
В соотВетстВии с распоряжени-
ем главы города евгения Карпова 
предпримут меры для обеспечения 
бесперебойной работы водоснаб-
жения, энергетики и транспорта 
Магнитки. 

В муниципальных организациях повы-
шенное внимание планируется уделить 
противопожарной безопасности. Будет 

обеспечена усиленная охрана крупных 
инженерных объектов, электроподстанций, 
котельных, водоочистных сооружений и 
насосных станций. Во многих городских 
предприятиях утверждены графики дежурств 
инженерно-технических работников и ава-
рийных бригад.

Всю информацию о возможных внештат-
ных ситуациях направят в единую дежурно-
диспетчерскую службу города по телефону 
20-60-20.

В предпраздничные и праздничные 
дни составлен график работы почтовых, 
банковских служб, стоматологической и ве-

теринарной 
помощи. От-
деления По-
чты России 
с 1 по 4 и 
7 января от-
дыхают, пя-
того января 
работают с 
8 до 20 ча-
сов, шестого 
– с 8 до 14 
часов без 
перерыва. 

С восьмого по десятое января почтовые от-
деления работают по графику будних дней, 
11 января – по субботнему.

Филиалы Кредит Урал Банка 31 декабря 
работают с 9 до 12 часов, 6 января – с 9 до 
18 часов, 5, 9, 10, 11 января – с 9 до 19 ча-
сов. С 1 по 4, 7 и 8 января у КУБа нерабочие 
дни. Отделения Сбербанка 31 декабря будут 
работать с 9 до 14 часов, 6 и 10 января с 
10 до 17 часов. С 1 по 5 и с 7 по 9 января 
Сбербанк отдыхает.

В стоматологической поликлинике № 3 
канун Нового года – обычный рабочий день. 
До 11 января в поликлинике будет работать 
дежурный врач: с восьми часов утра до по-
ловины второго и с восьми часов вечера 
до семи утра. Заметим, это единственная 
государственная стоматология, в которой 
будет принимать дежурный врач.

На дому скорую ветеринарную помощь 
в праздничные дни оказывать не будут. 
Однако если ваш питомец полакомится 

мишурой или дождем с елки, и у него 
начнется несварение желудка или же он 
просто заболеет, вы можете привезти 
его в государственную ветинспекцию по 
улице Уральской, 162 уже второго января 

с 9 до 14 часов. Далековато? Пожалуйста! 
Ветеринары частных клиник по улицам До-
менщиков, 5 и Комсомольской, 7 начиная 
со второго января примут вашего любимца 
с десяти утра до пяти вечера 
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МП «ЖРЭУ № 1» 21-03-34
МП «ЖРЭУ № 2» 31-47-21, 35-19-65
МУП «ЖРЭУ № 3» 30-88-11, 30-86-33
МУП «ЖРЭУ № 4» 48-25-89, 49-10-66
МУП «ЖРЭУ № 5» 21-27-32 (электроэнергия)
МУП «ЖРЭУ № 6» 22-01-09, 22-04-69
МП «трест «Водоканал» 23-25-25, 24-03-25
МП «трест «теплофикация» 34-28-22, 34-28-23
МП «Горэлектросеть» 29-30-92, 22-77-97, 29-30-91, 29-30-90
МП «Лифт» 34-89-65
ОАО «Челябинскгазком» 04, 37-81-71
ГАИ 24-01-43
МП «МПАтП-1» 34-11-01

ООО «тЖХ» 31-82-00

МУП «Спецавтохозяйство» 49-65-01, 49-07-57

МП «ДРЭП» 20-80-77

трест «Электротранспорт» 34-72-01

Список телефонов аварийных и диспетчерских служб города

В предноВогодние дни горожане 
массово получают от управляющих 
компаний извещения такого содер-
жания: «доводим до вашего сведения, 
что с 1 января 2009 года потребители 
коммунальных ресурсов переводятся 
на прямые расчеты с энергоснаб-
жающими предприятиями через ооо 
«Энергосбыт».

Далее потребителям энергоресурсов пред-
лагается расторгнуть старый договор с управ-
ляющей компанией и заключить новый – уже 

с ООО «Энергосбыт». Предполагается, данная 
контора будет посредником между жильцами и 
энергоснабжающими предприятиями. Сотруд-
ники новой конторы, в частности, намерены 
снимать показания тепловых счетчиков. И, 
вероятно, вскоре попросят у тех же жильцов 
дополнительную плату за свои услуги. то есть 
к традиционному росту тарифов ЖКХ после 
Нового года можно получить еще один «сюр-
приз».

Должны сообщить, что ООО «Энергосбыт» 
как коммунальной структуры не существует. 
На минувшей неделе ее пытались создать: этот 
вопрос комитет по управлению имуществом 

городской администрации вынес на утвержде-
ние депутатской комиссии по муниципальной 
собственности и земельным отношениям. 
Однако депутаты категорически не одобрили 
такую реформу. Значит, подписавшие пред-
ложенный договор жители с 1 января могут 
оказаться вообще без тепла. тем не менее, 
письма горожанам продолжают поступать. 
А в нашу редакцию звонят обеспокоенные 
жильцы.

Мы обязательно разберемся с этой стран-
ной ситуацией и расскажем о результатах на 
страницах «Магнитогорского металла» 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Рождество  
Христово
7 янВаря православная россия отме-
чает второй по значимости после пасхи 
праздник – рождество Христово. 

В этот день мы вспоминаем событие, на тысяче-
летия определившее ход человеческой истории.

Настолько важно было рождение Христа-
Мессии, что этот день стал новой точкой отсчета 
времени – в эти дни мы встречаем 2009 год от 
Рождества Христова.

Так какой же смысл мы видим в рождении 
младенца Христа? 

Именно это событие в корне изменило весь мир: 
до Рождества он был одним – после Рождества 
получает духовное обновление. Христианство 
дает человеку совершенно иное мироощущение, 
новые духовные ценности, отныне именно с 
Рождества Христова людям возвращается право 
называться детьми бога. Дается надежда, что бог 
действует в нашей жизни, что он небезучастен 
ко всему, что происходит с нами. Он входит 
в историю, сам живет среди людей, проходит 
все трудности и скорби простой человеческой 
жизни. Ведь рождение младенца Христа было 
не в царском дворце, не в богатых палатах, а в 
пещере, где пастухи укрывали свой скот. Вся его 
жизнь вселяет уверенность, что с нами, земными 
людьми, бог: всякое человеческое страдание и 
боль – его страдание и боль. Ведь ценой своей 
жизни Христос освобождает нас от нравственного 
зла. И всякий, кто следует за ним, кто обращается 
к нему, получает по своей вере просимое: прежде 
всего – духовную свободу возвышаться над своей 
поврежденной человеческой природой – быть 
личностью и поступать, как велит наша совесть, 
а не как этого требует наш эгоизм. 

Праздник Рождества Христова особо любим в 
России, потому что это светлый праздник вхожде-
ния бога в историю человечества – день усыновле-
ния через богомладенца всех людей самому богу. 
Традиция встречи этого праздника возрождается 
в России. Те, кто желает встретить Рождество 
Христово, как это было принято с древности, 
должен посетить в этот день храм – поклониться 
рожденному богомладенцу. 

В городе праздничные службы пройдут во 
всех храмах в ночь с 6-го на 7-е января: ровно в 
полночь начнутся Рождественские литургии. В 
сам день праздника храмы будут открыты для 
всех горожан.

Народные  
колядки
11 янВаря в 15.00 в драматическом 
театре имени а. с. пушкина впервые 
в городе пройдет рождественский кон-
церт духовной музыки. 

В праздничной программе прозвучат произведе-
ния лучших русских композиторов в исполнении 
большого хора храма Вознесения Господня. Также 
на концерте будут представлены рождественские 
народные колядки – зрители смогут познако-
миться с православными традициями встречи 
Рождества Христова. На празднике состоится 
презентация первого диска духовной музыки от 
хора Свято-Вознесенского храма. 

Концерт адресован не только тем, кто имеет 
интерес к значительному пласту русской культуры 
– православной духовной музыке, но и всякому 
человеку, желающему узнать свои духовные корни 
и ищущему альтернативу материально-бытовой 
серости обыденной жизни. Придя на концерт, вы 
сможете прикоснуться к исконными традициям 
встречи Рождества Христова.

Билеты можно приобрести в кассах драма-
тического театра, а также в храме Вознесения 
Господня.

Слет  
Дедов Морозов
10 янВаря в горнолыжном центре «аб-
заково» состоится новогодняя феерия 
«слет дедов Морозов».

Если вы когда-то зарыли в себе талант перево-
площения – время его откапывать, это ваш день! 
Повеселиться на морозе с друзьями, переодетыми 
в волшебных дедов, – что может быть лучше? А 
представьте, как будут рады ваши дети, увидев 
воочию огромное количество любимых ново-
годних персонажей. К тому же, всем, кто будет 
переодет в костюм Деда Мороза, услуги подъ-
емника ГЛЦ «Абзаково» – бесплатно!
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