеи по наведению, в частности, порядка в большом 
городском хозяйстве, а чиновники довольно лукаво от-
махиваются от их предложений. Вот один пример.

Три десятка лет знаю Ивана Степановича Рыбалко, 
инженера-конструктора, одного из ведущих в свое время 
рационализаторов и изобретателей комбината, которому 

он отдал более сорока лет трудовой деятельности. Он был 
первым на комбинате, как бы сейчас сказали, «долларо-
вым миллионером», еще в начале 70-х годов положив 
на лицевой счет экономии от внедрения изобретений и 
рационализаторских предложений более одного миллиона 
рублей. А рубль, кстати, тогда был вполне сопоставим с 
американской валютой.

Недавно Иван Степанович, прочитав статью «Эй, граж-
данина, туда не ходи…», позвонил мне и пожаловался, 
что ровно три года назад – в марте 2008-го, принес в 
приемную прежнего мэра предложение об оснащении 
края крыш простейшим устройством, препятствующим 
образованию сосулек. К письму приложил эскиз устрой-
ства, которое при нехватке средств можно устанавливать 
сначала над входными дверями, над тротуарами, то есть 
там, где ходят люди. Устройство простое в изготовлении, 
частично его можно сделать из бывших в употреблении 
труб. К тому же там, где будут установлены предлагаемые 
конструкции, одновременно создаются нормальные, 
безопасные условия обслуживания кровли жилого дома. 
Спустя некоторое время Иван Степанович получил 
письмо от одного из бывших вице-мэров, пересыпанное 
благодарностями и заверениями, в котором сообщалось, 
что предложение ветерана, несомненно, заслуживает 
внимания и будет использоваться. Прошло три года. 
Сменилось руководство города. А по поводу предложения 
конструктора-ветерана – ни гу-гу.

– Я, наверное, за сорок лет работы на комбинате, 
– говорит Иван Степанович, – избалован вниманием, 
с которым руководители относились к предложениям, 
имеющим даже небольшую выгоду для производства. 
И даже – когда задумка не сулила экономического 
эффекта, а, скажем, лишь улучшала условия труда. 
Создавались творческие группы, привлекались к раз-
работке новинки опытные конструкторы. И дело всегда 
доводили до конца. Может, время еще не подошло, и 
мое предложение где-то изучается в кабинетах адми-
нистрации?

Я разочаровал Ивана Рыбалко, сообщив, что в город-
ской администрации никакого БРИЗа – бюро изобре-
тательства и рационализации, куда он адресовал свое 
предложение, нет и никогда не было. И взял на себя 
утверждение, что три года назад он получил элементар-
ную отписку, что никто всерьез заниматься разработкой 
и внедрением его идеи даже не собирался, что просто 
отмахнулись от него, как от ненужной обузы. Поскольку 
знаю много лет людей, которые якобы рассматривали 
и увидели в его предложении рациональное зерно, и 
«достижения» этих людей на ниве городского хозяйства. 
У нас чиновничество в своей массе таково, что, даже 
получив распоряжение что-то сделать к определенному 
сроку, начнет сперва думать о том, как бы увильнуть от 
поручения да засунуть «дело» в дальний ящик.

Так, может, для начала объявим, как в Коркине, хотя 
бы конкурс на самую большую сосульку? 

ЮРИЙ БалаБаноВ 
фоТо > андРеЙ сеРеБРякоВ

НеДАВНо самые умные и увлечен-
ные научным поиском молодые 
люди собрались в большом акто-
вом зале мгТУ на торжественное 
открытие 31-й конференции на -
учного общества учащихся «иска-
тели, мыслители XXI века». В зале, 
как говорится, яблоку негде было 
упасть. Учащиеся многих школ го-
рода представили на конференцию 
и свои научные работы. 

После открытия все разъехались по сек-
циям, которых было более пятнадцати. 
Научные площадки организованы на 

базе двух вузов города, в центре интернет-
образования и детской картинной галерее. 
Литературоведческие и исторические 

секции разместились в стенах Дворца 
творчества.

 Доклады и представленные эксперимен-
ты приятно удивили компетентное жюри 
высоким уровнем подготовки. По словам 
председателя жюри одной из предметных 
секций, в этом году интеллектуальный по-
тенциал юных исследователей значительно 
вырос, и почти в два раза увеличилось 
количество докладчиков.

Учениками школы № 63 на суд экспертов 
было представлено сразу 9 научных работ в 
разных областях знаний. И небезуспешно. 
Результатом выступления на конференции 
стали три победы: Екатерина Смольнико-
ва заняла 1 место в секции «Социология, 
политология» – научный руководитель  
Т. Рыбакова, Александр Романенко – 1 
место в секции «Культурология» – научный 

руководитель Е. Дмитриева, Екатерина 
Кряжева и Азалия Салахутдинова – 1 ме-
сто в секции «Обществознание» – научный 
руководитель Е. Латыпова. Виктория Ланчук 
заняла 3 место в секции «Химия» – научный 
руководитель Д. Петров. Молодые исследо-
ватели доказали, что могут мыслить  научно 
и доказательно. 

Понравилось и то, как четко все было 
организовано, и то, с каким энтузиазмом 
мои сверстники рассказывали о своих до-
стижениях и открытиях. Хочу обратиться ко 
всем старшеклассникам города: «Дерзайте! 
Стремитесь показать себя и свои знания в 
научно-практической деятельности. Умным 
быть модно и престижно!» 

екаТеРИна кРяЖеВа, 
ученица 11 класса 

школы № 63


