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Конференция

Летопись родного края
В Магнитогорском педагогическом колледже 
прошла научно-практическая конференция.

Традиционная встреча, организованная Магнитогор-
ской епархией и отделом туризма и краеведения «Экопо-
лис», в этом году прошла в обновлённом формате. В VI ре-
гиональной научно-практической конференции «Истоки. 
Духовно-нравственные ценности Южного Урала» приняли 
участие не только старшеклассники муниципалитетов 
Челябинской области и Республики Башкортостан, но и 
исследователи из младших классов. 

Пленарное заседание конференции открыло высту-
пление архиерейского хора Кафедрального собора Воз-
несения Господня. Участников приветствовали секретарь 
Магнитогорской епархии священник Лев Баклицкий, 
директор педагогического колледжа Ольга Леушканова, 
доктор педагогических наук Татьяна Орехова, заведую-
щая отделом природы и экологии краеведческого музея 
Людмила Синягина.

После пленарного заседания ребята разошлись по 
секциям, выявляя лучших знатоков географии, истории, 
культуры малой родины в семи номинациях: «Летопись 
родного края», «Экологическое краеведение», «Родос-
ловие», «Культура и духовность», «Военная история», 
«Историческое краеведение» и «Земляки. Исторический 
некрополь России». 

За победу в номинациях боролись 43 человека. Жюри 
рассматривало работы в разных возрастных категориях. 
Среди лучших: «Зелёный наряд Магнитки» Виктории Ку-
дриной, «Зелёные лёгкие Магнитки» Подины Тарасовой, 
«Улица Валерия Чкалова в Магнитогорске: вчера, сегод-
ня» Дарьи Новиковой, «Исследование чистоты воздуха 
в районе педагогического колледжа методом лихеноин-
дикации» Карины Бердниковой и Анастасии Барановой, 
«Род Афониных в Магнитогорске» Максима Воронина, 
«Тема отношения к людям старшего поколения в фоль-
клоре народов Уральского региона» Евы Дедовой. Среди 
победителей также Карина Бобенко с работой «История 
строительства и проявления сталинского ампира в 
архитектурном облике школы № 55», Леонид Нелюбин 
– «История поискового движения в Магнитогорске», Аза-
лия Хадиева – «Мой земляк генерал Кусимов», Вероника 
Лапаева – «Эвакогоспитали города Магнитогорска». 

Все победители получили памятные призы от Магнито-
горской епархии, которые им пригодятся в дальнейшей 
научно-исследовательской деятельности. 

Масленица

Вкусно и весело
В Правобережном районе отметили Масленицу. 

Организатором праздника выступили администрация 
Правобережного района и депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Валерий Колокольцев. 

Традиционные хороводы, народные песни и вкусное 
угощение – непременные атрибуты любимого празд-
ника. 

– Помню, бабушка ещё рассказывала, как в её время 
праздновали Масленицу, – вспоминает председатель КТОС 
124-го микрорайона Валентина Журавлёва. – Как стояла 
у жаркой печи, выпекала крендели да калачи. И вот эти 
праздники возродились. Как тут не прийти на ум народ-
ным словам: «Пришла к нам Масленица, принесла блинов 
да маслица». Этот праздник для округа уже традиция. 
Здесь собираются все от мала до велика, поскольку этот 
народный праздник не имеет возрастных границ. 

Масленица – это встреча весны. А чтобы её достойно 
встретить, нужно громко проводить зиму. Ребятня и 
взрослые с удовольствием поддерживали в этом сказоч-
ных героев – Емелю и скоморохов. А потом плели косу 
весне, защищали солнце и, конечно, угощались яркими, 
ароматными, вкусными блинами. 

Жители дома № 84/2 теперь не 
будут бояться сумерек. 

В рамках программы «Светлый го-
род» с начала марта специалисты АО 
«Горэлектросеть» восстанавливают 
наружное освещение на внутриквар-
тальных территориях. 

Напомним, что по поручению главы 
города составлен план по восстанов-
лению освещения во дворах. Сначала 
коммунальщики взялись за хоккейные 
коробки – по плану необходимо вос-
становить 39 объектов, работы продол-
жатся и в летний период.  Восстановле-
ние предполагает ремонт и установку 
ограждений, обрезку деревьев, за-
слоняющих мачты освещения, монтаж 
воздушных линий и опор, установку 
дополнительных светильников. 

Специалисты Горэлектросети 
обещают, что светлее станет 
во всём городе

По заявкам жителей и с учётом пред-
ложений районных администраций 
определены участки и объекты, где 
нужно в первую очередь провести все 
необходимые мероприятия по капи-
тальному и текущему ремонту линий 
наружного освещения. Предстоит 
сделать немало, больше всего жалоб 
на проблемы с освещением у жителей 
посёлков, а также левобережной части 
города, где сети довольно старые. В 
планах энергетиков не только вос-
становительные работы, но и монтаж 
новых линий наружного освещения. 

Работа по одному из обращений го-
рожан и была проведена у дома № 84/2 
по проспекту Ленина.

– Два фонаря возле дома долгое 
время не работали, – объяснил началь-
ник участка уличного освещения АО 
«Горэлектросеть» Юрий Токмянин. – 
В своё время, похоже, когда дом, а он 
кооперативный, только построили, 
освещение от него и запитали. Потом 

этот источник, видимо, прикрыли 
– отключили от домовых сетей. Те-

перь к столбам протя-
нули новую линию и 

присоединили эти 
два светильника к 
системе городско-

го наружного осве-
щения. Теперь они 

будут включать-
ся автоматически 
вместе с уличными 
фонарями. Есть и 
другие адреса с та-

кими же бесхозными светильниками, 
где в ближайшие дни будут выполнены 
аналогичные работы. Жители домов 
№ 15 и 17 по улице Сталеваров, № 136 
по улице Суворова, № 130 по улице 
Мичурина смогут оценить восстанов-
ленное освещение в своих дворах. 

К слову, сообщить о негорящих 
лампах во дворах можно в управление 
жилищно-коммунального хозяйства, 
районные администрации. Сведения 
будут переданы в Горэлектросеть, и 
проблема с освещением решится. 

 Ольга Балабанова

В 2018 году администрацией 
Магнитогорска проведена 
большая работа по украшению 
города праздничной иллюми-
нацией.

– Смонтировано 517 светодиодных 
консолей по проспекту Ленина, улице 
Зелёный Лог, вдоль Александровского 
сада и мостовых переходов, – рассказал 
заместитель главы города по город-
скому хозяйству Юлий Элбакидзе. – 
Светодиодной лентой оформлено 216 
кронштейнов. По проспекту Ленина 

гирляндами были украшены более 
140 деревьев. В центральном ледо-
вом городке «выросло» два десятка 
светодиодных деревьев, установлены 
световые прожекторы. Светились раз-
ными огнями куранты, переливался 
изящный шар в форме ёлочной игруш-
ки. Часть этой красоты останется на 
площади на протяжении всего года. 
В частности, речь идёт о многоре-
жимной подсветке граней городских 
часов. Более пятидесяти режимов, ко-
торые при желании можно дополнять. 
Часть из них оставят на праздники, а 

в будни куранты подсвечиваются в 
сдержанном статичном режиме. Аллею 
из подсвеченных деревьев оставили 
до торжеств, посвящённых 90-летию 
города. 

Горожанам световое преображение 
города пришлось по душе, поэтому в 
2019 году коммунальщики планируют 
оформить ещё около двухсот объектов. 
На это выделено около 40 миллионов 
рублей. Запланированы ремонт 37 
участков линий наружного освещения, 
замена 52 километров провода и 1150 
светильников. В первую очередь рабо-
ты пройдут на участках с оживлённым 
движением транспорта и большим 
количеством пешеходов. 

Острый вопрос

Благоустройство

Благоустройство

Жительница Магнитогорска 
опубликовала в социальной 
сети фотографию, на которой 
газ на плите горит оранжевым 
пламенем.

Комментаторы успокаивают женщи-
ну: у всех так. Недоумевают, мол, «до-
копаться» не до чего? А ещё советуют: 
чтобы газ горел нужным цветом, надо 
включить увлажнитель воздуха. «ММ» 
показал фотографию специалистам 
АО «Газпром газораспределение Че-
лябинск» – женщина правильно «до-
копалась», и увлажнитель не поможет.

В службе объяснили, что это ненор-
мальное горение газа. Допускается, что 
цвет пламени может и не быть голубым, 
однако единственная «альтернатива» – 
фиолетовые оттенки. Оранжевые же 
всполохи – это следствие неполного 
сгорания газа. Назвали две причины: 
конфорка засорилась или не хватает 
воздуха.

На YouTube много видео, как по-

чистить конфорку «своими руками». 
Снимают крепление стола плиты, под-
нимают крышку, открывают газ, тычут 
куда-то шилом, слышится скрежет ме-
талла о металл. Иными словами, лучше 
вызовите мастера.

Воздуха же не хватает, потому что 
тяга нарушена. Проверьте вентиляци-
онную решётку – пыль скапливается на 
ней в таких количествах, что забивает 
отверстия. Поднесите к решётке лист 

бумаги, и станет ясно, насколько слаба 
тяга и есть ли она вообще. Если чистка 
не помогла, обратитесь в управляющую 
компанию – возможно, засорилась вен-
тиляционная шахта. В дымовых котлах 
и колонках бумажный лист подносят к 
смотровому окну.

Устранить проблему с тягой следует 
не только потому, что голубое пламя 
привычнее оранжевого. В службе 
предупреждают, что угарный газ не-
видим, его нельзя почувствовать. 
Взрослый человек отравится всего от 
трёх вдохов. Концентрация угарного 
газа в воздухе, превышающая 0,1 про-
цента, – смерть в течение часа. 

А если дело не в конфорке и тяге, 
значит, нарушен сам процесс сжига-
ния газа. Служба советует вызвать 
специалиста газовой организации, с 
которой заключили договор на техни-
ческое обслуживание оборудования. 
Он отрегулирует процесс на всех ре-
жимах плиты – и пламя снова станет 
правильным.

Не голубое 
топливо

Светло и празднично

Юрий Токмянин

Правила пользования газовыми приборами
1. Перед тем как готовить, проветрите помещение.
2. Не пользуетесь плитой – закройте кран на газопроводе 

(на трубе).
3. Газ должен загораться во всех отверстиях горелки.
4. Правильное пламя – спокойное, голубого или фиоле-

тового цвета.
5. Нельзя включать горелку и оставлять её без пламени 

дольше 5 секунд, а если так вышло, лучше уже не поджи-
гать, закрыть газ и проветрить помещение.

6. Перед тем как готовить в духовке, откройте дверцу и 
проветрите минимум 3 минуты.

7. Содержите плиту в чистоте, а если лень убирать – счи-
тайте, что играете в русскую рулетку.

Ночь, двор, фонарь


