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 При выделении земель городская администрация переходит на открытые аукционы

Тарифы  
и квартплата –  
реальность,  
от которой не уйти

В одной лодке
Ситуация осталась прежней: у кого рубильник, 
тот и командует

Эти «неправильные» фильмы заставляют каждого  
серьезно задуматься над собственной жизнью

 рейтинг
Привлекательные  
для бизнеса
В третьем рейтинге «Самые привлекательные 
для бизнеса города россии» приняли участие 58 
российских городов с численностью населения 
свыше 250 тысяч человек.

Первое место в списке самых инвестиционно привле-
кательных горо дов досталось Красноярску, на второй по-
зиции – Екатеринбург, на третьей – Уфа. Челябинск занял 
12-е место, опустившись на три позиции. Магнитогорск, 
напротив, поднялся на одну пози цию вверх и занял 24-е 
место в рейтинге.

 культпоход
Встречи для души
– Не зНаю, как сейчас представить наш город 
без театра оперы и балета. Я люблю театр, не про-
пускаю ни одной премьеры, а на понравившиеся 
спектакли хожу по несколько раз, и если после 
летних отпусков артистов проходит какое-то время, 
то испытываю даже дискомфорт, – говорит Физа 
Березина.

Особое впечатление из последних работ театра про-
извели на нее оперы «Евгений Онегин», «Алеко», 
музыкальный спектакль «Минуты жизни». А где еще 

можно послушать столько романсов в течение одного ве-
чера? И с каждым разом что-то меняется в манере испол-
нения артистов, постоянно идет поиск даже в оформлении 
декораций.

– После летних отпусков хочется встретиться не только 
с артистами театра, театральной публикой, но и с сотруд-
никами театра. Открытое, дружелюбное, признательное 
отношение к театральной публике, – продолжает Физа 
Галеевна, – я наблюдаю со стороны заместителя директора 
по работе со зрителями Светланы Мачекиной, главного 
администратора Эллы Шлафман, администратора Елены 
Ларькиной, старшего контролера Галины Самсоновой, кон-
тролера Галины Штейнберг, гардеробщицы Марии Змушко. 
С их гостеприимства началось когда-то наше знакомство с 
нашим театром, потому что, на мой взгляд, они работают 
с людьми и для людей. А для ветеранов жизнь особенно 
хороша, когда она наполнена событиями. И одним из них 
является культпоход в театр: мы каждый раз открываем для 
себя новое и попадаем в волшебный мир грез.

Каждый из жителей и гостей города найдет для себя в 
театре спектакль по душе – это будут опера, балет, оперет-
та, музыкальная гостиная или концерт «его величества 
оркестра».

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда

 сводка мэк
Нарушают «металлисты»
С тридцатого октября по пятое ноября  магни-
тогорская энергетическая компания  направила 
двадцати должникам уведомления об отключении 
электроэнергии. Семеро потребителей, длительное 
время задерживающих оплату, отключены от си-
стемы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
зафиксировали тридцать фактов нарушения потребления 
электроэнергии. Восемнадцать случаев выявлено у граж-
дан, остальные двенадцать – у юридических лиц. Крупные 
нарушения допустили ООО «Металлпромсервис» (директор 
В. Гревцов) и владелец автомастерской и магазина гражда-
нин В. Любицкий – в размере 11082 кВт•ч и 8196 кВт•ч 
соответственно.

Погасили задолженность и оплатили счета за потре-
бленную электроэнергию 19542 потребителя. Поставка 
электроэнергии возобновлена трем ранее отключенным 
потребителям.

 служба 01
Дюжина опасностей
На миНуВшей неделе в городе произошло две-
надцать пожаров.

Как сообщила младший инспектор ПЧ-51 Екатерина Гусма-
нова, подавляющее большинство случаев возгорания связано 
с неосторожным обращением с огнем. Ущербом на восемьде-
сят тысяч рублей наказали себя владельцы квартиры в доме по 
улице Енисейской, на семьдесят тысяч – сотрудники одного из 
офисов по проспекту К. Маркса. Бесхозное имущество стало 
источником огня в поселке Димитрова: по вине посторонних 
в брошенном доме горел диван. Красный петух не обошел 
стороной и садовые товарищества: в «Металлурге-2» пострадал 
домик, сумма ущерба – пять тысяч рублей.

 охота
Один заяц в день
На южНом урале с 1 ноября открыт сезон охоты 
на зайца, лисицу, кабана и косулю.

С этого же времени разрешена охо та на куропатку и 
рябчика. Норма отстрела – один заяц в день и не больше 
десяти птиц. Отстрел ли сиц можно вести без ограниче ния – 
в этом году высока опас ность распространения бешенства, 
вирус которого разносят лисы. Дней запрещенной охоты 
нет. Сезон завершится 1 января.

Кино без барьеров память
И муза, и берегиня
В школе № 64 имени поэта Бориса 
ручьева прошла традиционная ли-
нейка памяти нашего знаменитого 
земляка. 

Она совпала с двадцатилетием кончины 
его жены Любови Николаевны. Родствен-
ница поэта Раиса Ручьева поведала собрав-
шимся о роли, которую сыграла в его жиз-
ни верная подруга, ставшая и его музой, и 
берегиней, создавшая все условия для пло-
дотворного творчества.

Учащиеся школы представили несколько 
литературных композиций по произведени-
ям Бориса Александровича, звучали песни 
на его стихи. Поэтесса Римма Дышаленкова 
отметила непреходящее значение крылатой 
поэзии Ручьева, ее высокое место в литера-
туре России, Урала и Магнитки. Станислав 
Пустовит прочитал стихи памяти поэта, 
артист театра и кино, композитор Виталий 
Титов посвятил ему песню, а представите-
ли библиотек вручили школе брошюры с 
перечнем публикаций нашего именитого 
земляка.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ

Нередко конструктивный диалог с жильца-
ми управляющие компании подменяют эле-
ментарным коммунальным шантажом.

Эта история развивалась по законам детек-
тива: вечером 28 октября в доме № 98 по 
улице Вокзальной пропал свет. Жильцы тут же 

позвонили в «аварийку» – ее телефон заботливые 
коммунальщики обозначили через трафарет на 
стене подъезда.

– Только назвала дежурной адрес, – говорит жи-
тель этого дома Инна Пелюгина, – как мне ответили: 
дескать, ваш дом отключили за долги по квартплате. 
Это было распоряжение из домоуправления. Пла-
тите – подключим.

Инна Николаевна связалась с корреспонден-
том «Магнитогорского металла», рассказала о 
бедственном положении: люди пришли с работы и 
оказались в темноте. Ни пищи не приготовить, ни 
чаю вскипятить – газ в этом доме обрезали из-за 
неисправности трубопровода еще в 2001 году, 
и с тех пор жильцы пользуются электроплитами. 
Электричество отключили без предупреждения, 
в том числе и тем, кто исправно платит за услуги 
коммунальщиков.

Окольными путями через посредников из город-
ского Собрания корреспонденту удалось «достучать-
ся» до коммунальщиков, которые сообщили, что 
постараются срочно разобраться, хотя, дескать, в 
принципе такого не должно быть. А по оперативной 
информации из 27 комнат обесточены только 12 
– злостных неплательщиков. И буквально через 40 
минут позвонила Инна Пелюгина: поблагодарив «за 
содействие» газету, радостно сообщила, что свет 
в доме появился. И что при повторном звонке в 
аварийную службу та же дежурная «поправилась»: 
весь дом никто не отключал, электрики «аварийки» 
сказали, что обесточили всего 12 комнат должни-
ков, хотя в этот вечер никто из жильцов не видел, 
чтобы приезжали электрики аварийной службы.

На следующий день директор ООО «ЖРЭУ № 1» 
Константин Щепеткин сообщил: по поручению 
заместителя начальника управления ЖКХ админи-
страции города Валерия Халезина он еще вечером 
попытался разобраться в ситуации. 
И в ведомственной аварийной, и в 
городской диспетчерской службе 
его заверили, что дом № 98 по 
улице Вокзальной не отключали, 
сообщений оттуда не поступало. А 
начальник ЖЭУ–1 Валентина Ини-
на доложила, что обесточено 13 
квартир злостных должников. Правда, позже она 
внесла поправку: должники были предупреждены 
за день до отключения и их было восемь.

– Отключение должников, – сказал Константин 
Иванович, – нормальная практика, но если обе-
сточили весь дом – это дурость, и виновные будут 
наказаны. Мы обязательно проведем служебное 
расследование, встретимся с жильцами на месте, 
разберемся.

Встречу начальника с жильцами дома комму-
нальщики готовили основательно и весь день. Как 
сообщили в редакцию жильцы, домоуправ Валенти-
на Инина безуспешно пыталась собрать подписи с 
жильцов о том, что их комнаты не отключали. Сняла 
объявление об отключении горячей воды «в связи 
с аварией» с многозначительной  припиской: «За-
платите долги по квартплате».

Сообщения от жильцов напоминали сводку с поля 
небывалых коммунальных битв: 9.00 – три двор-
ника начали усердно убирать территорию вокруг 
дома, прибыли слесари, в подъезде засверкала 
электросварка; 13.40 – во главе с домоуправ-
ляющей началась генеральная уборка подъезда; 
15.00 – прибыли две уборщицы, электрик; 15.20 
– подъехала машина электроаварийной.

Начальник ООО «ЖРЭУ № 1» Константин Ще-
петкин начал встречу с жильцами дома № 98 
по Вокзальной с «цифр и фактов», из которых 
следовало, что почти все они – в долгах перед 
коммунальщиками. Звучат цифры по конкретным 
квартирам – 8, 11, 13 тысяч рублей. И даже 52 
копейки! Только с мая 2009 года, когда бразды 
правления домом взяла частная компания – ООО 
«ЖРЭУ № 1», недобор средств на содержание и 
ремонт составил без малого 12 тысяч рублей плюс 
234 тысячи перешедших долгов от находящегося в 
стадии банкротства одноименного муниципального 
предприятия, которые они «подхватили».

После такой «прелюдии» случай с отключением 
всего дома за долги как бы ушел в тень: Константин 
Иванович сообщил, что в результате служебного 
расследования выяснилось, что были отключены от 
электроэнергии всего шестеро должников из вось-
мерых еще утром 28 октября – двое предъявили 
квитанции об оплате. А вечером, вскоре после того 
как поступил звонок об отключении всего дома, 
приехавшая «аварийка» обнаружила, что свет во 
всем доме горит. В том числе и в квартирах, где 
утром был «официально» отключен свет. Скорее 
всего, предположил Константин Щепеткин, это дело 
рук кого-то из «умельцев» обесточенных квартир, 
которые на время отключили весь дом, чтобы не 

попасть под напряжение, само-
вольно подключая свое жилье. 
Сделать это несложно – распреде-
лительные шкафы не заперты, за 
что домоуправляющая получила 
взыскание. Теперь на них замки. 
«Даю вам неделю на погашение 
долгов, а затем к должникам будут 
применены такие же меры», – за-

ключил директор УК.
Версия в какой-то степени убедительная. Сму-

щают только расхождения по части звонков в 
аварийную службу: то, «аварийка» сообщала, что 
дом отключен за долги, то оказывается, туда никто 
из жильцов вообще не звонил, то при «служебном 
расследовании» выясняется, что звонок был, но 
приехавшая бригада обнаружила, что электри-
чество в доме есть. А еще непонятна «чехарда» 

с количеством «законно» отключенных комнат-
квартир. Сначала начальству докладывали о 13 
отключенных должниках, затем о 12, восьмерых 
и, наконец, о шестерых.

«Разговор в подъезде» был довольно бурным. 
Дом постройки середины 50-х годов, мягко говоря, 
очень проблемный – от крыши до фундамента. 
Официально здесь, в бывшем некогда общежи-
тии, четыре квартиры по семь комнат с местами 
общего пользования – кухней, туалетом, коридо-
ром. Но, как считается, благоустроенный. «Чего 
вам еще надо, – говорят коммунальщики, – есть 
центральное отопление, горячая-холодная вода, 
электричество. Вот и платите за удобства сполна». 
У жильцов свой резон: «Крыша протекает, горячая 
вода с перебоями, санузлы ветхие, электропровод-
ка в таком состоянии, что то ли кого убьет током, 
то ли дом сгорит, места общего пользования не 
убирают, дворник появляется на территории как 
по праздникам. И газ отрезали восемь лет назад, 
а коммунальщики мурыжат с документами о при-
знании нашего дома негазифицированным для 
установления льготного тарифа за электричество. 
Так за что платить?».

 «А не будете платить, не расплатитесь с долгами, 
– парируют коммунальщики, – так мы не только 
не будем решать ваши проблемы, но и вообще в 
бараний рог свернем. Вы с вашими долгами – как 
кость в горле».

Можно понять коммунальщиков, терпящих се-
рьезные убытки из-за неплатежей. Можно понять 
и жильцов «коммунального многоквартирного 
гетто», вынужденных оплачивать жилищные и 
коммунальные услуги на уровне действительно 
благоустроенного жилья. Но тарифы – это реаль-
ность, от которой никуда не уйти. Можно сократить 
расходы на квартплату, например, установив 
водомеры, выписав из своих комнат «мертвые 
души», за которых люди платят годами, добившись 
установления льготных тарифов на электроэнергию 
как на негазифицированный жилой фонд.

– Все решаемо, выполнимо, – говорит Констан-
тин Щепеткин, записывая в блокнот вопросы жиль-
цов. – Но я их буду решать, когда оплатите долги. 
А не нравится, как мы работаем – ищите другую 
управляющую компанию. Могу вам в этом даже 
помочь. Но ваши долги мы все равно взыщем, в 
том числе и через суд.

Убежден, что сегодня и жильцы, и коммунальщи-
ки находятся в одной лодке, с тяжким трудом про-
бирающейся через рифы коммунальных реформ. 
Их диалог должен быть в любом случае конструк-
тивным, без элементов коммунального шантажа. 
У каждого свои проблемы и возможности. Так 
неужели сложно пойти людям навстречу? Скажем, 
составить индивидуальные графики погашения 
долгов, а не требовать подчас невозможного «все 
и сейчас» – стоя у электрорубильника? Тем более, 
что большинство должников, как удалось выяснить, 
к их оплате готово 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 

В доме киНо прошел фестивальный показ 
кино только для тех, кто готов к трудным 
истинам.

Широкоформатный экран Дома кино «Совре-
менник» еще такого сам не видел и другим 
не показывал – это достоверно! Несмотря 

на то, что в его активе есть даже «неправильное» 
кино. Но фильмы, демонстрировавшиеся 20 октя-
бря, и в эти рамки не вписываются. Благодаря 
депутату городского Собрания Андрею Старкову, 
всегда готовому поддержать все позитивное и 
новое, а также проекту «Мужские игры красоты и 
доблести», состоялся показ фильмов-призеров IV 
Московского международного кинофестиваля «Кино 
без барьеров». 

О чем оно? Какие «барьеры»? Лучше, чем пред-
седатель жюри кинофестиваля Александр Митта, 
не ответишь: «Этот фестиваль про инвалидов, но 
не для них. Он для нас, чтобы показать, как люди 

добиваются того, что нам дается задаром. Там все 
– правда».

Большинство из нас пугает новое, неизведан-
ное. Поэтому аудитория в кинозале оказалась 
немногочисленная – участники проекта со своими 
друзьями, организаторы и члены правобереж-
ной организации инвалидов. Не так много, как 
хотелось бы, но для первого раза неплохо. И то, 
что ни один не покинул зал, говорит о многом. 
Духовное очищение – вот что каждый зритель 
испытал в тот день.

Нет смысла пересказывать фильмы, их надо 
смотреть, пропустить через сердце. Их герои – 
реальные люди – делятся мыслями, переживания-
ми, желаниями. Простыми желаниями – ощущать 
себя на равных с окружающими: «Не надо нас 
жалеть, не надо относиться к нам как к детям. 
Мы такие же, как вы». Добавим: они во многом 
лучше нас и сильнее – это точно. Тут задумаешь-

ся: как легко тебе все дается в этой жизни, а ты 
еще жалуешься!

Показ фильмов кинофестиваля «Кино без ба-
рьеров» стал вторым этапом социальной части 
«Мужских игр красоты и доблести». Участники про-
екта Аурелии Эсмонд, молодые здоровые парни, 
несколькими днями ранее приняли участие в акции 
«Звезда в коляске». Она и показала внутреннюю 
красоту парней, участников игр, раскрыла красоту 
их души. 

Уверен: фильмы заставили каждого в зале заду-
маться над собственной жизнью. После фестиваля 
зрителю трудно быть прежним. Он станет лучше 
– добрее, терпимее, целеустремленнее. Потому 
что у него нет и половины тех препятствий к осу-
ществлению своей мечты, которые есть у героев 
фильмов 

АЛЕКСЕЙ РОГАЛИН, 
организатор социальной части проекта 

«Мужские игры красоты и доблести»
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