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ЮРИДИчЕСКАя ГРАмОТНОСТь 
В ВОпРОСАх ЖКх – 
НЕОбхОДИмОСТь

КАК пРЕВРАТИТь 
мАГНИТОГОРСК 
В узНАВАЕмый ГОРОД

 акцент | у россиян появился повод для гордости за свою страну

 Дороги | магнитогорцы недовольны качеством очистки дорог и тротуаров

ВЛАДИСЛАВ РыбАчЕНКО

Четыре года назад после Ван-
кувера российские болельщики, 
да и сами спортсмены, хотели 
побыстрее забыть Белую Олим-
пиаду, как кошмарный сон. 
Сейчас, когда финишировали 
зимние Игры в Сочи, многие 
из них плачут от счастья и… 
неминуемого расставания. На 
церемонии закрытия, как и на 
летней Олимпиаде 1980 года в 
Москве, плакал даже медведь – 
талисман Игр…

В опреки прогнозам, Россия верну-
ла звание ведущей спортивной 
державы мира. Это, действитель-

но, была не только жаркая, зимняя, но 
и наша Олимпиада. Пессимисты, ко-
торых в любом большом деле хватает, 
посрамлены. Совершив впечатляющий 
рывок в последние дни 
Игр, национальная сбор-
ная уверенно победила 
в медальном зачёте как 
по числу золотых, так и 
по общему количеству 
наград, то есть и по тра-
диционной и по амери-
канской системе. В общей 
сложности российские 
спортсмены завоевали 33 медали: 13 
золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых. 
Предыдущий раз олимпийская сборная 
нашей страны возглавила медальный 
зачёт ещё на советском багаже – двад-
цать лет назад на зимних Играх в нор-
вежском Лиллехаммере.

Кроме того, в Сочи российская ко-
манда повторила рекорд сборной СССР 

по количеству золотых наград, зафик-
сированный в 1976 году в австрий-
ском Инсбруке, и установила новое 
достижение по общему числу наград, 
добытых на Белой Олимпиаде.

Настоящей вишенкой на торте, как 
и подобает, стал заключительный день 
Игр. Дело не только в запоминающейся 
и трогательной церемонии закрытия. 
В воскресном мужском масс-старте 
– «королевской» лыжной гонке на 50 
км – весь пьедестал заняли российские 
спортсмены Алексей Легков, Максим 
Вылегжанин, Илья Черноусов – пол-
ный триумф! А через несколько часов 
роскошный финальный аккорд удался 

российскому бобслейному 
экипажу с выдающимся 
пилотом Александром Зуб-
ковым. В День защитника 
Отечества наши спортсме-
ны защитили свою страну 
на спортивных аренах. А 
Зубков, нёсший россий-
ский флаг на церемонии 
открытия и закольцевав-

ший с друзьями по чемпионский четвёр-
ке нашу золотую композицию, разрушил 
сложившийся в последние десятилетия 
миф о том, что знаменосец не выигры-
вает золота на Олимпиаде. Александр 
завоевал в Сочи даже не одну, а две 
награды высшей пробы!

Впору вспомнить имена всех россий-
ских триумфаторов. 

Первое золото XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи принесли России 
фигуристы, победившие в первом в 
истории командном турнире. Золотые 
медали получили Юлия Липницкая, 
Евгений Плющенко, спортивные пары 
Татьяна Волосожар – Максим Траньков 
и Ксения Столбова – Федор Климов, а 
также танцевальные пары Екатерина 
Боброва – Дмитрий Соловьёв и Елена 
Ильиных – Никита Кацалапов. Татьяна 
Волосожар и Максим Траньков побе-
дили потом и в соревнованиях спор-
тивных пар. Третье российское золото 
в фигурном катании добыла Аделина 
Сотникова, принеся стране первую в 
истории олимпийскую победу в жен-
ском одиночном катании.

Три золотых медали завоевал в Сочи 
шорт-трекист Виктор Ан, победивший 
на дистанциях 500 и 1000 метров, 
а также в эстафете на 5000 метров 
вместе с Владимиром Григорьевым, 
Семёном Елистратовым и Русланом За-
харовым. Сноубордист Вик Уайлд стал 
чемпионом в параллельном гигантском 
слаломе и параллельном слаломе. 
Два золота добыли наши бобслеисты: 
Александр Зубков и Алексей Воевода 
победили как в двойках, так и в чет-
вёрках – вместе с Алексеем Негодайло 
и Дмитрием Труненковым. В мужской 
биатлонной эстафете золото сборной 
России принесли Алексей Волков, 
Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко 

и Антон Шипулин. В соревновани-
ях скелетонистов победу одержал 
Александр Третьяков. В последний 
день Олимпиады лыжник Александр 
Легков победил в масс-старте на 50 
километров.

Пожалуй, единственным нашим 
разочарованием в Сочи стала команда 
Зинэтулы Билялетдинова, выбывшая 
из борьбы в четвертьфинале. В эпоху 
СССР без хоккейного золота победа 
нашей национальной сборной на Бе-
лой Олимпиаде считалась неполной. 
Но времена изменились. Последнюю 
строчку из песни Владимира Высоц-
кого «Профессионалы», написанную 
более сорока лет назад, следует от-
редактировать: «А хоккеисты – до 
лучших дней»…

Когда на церемонии открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи 
делегация сборной России появилась 
на стадионе «Фишт» под музыку груп-
пы «Тату» – «Нас не догонят!», многих 
любителей спорта покоробила такая 
находка организаторов. Однако теперь, 
спустя две с половиной недели, хит вы-
глядит не иначе, как пророчеством. Рос-
сия не только организовала и провела 
лучшую в истории Белую Олимпиаду, 
но и безоговорочно – по нарастающей 
мощи – её выиграла. Очень хочется ве-
рить, что страна выходит из Игр другой 
– могущественной, как прежде. Или, 
как минимум, более сильной 
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ЧИтайте В ЧетВерг   По численности студентов МгтУ опередил гарвард

Нас не догнали!

Вниманию жителей Магнитогорска!
26 февраля с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 позДравление

Гордимся 
успехами
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с успеш-
ным завершением XXII зимних Олимпийских Игр. Все 
эти дни мы с волнением следили за выступлениями наших 
спортсменов, болели за них, остро переживали каждый 
момент состязаний. Всем нам особенно приятно, что до-
стойный вклад в копилку олимпийских наград российской 
сборной внесли южноуральские спортсмены.

Мы гордимся успехами наших олимпийцев, которые 
впервые за много лет обеспечили нашей стране первен-
ство в медальном зачёте. Это наш общий успех, основой 
которого стали стремление вперёд, ежедневные упорные 
тренировки, вера в собственные силы, поддержка родной 
страны и области.

Болельщики и любители спорта Челябинской области 
верят в мастерство и мужество южноуральских спортсме-
нов. С волнением ожидают от них новых ярких побед. С не-
терпением ждут их возвращения на Южный Урал, который 
достойно встретит своих спортивных воспитанников.

Желаю нашим спортсменам, тренерам и всем южно- 
уральцам новых успехов, здоровья, удачи и благополу-
чия!

Борис ДУБрОВСкИй, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

 «автолёД-2014»

Весна 
начнётся с гонок
говорят, мороз машине не помеха. Однако людей 
следует беречь. Поэтому анонсированные на 
22 февраля «адреналиновые» гонки на легковых 
автомобилях «автолёд-2014» перенесли ровно на 
неделю.

Квалификационные заезды, как и планировалось, 
состоялись в минувшую пятницу. Но в связи с тем, 
что к концу прошлой недели на Южный Урал пришли 
крепкие морозы, организаторы соревнований – спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» и некоммерческое партнёрство 
«МагВД» – приняли решение провести финальный этап 
традиционных зимних соревнований по автоспорту на приз 
газеты «Магнитогорский металл» в субботу, 1 марта.

Напомним, гонки пройдут на ледовой трассе ЧСОУ 
СК «Металлург-Магнитогорск», расположенной между 
Центральным катком и рекой Урал. В этом году они 
получили статус открытого Кубка ОАО «ММК» и вновь 
посвящены Дню защитника Отечества. Одновременно 
гонки станут третьим этапом чемпионата города. 
Торжественное открытие соревнований – в 11 часов. 
Первый день весны обещает быть жарким!

заключительный день 
белой Олимпиады 
в Сочи 
стал настоящей 
вишенкой на торте

рУБлей
525

Такую сум-
му соста-
вила сред-
няя  стои-

мость обеда 
в олимпийском пар-
ке на Играх в Сочи.

мИхАИЛ СКуРИДИН

Обильные сне-
гопады в сере-
дине февраля 
вновь обнажили 
давнюю город-
скую проблему 
очистки дорог от 
снега.

М
агнитогорцы, 
пешеходы и ав-
томобилисты, 

жалуются на крайне 
низкое качество уборки 
снега. Одних не устраи-
вают заметённые сне-
гом тротуары, других – 
глубокие колеи, наледь 
и значительное сужение 
проезжей части.

По информации за-
местителя директора 
МБУ «ДСУ» Павла 
Щербакова, дорожники 
максимально полно ис-
пользуют все ресурсы 
для борьбы со снегом. 
Акцент сделали на 

уборку в ночное время, 
когда на дороги выво-
дят больше тридцати 
единиц техники. Но и 
днём чистят: в среднем 
работает 20–25 машин и 
тракторов.

Ежедневно видим 
подтверждение того, 
что этого явно недоста-
точно: после каждого 
обильного снегопада 
даже центральные ули-
цы города надолго за-
валены снегом. О вто-
ростепенных дорогах 
и внутриквартальных 
проездах вообще го-
ворить не приходится. 
Зона ответственности 
такова: центральные 
улицы и дороги, а также 
внутренние проезды 
городского значения 
в порядке должно со-
держать МБУ «ДСУ». 
Такие показательные 

примеры, как нечище-
ные проезды проспекта 
Карла Маркса, лучше 
всего свидетельствуют: 
не справляются дорож-
ники со своей задачей. 
Не лучше ситуация и 
в посёлках. Причина 
в нехватке техники и 
сильной изношенности 
той, что есть. Хотя в 
самом МБУ «ДСУ» эту 
тему предпочитают не 
комментировать.

Дороги внутри жи-
лых массивов обязаны 
чистить местные управ-
ляющие компании. Как 
им это удаётся, горожа-
не прекрасно видят еже-
дневно. В подавляющем 
большинстве чистят 
очень редко. Зачастую 
снег сгребают в боль-
шие кучи и подолгу не 
вывозят. И это тоже не 
помогает обеспечению 

безопасной ходьбы и 
езды. А если, не дай 
бог, пожар или сроч-
но необходима скорая? 
Спецмашинам придётся 
путешествовать по за-
снеженным дворам, где 
не разъехаться?

Городская Госавто-
инспекция с начала 
года вынесла 70 пред-
писаний дорожникам 
на неудовлетворитель-
ную очистку улично-
дорожной сети от снега. 
Это больше полови-
ны всех предписаний. 
Также оформлен один 
протокол в отношении 
должностного лица, не 
выполнившего требо-
вание ранее выданного 
предписания.

Радует только то, что 
недолго терпеть оста-
лось – скоро всё рас-
тает 

Чисто там, где чистят
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Безграничный  
потенциал
Председателю общественной палаты г. Магнито-
горска, профессору, доктору философских наук 
Валентину Федоровичу Романову.

Уважаемый Валентин Фёдорович! Поздравляю вас с 
днём рождения. Желаю вам доброго здоровья, активного 
долголетия, успешного осуществления профессиональ-
ных, общественных, личных планов, всеобъемлющей 
реализации вашего безграничного потенциала лидера, 
творческого человека, гражданина.

Виктор РашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк»

 горсобрание

Вакантное место
Сегодня депутаты МГСД рассмотрят пятнадцать 
вопросов. Пленарное заседание начнётся с от-
чёта главы города Евгения Тефтелева о работе в 
2013 году.

Кроме того народные избранники намерены утвердить 
изменения в положение о бюджетном процессе, в при-
ложение к положению о наружной рекламе, принять 
решение о льготах на проезд в общественном транспорте 
в 2014 году. Также депутаты утвердят новую редакцию 
положения о территориальном общественном самоуправ-
лении, скорректируют реестр мероприятий по наказам 
избирателей на текущий год. Изменения затронут ряд 
других городских нормативных документов.

Одной из интриг пленарного заседания станет из-
брание заместителя председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов: в связи с переходом 
Ивана Сеничева на работу в правительство Челябинской 
области этот пост стал вакантным.

 медалисты

Встретят  
по достоинству
Челябинск готовится встретить серебря-
ную медалистку зимней олимпиады в 
Сочи-2014 конькобежку ольгу Фатку-
лину, которую называют «уральский 
метеорит». ожидается, что в 
аэропорту у трапа её встретит 
руководство области во гла-
ве с врио губернатора Бори-
сом Дубровским, сообщает  
информагенство «URA.Ru».

За медаль Игр-2014 Оль-
га Фаткулина получит достой-
ные награды.Фонд поддержки олимпийцев обещал  
2,5 млн. серебряным призёрам 1,7 млн. – бронзовым,  
4 млн. – золотым, власти Челябинской области выплатят 
2 млн. рублей (1 млн. полагался за бронзу, 3 – за золо-
то). Аналогичную премию обещали выписать тренеру 
спортсменки. Кроме того, все медалисты получат по 
новому автомобилю. Ещё по 300 тыс. рублей получат от 
руководства региона все участники Олимпиады в Сочи, за 
исключением хоккеистов, чьи заработки несопоставимы 
с доходами остальных спортсменов.

 детсад

Помогут частники
Домашние детсады Челябинской области смогут 
получить лицензии. Роспотребнадзор утвердил 
правила организации дошкольных учреждений в 
квартире или частном доме.

В такую мини-группу можно принимать ребятишек в 
возрасте до восьми лет, главное, чтобы в игровой ком-
нате на каждого приходилось не менее двух квадратных 
метров. Кроватки для сна и столики для еды должны 
соответствовать возрасту и росту ребятишек. Предусмо-
трены ежедневная влажная уборка, личное постельное 
бельё и даже персональный горшок для каждого ребёнка. 
Это лишь некоторые из условий, определённых новыми 
санитарными правилами и нормами для организации 
дошкольных групп в жилых помещениях. Документ уже 
утверждён Роспотребнадзором.

– После вступления в силу нового СанПиНа по жилым 
помещениям частные мини-садики станут развиваться 
более активно. Будут созданы условия для активного 
сокращения очередей в детские сады. Это палочка-
выручалочка для тех муниципалитетов, где срок ожида-
ния составляет 3–4 года, – комментируют в региональном 
министерстве образования и науки. – Кроме того, с  
1 января 2014 года улучшены финансовые условия для 
создания таких дошкольных групп – они могут получать 
такую же денежную поддержку из региональных ис-
точников, что и муниципальные детские сады. Главное 
условие для этого – наличие лицензии на ведение об-
разовательной деятельности, а новый СанПиН как раз 
делает возможным её получение.

 лента новостей
■ Более тысячи молодых семей ждут решения квар-

тирного вопроса по федеральной целевой программе 
«Жилище». Участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» в Магнитогорске признаны 1129 
человек. В 2013 году социальная выплата была предостав-
лена 35 молодым семьям. Размеры социальных выплат 
колеблются от 366 тысяч рублей до 549 тысяч. Зависят от 
количества членов семьи.

■ Все более актуальной проблемой в Магнитогорске 
становятся задолженности горожан перед банками. 
За 2013 год горожане получили более 68 тысяч кредитов. 
Общая сумма составила 14,8 миллиарда рублей. Причём 
в 2012 году и количество кредитов, и их сумма были зна-
чительно ниже. Наибольший рост наблюдается в сфере 
потребительского кредитования – на 95 процентов по 
сравнению с 2012 годом. Количество оформленных ипотек 
увеличилось на 3 процента, автокредитов – на 30.

■ Продолжает расти фонд заработной платы на 
средних и малых предприятиях Магнитки. В 2013 году 
он достиг 48 миллиардов рублей. Средняя зарплата на 
крупных и средних предприятиях на 1 декабря 2013 года 
превысила 30 тысяч рублей. Увеличилась по сравнению с 
2012 годом почти на три процента. Специалисты отмечают, 
что магнитогорские показатели в этой сфере – самые вы-
сокие по Челябинской области. Причём город опережает 
по уровню зарплат в том числе и Челябинск.

■ Более ста пяти миллионов рублей не заплатили 
магнитогорцы за жилищно-коммунальные услуги в 
2013 году. Общая задолженность горожан – более 712 
миллионов рублей. Ежегодно недоплаты составляют от 16 
до 28 процентов. 2013 год считается довольно успешным. 
Ведь платежи за жилищно-коммунальные услуги собраны 
более чем на 97 процентов. Наибольший прирост долгов 
был отмечен в 2011 и 2012 году.

■ В 2013 году 2000 учащихся из 40 школ города 
прошли тестирование на употребление наркотических 
веществ. Положительных результатов не выявлено. 37 
учащихся отказались от проведения тестирования.

 Постоянная бдительность – такова цена свободы. Томас Джефферсон
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Система электронного 
доступа обеспечивает 
безопасность  
и укрепляет  
дисциплину 

 режим | меры безопасности в школе – один из самых обсуждаемых в обществе вопросов

 пьянству – бой!

ольга БалаБаноВа

Депутаты Государственной Думы 
решили заняться разработкой 
мер безопасности российских 
школьников – планируется соз-
дать рабочую группу, которая 
выдвинет по этому поводу кон-
кретные предложения. Причина 
обращения к этой теме лежит на 
поверхности – недавняя трагедия 
в одной из московских школ. 

П
редседатель комитета по об-
разованию Вячеслав Никонов, 
один из инициаторов проекта, 

предлагает ввести в концепцию педа-
гогического образования компонент, 
связанный с физической безопасно-
стью учащихся. Потребуется решение 
целого комплекса вопросов: это и со-
вершенствование системы охраны об-
разовательных учреждений, и хорошо 
развитая психологическая служба, и 
административная борьба с агрессив-
ностью виртуальной среды, где под-
ростки проводят немало времени. 

Конечно, психологи в школе есть, 
но они в лучшем случае – диагносты. 
А содержимое Интернета и допуск к 
нему детей – это вообще прерогатива 
не местных, а федеральных властей. 

Зато обеспечить безопасность детей в 
школе  вполне могут на местах. 

Например, школа № 5 одной из пер-
вых установила электронную систему 
допуска. 

– Вопрос безопасности учеников 
считаем одним из приоритетных, – 
пояснила педагог-организатор Ксения 
Терентьева. – В прошлом году при-
няли участие в городском проекте 
«Школьная карта» вместе 
с Кредит Урал Банком. В 
рамках этого проекта обе-
спечивается пропускной 
режим с помощью системы 
терминалов. Целый год 
возможность установления 
этой системы обсуждалась 
на классных собраниях с 
родителями. Администрация школы 
и представители банка объясняли, 
как это будет работать. Главный страх 
родителей – остаться без доступа в 
школу – грамотные объяснения раз-
веяли. И сегодня многие мамы и папы 
отмечают, что внедрённая система не 
только обеспечивает безопасность, но 
и повышает дисциплину, порядок в 
школе. Ещё один неоспоримый плюс 
системы – услуга смс-оповещения – 
родители всегда могут быть в курсе, 
во сколько ребенок вошёл и вышел 

из школы. Смс-уведомление – дело 
добровольное, подключается по жела-
нию родителей. Электронный пропуск 
даёт и другие преимущества: он может 
использоваться как дебетовая карта, 
на средства которой ребёнок распла-
чивается в столовой, в транспорте и 
магазине. Суточный лимит на карте 
устанавливают родители. Это тоже 
безопасность, поскольку у ребенка 

нет с собой наличных, да и 
лишнего он не потратит. 

Как обеспечить безопас-
ность своих воспитанни-
ков, в какой-то мере решает 
руководство школы, но 
многое зависит от финан-
совых возможностей. 

– Хочу заметить, что 
устанавливаемая система не несёт 
охранной функции, это всего лишь 
ограничение доступа, контроль за тем, 
чтобы никто посторонний без причины 
не ходил по школе, – рассказал от-
ветственный за комплексную безопас-
ность образовательных учреждений 
управления образования администра-
ции города Владимир Поляков. – На 
территорию могут проходить учителя, 
ученики и их законные представи-
тели – родители, опекуны, правда, с 
ограничением во внеурочное время. 

По понятным причинам последнее 
время требования к допуску во многих 
школах, детских садах и учреждениях 
дополнительного образования уже-
сточаются. И это ни в коем случае не 
направлено на ограничение интересов 
детей. Думаю, родители это понимают. 
Чтобы контролировать, кто, когда и с 
какой целью зашёл, порой достаточно 
посадить при входе пенсионера, кото-
рый будет дотошнее любой нанятой по 
желанию родительского комитета охра-
ны. Эту же миссию может выполнять и 
дежурный администратор…  

По большому счёту, ограничение 
должно касаться не только входа в 
здание, но и на территорию – по тако-
му принципу работают многие школы 
в других городах. Нельзя заезжать 
во двор школы или детского сада на 
личном транспорте – во многих образо-
вательных учреждениях это прописано 
в локальных актах, касающихся вну-
треннего режима, противопожарной и 
антитеррористической безопасности. 

Два года назад администрация и го-
родское Собрание выделили средства 
для установления систем видеонаблю-
дения. В настоящее время все школы 
оборудованы камерами – как наруж-
ными, так и внутренними, от десяти 
до тридцати – в каждом учреждении. 
Частично такая система установлена в 
детских садах, но в основном на вход-
ных группах.  

Турникеты, наподобие того, что 
установлен в школе № 5, есть и в школе  
№ 6, многопрофильном лицее, ряде 
других учреждений. Они устанавлива-
ются на внебюджетные средства. 

– Что касается образовательных 
учреждений, то здесь нужно говорить 
о безопасности в комплексе, – считает 
Владимир Поляков. – Это должны быть 
и занятия с детьми о том,  как вести 
себя в чрезвычайных ситуациях. И та-
кие уроки проводятся. А ещё –  два раза 
в год  учебная эвакуация. Тренировки 
по заданному сценарию дают свои 
результаты: в декабре, когда в школе 
№ 12 случилось возгорание из-за за-
мыкания электроприбора, всех детей 
безо всякой паники вывели из здания 
за две минуты. 

Ну и, конечно, нельзя не сказать 
ещё об одной стороне безопасности, 
особенно в свете того, что случилось 
в московской школе. Это воспитание 
у подростков гражданской позиции: 
определённых нравственных принци-
пов, понимания ценности человеческой 
жизни. Можно ставить какие угодно за-
слоны и ограничения, но если ребёнок 
не понимает элементарных 
моральных норм общества, 
все усилия будут напрас-
ны 

Стой, кто идёт?!

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Все работники предприятий «Северстали» в 
Череповце теперь обязаны перед выходом на 
смену проходить тестирование на алкоголь. 
Пожалуй, впервые в России подобная мера 
стала массовой, коснувшись 35 тысяч человек, 
отмечает «Российская газета».

По словам гендиректора металлургического ком-
бината Сергея Торопова, вся процедура занимает  
15 секунд: проходя через КПП, человек обязан про-
сто выдохнуть в прибор. Предельно допустимой 
нормой алкоголя в крови договорились считать 0,3 

промилле. Если больше – грозит увольнение. Но пре-
жде сотрудник в течение двух часов должен пройти 
медосвидетельствование в любой из поликлиник, 
где есть аттестованный врач-нарколог. Опровергнуть 
наличие алкоголя в крови может лишь лабораторный 
анализ.

Поначалу для борьбы с пьянством на проходных 
были выставлены сотрудники ЧОПа, в чьи обязан-
ности входила выборочная «визуальная проверка». 
В прошлом году им на смену пришла техника: ал-
котестерами были оснащены все КПП, и проверку 
стали проходить все. В этом году приборы установят 

и в административных зданиях, чтобы «сухой закон» 
касался не только рабочих, но и начальников.

На Северстали новшество некоторые восприняли 
в штыки, но администрация была вынуждена дей-
ствовать жёстко после ряда несчастных случаев на 
производстве. Выяснились не только факты прихода 
на рабочее место с похмелья или «под градусом», но 
и случаи тайной продажи спиртного прямо на про-
изводстве.

Сейчас большая часть задержанных на проходной 
– сотрудники подрядных организаций. Их руководи-
телям выставлены штрафы в несколько миллионов 
рублей.

на проходных появятся алкотестеры

Морковь – один из самых 
ценных и полезных продуктов. 
Морковь – настоящий клад ви-
таминов, особенно полезных 
для детей и людей пожилого 
возраста. 

Как известно, максимальное 
колличество полезных веществ 
и витаминов человек получает 
при употреблении овощей и, в 
частности, моркови в свежем 
виде. 

Как увеличили употребле-
ние свежей морковки , а со-
ответственно и витаминов 
в Европе? Ответ простой, 
голландские селекционеры 
изобрели суперсладкие ги-
бриды моркови «Наполеон» 
и «Нектарин», обладающие 
очень приятным десертным 
вкусом! Эти гибриды быстро 
стали сверхпопулярными у 
садоводов любителей.  Имен-

но эту морковку уплетают 
дети вместо конфет и шо-
колада, с удовольствием 
грызут сладкие морковные 
палочки,наслаждаясь не -
повторимым запоминаю-
щимся вкусом. Из гибридов 
«Наполеон» и «Нектарин» по-
лучается чудесный морковный 
сок насыщенного цвета и 
сладкого вкуса. В натертую 
на тёрке морковь нет необ-
ходимости добавлять сахар, 
вкус и так будет напоминать 
оттенки медового. Данные 
гибриды так же хороши и в 
переработке. Уверенны, что 
гибриды «Наполеон» и «Некта-
рин» станут самыми частыми и 
желанными гостями на вашей 
кухне, ведь по кулинарным 
качествам им нет равных. 

Гибрид «Наполеон» характе-

ризуется ранним урожаем, вы-
соким содержанием сахаров и 
каротина, нежной сердцевиной, 
ярко-оранжевым привлекатель-
ным цветом. Вес корнеплода 
100 гр. Идеально подходит для 
детского питания.

«Нектарин» – новейший де-
сертный гибрид, среднего сро-
ка созревания, плоды ровные, 
гладкие, массой более 200 г, 
хранятся до нового урожая. 
Любимое детское угощение, 
как в свежем виде, так и в 
виде соков. 

Во время ежегодных дегуста-
ций специалисты спорят, одни 
считают лучшим «Наполеон», 
другие «Нектарин». Вырастите, 
попробуйте и  попытайтесь 
определить, какой же гибрид 
считать абсолютным чемпио-
ном вкуса!

Новинка селекций – суперсладкая морковь!

СуперСладкие гибриды моркови 
 «Наполеон» и «Нектарин» представлены  

в садовых центрах «виктория»: ул. комсомольская,  77, 
ул. грязнова, 1, ул.Труда, 22, ул. калмыкова, 16.  

Тел. 45-15-70.
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Первый вице-премьер правительства РФ игорь 
шувалов поручил профильным ведомствам 
определить допустимый уровень нагрузки для 
разных категорий граждан при уплате налога 
на недвижимость так, чтобы он не был излишне 
обременительным.

На совещании у первого вице-премьера особо 
акцентировалось, что налог не должен быть обреме-
нительным или непосильным для граждан. Особенно 
для тех, кто проживает в недорогом жилье, ситуация 
не должна ухудшиться. В связи с этим было поручено 
проработать вопрос о системе льгот по данному нало-
гу. Речь идёт о социальных вычетах на федеральном 
уровне, а также о субсидиях со стороны регионов и 
муниципалитетов.

Отмечалась необходимость разработки инструмен-
тов, которые бы позволили избежать злоупотребле-
ний, когда на одном льготнике, например пенсионере, 
числится несколько элитных квартир. Предлагается 
закрепить норму, согласно которой гражданин из 
льготной категории имел бы право на получение льгот 
лишь по одному объекту недвижимости.

Это совещание не последнее, и работа будет 
продолжена. Ранее Минфин РФ принял решение о 
переносе сроков введения единого налога на недви-
жимость для физических лиц на год – до 2015 года. 

Законопроект предполагает, что базой для налога ста-
нет кадастровая стоимость, наиболее приближенная к 
рыночной. Чтобы смягчить ситуацию, предлагалось 
установить вычет для собственника в 20 квадратных 
метров с жилого объекта.

Крайний срок введения налога также решено пере-
двинуть – до 2020 года. Ранее предполагалось, что 
в регионах, которые готовы к введению налога, он 
начнёт действовать с 1 января 2014 года, а осталь-
ные субъекты РФ должны будут ввести его до 2018 
года.

 недвижимость

налоги или льготы?
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 жильё

 ситуация | раздираемая политическими распрями Украина нарушила олимпийский принцип перемирия

Сегодня Минстрой пред-
ставит правительству кон-
цепцию массовой жилой 
застройки к президент-
ским выборам 2018 года. 
Минимальная площадь 
социальных квартир – 18 
кв. м, включая четырех-
метровую кухню. Стои-
мость квадратного метра 
не превысит 30 тысяч 
рублей. Всего построят  
25 млн кв. м жилья.

Социальное жилье возведут 
в рамках программы «Жильё 
для российской семьи», которая 
должна завершиться до конца 
2017 года. О том, что минималь-
ная площадь квартиры составит 
18 кв. м, РБК daily рассказал ис-
точник в Национальном объеди-
нении застройщиков. Министер-
ство строительства предложит 
правительству именно такой 
минимум, сообщил источник в 
аппарате правительства.

В ведомстве Михаила Меня 
считают, что в России найдётся 
не много желающих переехать 
в 18 «квадратов». Тем более что 
купить такие квартиры смогут 

не все желающие, а только те, 
кто заявит о необходимости 
улучшить свои жилищные усло-
вия, рассказали в объединении 
застройщиков.

По статистике продаж наи-
большей популярностью в Рос-
сии пользуются «однушки» 
экономкласса площадью 28–30 
кв. м. Гендиректор «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая счи-
тает, что интерес к квартирам-
студиям будет у тех, кто сильно 
ограничен в средствах, и у ин-
весторов, для которых одноком-
натная квартира – шанс хорошо 
заработать на перепродаже. 
Необходимым условием уча-
стия застройщика в программе 
«Жильё для российской семьи» 
будет обязательство возвести 
не менее 25 тысяч кв. м жилой 
недвижимости. Поэтому пред-
ложение будет интересно только 
крупным девелоперам.

Государство компенсирует 
их затраты на коммуникации из 
расчёта четыре тысячи рублей за  
кв. м от площади под застройку. 
В обмен на это застройщик 
будет обязан продать не менее 
половины квартир по цене 30 
тысяч рублей за кв. м. Самая 

дешёвая «однушка» обойдется в 
540 тысяч рублей. По прогнозам, 
квартиры-студии могут быть по-
пулярны в регионах, особенно 
в районах, которые удалены от 
крупных городов, где финан-
совые возможности населения 
невелики. 

Планы Минстроя похожи на 
строительство хрущёвок: оба 
проекта ставили задачей обе-
спечить новым жильём мак-
симальное количество семей. 
Однако новый тип жилья стоит 
сравнивать не с хрущёвками, а с 
так называемыми гостинками – 
односекционными панельными 
малогабаритками с параметрами: 
жилая площадь – 12–18 кв. м, 
кухня – четыре–пять кв. м, спрос 
на такие квартиры на вторичном 
рынке высок.

По словам вице-президента 
Союза архитекторов России 
Максима Перова, число путинок 
в 18 кв. м нужно ограничивать, 
чтобы соответствовать современ-
ным стандартам жилья. Средний 
размер жилой площади на одного 
человека в США в некоторых 
штатах доходит до 60 кв. м, в 
России же этот показатель при-
мерно в три раза меньше.

Ольга БалаБанОВа

На Олимпиаде в Сочи сборная 
Украины в составе 57 человек 
выступала в 11 видах спорта. 
В итоге – двадцатое место в 
общем медальном зачёте, 
две медали, обе в биатлоне: 
золото – в женской эстафете 
и бронза в спринте. Сборная, 
как могла, защищала честь 
своей страны. А в это время 
страна эту честь с каждым днём 
теряла всё больше и больше. 
Хотя бы тем, что нарушила при-
нятую Генеральной ассамблеей 
ООН резолюцию олимпийского 
перемирия: документ про-
должает историческую тради-
цию приостанавливать любые 
боевые действия в период Игр, 
заложенную почти три тысячи 
лет назад. 

В
прочем, стране, охваченной 
массовой многомесячной акци-
ей протеста, при таком разгоне, 

какой ситуация набрала к началу 
февраля, остановиться для переми-
рия, наверное, было уже очень труд-
но. Отправной точкой нынешнего  
противостояния стала приостановка 
украинским правительством процесса 
подготовки к подписанию соглашения 
об ассоциативном партнёрстве с Евро-
союзом. Оппозиция оказалась упря-
мой – ни уговоры, ни устрашения, ни 
даже мороз не помогали: палаточный 
городок упрямо стоял. Нежелание 
власти договориться привело к тому, 
что акция приняла резко радикальный 
антипрезидентский и антиправитель-
ственный характер. 

В третьей декаде января оппозиция 
созвала народное вече, «заседание» 
которого свелось к первым столкно-
вениям радикально настроенных 
манифестантов с отрядами милиции. 
«Долой правительство, даёшь евро-
интеграцию!» – под этим лозунгом 
революция пошла в массы, то есть 
в регионы. В ходе столкновений 
появились первые жертвы – как среди 
митингующих, так и среди сотруд-

ников силовых структур. В итоге ко 
времени, когда впору было остано-
виться – олимпийское перемирие на-
чинается за неделю до официального 
открытия Игр – страна оказалась 
на грани введения чрезвычайного 
положения, утраты территориаль-
ной целостности и экономического 
кризиса. Виктор Янукович пошёл на 
уступки: было собрано внеочередное 
заседание Верховной рады, премьер с 
кабинетом министров ушёл в отстав-
ку, ряд неугодных оппозиции законов 
отменили, виновников беспорядков 
последних двух месяцев отпустили.  
Но… акции продолжались. 

Новая фишка оппозиции – вер-
нуть Украину к парламентско-
президентской системе правления и 
конституции 2004 года. Президент, 
осознавший, что у кресла, в котором 
он сидит, подпилены уже все четыре 
ножки, соглашается на формирова-
ние коалиционного правительства. 
И дальше всё вполне логично: когда 
противник показывает, что слаб, 
давление на него усиливается. 18 
февраля всё обостряется и доходит 
до массового кровопролития – это 
в день, объявленный днём траура. 
Агрессивное наступление тысяч 
вооружённых активистов майдана, 
поджоги машин, летящие камни – 
ничто по сравнению с тем, о чём 
умалчивали пресса и ТВ-каналы. Нам 
показали сюжет, где раненому бойцу 
подразделения «Беркут» не оказали 
первую медицинскую помощь. Но 
действительность была страшнее: 
как рассказал позвонивший родствен-
никам в Магнитогорск мужчина, 
оказавшийся в центре злополучных 
событий, «мирные демонстранты» 
вели себя отнюдь не мирно. К приме-
ру, бутылки с зажигательной смесью 
сотрудникам правоохранительных 
органов заталкивали в щитки для ко-
лен – несколько парней так остались 

без ног. А у силовиков при этом при-
каз: применять силу только в крайнем 
случае. Хотя вроде «крайнее» уже 
некуда: десятки погибших, сотни 
раненых. 

Такого расклада не смог стерпеть 
даже Евросоюз: его представители 
заявили о готовности ввести жёст-
кие санкции против  правительства 
Украины. «Беркут» и внутренние 
войска вывели, Янукович согласился 
на досрочные выборы и сбежал из 
столицы, а Рада, обозначив дату вы-
боров – 25 мая, воскликнула: «Сво-
боду Юлии Тимошенко!»

И хотя Виктор Янукович по-
прежнему заявляет, что власть так 
просто не отдаст, законодательный 
орган страны уже назначил на его 
место временно исполняющего 
обязанности Александра Турчинова. 
Впрочем, не он, а народная «амбразу-
ра» Юлия Тимошенко стала главной 
героиней: в инвалидной коляске она 
предстала перед манифестантами и, 
пламенно проклиная тех, кто был у 
власти, обещала, что вот теперь-то и 
пришло время вести страну к светло-
му будущему.  

Кстати, среди попавших под раз-
дачу законов – отмена положения 
о государственном языке: теперь 
русский язык не имеет статуса офи-
циального. 

Ещё одно важное событие прошед-
шего воскресенья – заявление послов 
США и Европы. То, что произошло в 
Украине, по их мнению, не является 
государственным переворотом. По-
сол США Пайетт заявил, что под-
держивает демократический выбор 
украинцев, призвал Украину – к соз-
данию технического многопартийно-
го правительства, а сочувствующие 
ей страны – к финансовой поддержке 
«новорождённой». В том же ключе 
высказались министры иностранных 
дел Польши и Швеции. МИД России 

дал негативную оценку событиям в 
Украине. Министр иностранных лет 
Сергей Лавров выразил «серьёзную 
озабоченность недоговороспособ-
ностью подписавших соглашение» 
между властью и оппозицией. «Оп-
позиция не только не выполнила ни 
одного из своих обязательств, но уже 
выдвигает всё новые требования, 
– говорится в сообщении. – Идя на 
поводу у вооружённых экстремистов 
и погромщиков, действия которых 
представляют прямую угрозу суве-
ренитету и конституционному строю 
Украины».

Пока понятно одно: ни победите-
лей, ни побеждённых нет. Правый 
сектор – «Батькивщина» с Тимошен-
ко – под шумок захватывает ключе-
вые должности. Но те же бандеровцы 
и кличковцы это быстро заметят. К 
тому же многие из тех, кто поддер-
живал майдан, устали от поборов 
прежней власти и скоро поймут, что 
на смену одним идут другие. И вряд 
ли украинцы согласятся с притяза-
ниями к русским, которые хорошо 
просматриваются за начинающимися 
нападками на русский язык. Слишком 
много нас связывает, к тому же – про-
ходили это уже в других бывших… 

Казна Украины пуста, и никакие 
кредиты Европы и США не помогут 
– нужны десятки миллиардов долла-
ров, часть из которых пойдёт на упла-
ту долга России за газ. Перспективы, 
надо признать, нерадужные. Остаётся 
лишь сочувствовать украинскому 
народу – тому, который далёк от 
политических баталий, 
который не знает, как 
жить в этой новой для 
них стране 

Беспилотная зона

 соцподдержка

Спорный законопроект
люБОВь юрина

Законопроект о льготах сельским специалистам и 
педагогам в Челябинской области, вызвавший бурные 
дебаты в регионе, будет отозван. С соответствующим 
предложением к исполняющему обязанности губер-
натора Челябинской области Борису Дубровскому 
обратилось правительство региона. 

Напомним, документ был внесён в областной парламент 
главой региона (состоялось это в период смены власти, 
поэтому законопроект сначала подписывал Михаил Юре-
вич, потом Борис Дубровский).

Законопроект «О внесении изменений в некоторые за-
коны Челябинской области в сфере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан», устанавливающий меры 
соцподдержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в фиксированном размере, рассматривался на 
январском заседании Законодательного собрания и вызвал 
бурные дебаты при его обсуждении.

Некоторые парламентарии предлагали сразу вернуть его 
на доработку, но после разъяснений премьера и губернатора 
было решено принять его в первом чтении. По мнению 
председателя правительства области Сергея Комякова, 
введение фиксированных выплат не ухудшит положения 
большинства сельских педагогов и специалистов, при этом 
позволит избавиться от избыточных расходов. Но с ним 
согласны далеко не все. Против отмены 100-процентной 
компенсации коммунальных платежей и введения единой 
для всех выплаты выступил и областной профсоюз работ-
ников образования.

«Мы не можем прийти к единому мнению, видим неко-
торые дефекты в этом законопроекте и обратились к губер-
натору с просьбой пока его отозвать», – пояснил ситуацию 
председатель правительства области Сергей Комяков.

 иЗбирком

Учимся выбирать
На Дне молодого избирателя в Магнитогорском го-
родском лицее, который проходил в формате диалога, 
ребята познакомились с основами выборного процесса 
и работой избирательных комиссий.

Обсуждение сопровождалось иллюстрацией наглядных 
материалов – информационных бюллетеней, агитационных 
листовок. Представители избиркома познакомили студентов 
с принципами работы российской избирательной системы 
и структурой избирательных комиссий, говорили об изме-
нениях, которые происходят в законодательстве. Например, 
сейчас избирательная комиссия формируется на длительный 
срок, а не только на период выборов. С каждым годом зако-
нодатели всё более ужесточают условия участия в выборах. 
А нарушителей ждёт суровое наказание. 

За последнюю пару лет интерес к политическим про-
цессам в стране увеличился в разы. Что немаловажно – 
особое внимание к политике проявляет именно молодёжь. 
Подростки уже понимают – от решений представляющего 
их интересы депутата напрямую зависит жизнь в области, 
городе и районе.

 обновки

Заключенных  
переоденут
Эскизы новой одежды размещены на сайте Минюста.

Женщин оденут в приталенную блузку с коротким ру-
кавом, прямую юбку, косынку и полуботинки на низком 
каблуке. Вся женская верхняя одежда будет зелёного цвета. 
Мужской ансамбль выдержан в серых тонах: лёгкая куртка 
на пуговицах с карманами, брюки, ботинки на толстой по-
дошве и кепка.

 прецедент

Попробуй не приехать!
В Китае начал работать новый закон, согласно кото-
рому детей обязывают навещать своих престарелых 
родителей. 

Первое решение суда появилось на днях: судья из Шанхая 
постановил обеспечить лучший уход для 91-летней китаян-
ки, которая сама подала иск к своей семье. У женщины семе-
ро детей, но последние 20 лет она жила со своим младшим 
сыном. И именно в этом году он попросил её куда-нибудь 
переехать из-за надвигающегося ремонта. И как раз среди 
детей разгорелся спор, кто будет дальше ухаживать за мамой. 
В итоге старушка по решению суда поселится у старшего 
сына, о чём она сама и попросила.

  бюджет

Оптимизация  
расходов
В 2014 году Челябинская область со-
кращает на пять процентов расходы 
регионального бюджета на освещение 
деятельности органов исполнительной 
власти в средствах массовой инфор-
мации, сообщает информационное 
агентство «Урал-пресс-информ».

В бюджете текущего года на эти цели 
запланировано направить 190 миллионов 
375,2 тысячи рублей. Расходы могут быть 
уменьшены и в ходе проведения торгов 
в соответствии с федеральным законом  
№ 44, доложил на заседании правительства 
начальник информационно-аналитического 
управления администрации губернатора 
Рифат Абдрашитов.

По данным федерального Минфина, Че-
лябинская область является одной из самых 
экономных среди субъектов России по тратам 
на информационное сопровождение деятель-
ности губернатора и правительства. Регион 
занимает 80-ю из 83 позиций. Доля подобных 
затрат в бюджете Челябинской области соста-
вила 0,11 процента. В среднем доля расходов 
субъектов на это направление составляет 0,49 
процента, в Уральском федеральном округе – 
0,67 процента.

Напомним, президент Владимир Путин 
поручил губернаторам проанализировать 
бюджетные расходы на освещение деятель-
ности региональных властей и принять меры 
по их сокращению. Кроме того, Минфину 
РФ поручено в срок до 1 апреля провести 
мониторинг проведенной субъектами работы 
по оптимизации расходов на СМИ.

Даёшь малометражки!

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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 частные объявления Коллектив, профком и совет ветера-
нов ООО «Автотранспортное управле-

ние» скорбят по поводу смерти
ТАРАСОВА

Василия Семёновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Профсоюзный комитет Группы  
ОАО «ММК» ГМПР выражает  

соболезнование специалисту по 
культурно-массовой работе профкома 
Группы ОАО «ММК» ГМПР Лисуновой 
Светлане Александровне по поводу 

смерти мамы  
ЛиСунОВОй Анны Афанасьевны.

ПамятЬ Жива
25 февраля исполняется 40 дней, как 

трагически оборвалась жизнь Буй-
КинА Сергея Викторовича. Остались 
скорбь и боль утраты. Помним, лю-
бим, чтим.

Родственники

ПамятЬ Жива
26 февраля – пол-

года, как перестало 
биться сердце род-
ного нам человека 
СКРиПниК Адела-
иды Васильевны. 
Забыть нельзя, 
вернуть невозмож-
но. Кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами.

Родные и соседи

ПамятЬ Жива
27 февраля испол-

няется полгода, как 
перестало биться 
сердце любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки    
ЕВСТиФЕЕВА Пе-
тра Фомича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, семьи Лунгу, Куричевых,  
Цуприянчик, внуки, правнуки

ПамятЬ Жива
25 февраля ис-

полняется 2 года 
со дня смерти до-
рогого нам челове-
ка,   мужа, отца, де-
душки, прадедуш-
ки ШЕРЕМЕТ ивана 
Романовича. Боль 
и горечь утраты 
огромны. Любовь и 
память о нём оста-

нутся навсегда в наших сердцах. Кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Любящие жена, дочь, внучки,  
родные и близкие

ПамятЬ Жива
26 февраля ис-

полняется 6 лет, 
как нет с нами на-
шего дорогого и 
любимого сына 
нОВиКОВА Пав-
ла. Боль утраты 
и вечная память 
навседа останут-
ся в наших серд-
цах. Помним, лю-
бим, скорбим. По-
мяните вместе с 
нами.

Родители

ПамятЬ Жива
26 февраля ис-

полняется 15 
лет, как нет с 
нами АниКЕЕ-
ВОй Матрёны 
Михайловны. 
Вечная ей па-
мять.

Муж, дочери, 
внуки

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, блокхаус, фаль-

шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент, песок, щебень в меш-
ках и навалом. Вывоз мусора. Т. 
29-10-80.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Инвалидную коляску с элек-

троприводом. Т. 42-90-18.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Действующий продуктовый 

магазин, S=45 кв. м. в Правобе-
режном р-не, цена 2000 т. р. Торг. 
Т. 8-982-302-12-65.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.  

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.

КуПлю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 8-922-

709-81-41.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Квартиру. Т.294-999.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-

53.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-

57.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-

18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-919-

327-47-32.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-

20.
*Часы, ночь. Т. 8-912-777-33-

09.
*Посуточно. Т. 8-909-747-56-

26.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-52.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Т. 29-44-94.
*Комнату. Т. 8-919-354-60-63.

услуги
*Покрытие старых теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.
*Металлоизделия. Двери, ре-

шётки. Т. 43-30-86.
*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 

43-19-21.
*Теплицы по акции. Т. 45-40-

50.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Тамбуры, металлоконструк-
ции. Т. 8-904-801-17-72.

*Теплицы, решётки, двери. Т. 
8-951-799-10-14.

*Балкон под ключ. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка, гарантия. Т. 45-07-65.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-
87-44.

*Водопровод, канализация, во-
домеры. Качество, гарантия 3 года. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водомеры, канализация, уни-
тазы. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-

00.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Монтаж панелей и т. д. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Штукатурка, шпаклёвка, обои, 

ламинат и т. п. Т. 8-951-459-16-
90.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Ремонт, отделочные работы. Т. 
8-906-898-40-95.

*Установка дверей. Откосы. Т. 
43-15-77.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
803-40-35.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-

17.
*Кафель. Т. 8-909-748-46-74.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*Электроработы. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-912-799-

57-60.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-

тия, бесплатные консультации. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т. 8-909-
097-18-16.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т.: 45-63-95, 
8-912-805-63-95.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Телемастер. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 29-64-54.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104, 

www.UralMediaCom.ru. Т.: 28-99-
00, 299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор-ТВ, видеонаблюде-

ние, видеодомофоны. Т. 299-001.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-

67, 8-902-616-4860.
*Ремонт компьютеров. Настрой-

ка. Разблокировка 450 р. Т.: 466-
009, 8-908-086-60-09.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Устранение не-
поладок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т.: 46-
60-06, 8-908-816-60-60.

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-963-094-61-20.

*Риелтор. Т. 8-904-975-05-18.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-44-
94.

*Пассажирская «ГАЗель», 12 
мест. Город, межгород. Т. 8-908-
817-89-89.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 
Т. 8-967-869-11-20.

*Грузоперевозки. Трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«Бычок» – 5 м, 25 куб. Т. 8-902-

890-70-08.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 

45-20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 м. 

Т. 8-922-713-89-22.
*Погрузчик и самосвалы (убор-

ка снега). Т. 8-951-249-86-05.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Риелтор. Консультации. Ипоте-

ка. Т. 43-32-53.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-

15-07.
*Сантехмастер.Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-

69.
*Все виды сантехнических ра-

бот. Т. 8-909-747-31-72.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Профессиональный ремонт. 

Кафель, панели, гипсокартон и т. 
д. Т. 43-43-02.

*Электроработы. Т. 8-908-587-
79-07.

*Натяжные потолки любых 
расцветок. Дёшево. Т. 8-963-477-
53-65.

*Шпаклёвка, обои, покраска. Т. 
8-961-576-07-17.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96. 
*Эвакуатор. Т. 45-63-63. 
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*Грузчики. Т. 8-982-316-40-51.
*Установка межкомнатных две-

рей любой сложности. Т. 8-908-
067-69-21.

*Откосы на окна и двери. Т. 
45-01-05.

требуются
*Грузчики. Т. 8-929-235-97-14.
*Работа, подработка.  Офис. Т. 

8-919-334-83-57.
*Администратор. 22 т. р. + пре-

мии. Т. 43-19-47.
*Повар. Т. 8-963-096-27-03.

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинтере-
сованных и скептиков. С 15 
по 19 марта в Магнитогор-
ске состоятся долгождан-
ные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создаётся 
и для всех тех, кто пришёл ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 15, 16 марта – в 15.00; 17, 18, 19 марта – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 25 февраля в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 12.00 до 18.00.  

Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.
Внимание! 26 февраля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 15, 16 марта. 

в феврале отмечают юбилейные даты:
  Миниямал Ибрагимовна АБДУЛИНА, Франгиза Хуснутдиновна АБДУЛЛИНА, Тимофей 

Семёнович АГАФОНОВ, Николай Фёдорович АЛЕКСАНДРОВ, Георгий Яковлевич АРТА-
МОНОВ, Ирина Макаровна БАТИНА, Владимир Михайлович БРАйЦЕВ, Анна Ивановна 
БУЛГАКОВА, Раиса Николаевна БыКОВА, Людмила Ефимовна ВАРФОЛОМЕЕВА, Валентина 
Семёновна ВЕДЕНЕЕВА, Валентина Ильинична ГУМИНА, Анна Григорьевна ДАНюКОВА, 
Иван Сергеевич ЖИГАЛЕВ, Валентин Васильевич ЖУКОВ, Мария Ивановна ИГНАТьЕВА, 
Зоя Сергеевна КАПАНИНА, Галина Яковлевна КАРТОШИНА, Любовь Степановна КО-
ВАЛёВА, Валентина Васильевна КОЛОМИЕЦ, Антонина Петровна КОРНИЛОВА, Анна 
Никифоровна КРИВОНОГОВА, Антонина Семёновна КРОПОТИНА, Фёдор Зиновьевич КРУ-
ГОВыХ, Маскура Низамовна МАГАСУМОВА, Нина Игнатьевна МИРОНЧЕНКО, Мьямура 
Гумеровна МУСТАФИНА, Мянсур Абдуллович НУГАЕВ, Зинаида Ивановна ОГИйЧЕНКО, 
Любовь Сергеевна ПАСЕЧНАЯ, Надежда Михайловна ПЕРЕПЕЧИНА, Мария юрьевна 
ПОНОМАРёВА, Наталья Николаевна ПУХАЛьСКАЯ, Зинаида Стефановна РОМАНОВА, 
Надежда Яковлевна САМОХВАЛОВА, Леонид Константинович САФОНОВ, Лидия Петровна 
СЕМёНОВА, Анастасия Тихоновна СТЕПАНОВА, Нина Гавриловна СУРЖКО, Анатолий 
Сергеевич ФЕТИСОВ, Евгения Фёдоровна ЧУХАРЕВА, Галина Васильевна ЯРОВАЯ. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Сергея Михайловича 
ВАЩЕНКО,  

Виктора Юрьевича 
ЯКОВЛЕВА,  

Анатолия Петровича 
МАКСИНА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и долголетия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха покрытий

Отделом полиции 
№ 10  Управления МВД 
России по городу Маг-
нитогорску Челябинской 
области разыскивается 
КАИКО Юрий Андреевич, 
06.06.1947 года рождения, 
с которым произошла утра-
та родственных связей в 
июле 2013 года. 

Приметы: на вид 60 лет, 
европейский тип лица, рост 
170 см, среднего телосло-
жения, на голове большая 
залысина, волос седой.

Особые приметы: не 
установлено.

Был одет: не установ-
лено.

Лиц, обладающих какой-
либо информацией о Каи-
ко Ю. А., просим обра-
щаться по телефонам: 02, 
34-17-72, 34-33-35.



Подготовила ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Что волнует магнитогорцев 
сегодня? Статистика двух 
депутатских центров «Единой 
России» в нашем городе по-
казала: за последние три года 
из более четырёх с половиной 
тысяч обращений около полу-
тора – более трети – в сфере  
ЖКХ.

Семинар 
для управдомов

И это не удивительно. Тематика 
поистине неисчерпаемая. Простым 
гражданам приходится всё глубже 
вникать в коммуналку, где одно 
законодательное изменение краше 
другого. Только юридическая гра-
мотность и активная жизненная по-
зиция позволят разобраться в хитро-
сплетениях законов, защитить свои 
права и в итоге минимизировать 
затраты на коммунальные услуги.

Просветительская работа в сфере 
ЖКХ – нелёгкое, но очень нужное 
дело. Так, очередной семинар пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Управдом» в Челябинской области, 
прошедший в нескольких городах 
региона, вызвал живой отклик маг-
нитогорцев. 22 января в малом зале 
городской администрации яблоку 
негде было упасть.

Руководитель проекта на Южном 
Урале Алёна Ануфриева и пред-
ставители местного управления 
ЖКХ в тот день ответили лишь на 
часть заданных в записках вопро-
сов – иначе, пожалуй, засиделись 
бы до ночи. Но это не значит, что не 
охваченные на семинаре вопросы 
были проигнорированы. Замести-
тель председателя Магнитогорского 
отделения «Единой России» Алек-
сей Малофеев предоставил «ММ» 
ответы специалистов управления 
ЖКХ и объединения защиты прав 
потребителей. Сегодня мы публи-
куем первую их часть.

О теплосчётчиках 
и антенах

– Может ли дом обслуживаться 
у двух управляющих организа-
ций?

– В соответствии с п. 9 статьи 161 
Жилищного кодекса РФ многоквар-
тирный дом – далее МКД – может 
управляться только одной управляю-
щей организацией.

– Почему на трёхэтажный двух-
подъездный дом не устанавливают 
теплосчётчик?

– Мероприятия по организации 
учёта используемых энергоресур-
сов – оснащение общедомовыми 
приборами учёта – не распростра-
няются на объекты, подлежащие 
сносу или капитальному ремонту до 
01.01.2013, а также объекты, мощ-
ность потребления электрической 
энергии которых составляет менее 
5 кВт или максимальный объем 
потребления тепловой энергии 
которых составляет менее чем 
0,2 гКал в час. Это обозначено в 
пункте 1 статьи 13 федерального 
закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Если же объем потребления тепло-
вой энергии в МКД составляет более 
0,2 гКал в час, то этот дом подлежит 
оснащению общедомовым прибором 
учёта тепловой энергии. Согласно 
федеральному закону №261-ФЗ обя-
занность установки общедомового 
прибора учёта тепловой энергии в 
доме возложена на собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. Иначе говоря, теплосчётчик 
оплачивают собственники.

– Каков порядок признания из-
носа дома?

– Порядок признания износа МКД 
включает в себя техническое обсле-
дование дома специализированной 
организацией, имеющей лицензию 
на проведение независимой оценки 
технического состояния конструк-
тивных элементов.

– Учитывается ли при начисле-
нии ОДН наличие нежилых поме-
щений на первом этаже дома?

– Начисления платы за комму-
нальные услуги на ОДН произво-
дятся потребителям на всех этажах 
в жилых и нежилых помещениях. 
Порядок определения размера платы 
на общедомовые нужды установлен 
правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД 
и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354.

В соответствии с п. 44 правил 
объём коммунальной услуги, предо-
ставленной за расчётный период 
на ОДН, рассчитывается и рас-
пределяется между потребителями 
пропорционально размеру общей 
площади принадлежащего каждому 
потребителю либо находящегося в 
его пользовании жилого или нежи-
лого помещения в МКД. 

– Правомерна ли установка 
антенн на фасаде жилого дома без 
согласования с собственниками?

– Согласно п. 21 требований к 
внешнему архитектурному облику 
города Магнитогорска, утвержден-

ных постановлением администра-
ции города от 22.11.2013 № 15845-П, 
размещение антенн допускается 
на кровле зданий и сооружений 
компактными упорядоченными 
группами с использованием единой 
несущей основы, на дворовых фаса-
дах; на глухих фасадах, не просма-
тривающих с улицы; в простенках 
между окнами на пересечении 
вертикальной оси простенка и оси, 
соответствующей верхней границе 
проёма на зданиях малоэтажной 
застройки; в наиболее незаметных 
местах без ущерба объёмным, силу-
этным художественно-декоративным 
достоинствам и характеристикам 
зданий и сооружений. Реализацию 
этого постановления контролирует 
управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Магнитогорска.

Как собрание решит
– Как поменять электросчетчи-

ки, установленные в подъезде без 
согласования с жильцами (день, 
ночь), и за чей счёт?

– Согласно пункту 5 статьи 13 
федерального закона об энергос-
бережении, до 1 января 2012 года 
собственники жилых домов и по-
мещений в МКД обязаны были 
оснастить их приборами учёта воды, 
тепловой и электрической энергии, 
а также ввести установленные при-
боры в эксплуатацию. МКД должны 
были быть оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учёта 
воды, тепловой и электроэнергии, а 
также индивидуальными и общими 
(для коммунальной квартиры) при-
борами учёта используемых воды, 
природного газа, электрической 
энергии.

Из этого следует, что обязанность 
установки общедомового прибора 
учёта электроэнергии в многоквар-
тирном доме и индивидуального при-
бора учёта в помещении дома возло-
жена на собственников помещений, 
как жилых, так и нежилых. Решение 
об установке общедомового при-
бора учёта и определение источника 
финансирования – в компетенции 
общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме. 

В соответствии со ст. 81 правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, оснащение жилого 
и нежилого помещения приборами 
учёта, их ввод в эксплуатацию, над-
лежащую техническую эксплуата-
цию, сохранность и своевременную 
замену обеспечивают собственники 
жилого или нежилого помещения.

Советуем жильцам вниматель-
но изучить договор, заключенный 
между собственниками помещений 
в МКД и управляющей организаци-
ей. В нём должен быть перечислен 
перечень и объём работ, которые 
должны выполнять управляющие 
организации. 

О сроках и нормативах
– С какого срока положено опла-

чивать ОДН за электроэнергию и 
водоснабжение?

– До сентября 2012 года дей-
ствовали Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам 
(постановление Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307), согласно которым 
плата за коммунальные услуги в 
домах, оборудованных общедо-
мовыми приборами учёта, должна 
начисляться с учётом показаний 
этих приборов.

С вступлением в силу новых 
правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
МКД и жилых домов, утверж-
денных 354-м постановлением 
Правительства РФ, изменился 
порядок распределения объёма 
коммунального ресурса: с 
01.09.2012 – пропорционально 
площади занимаемого поме-
щения, а не  пропорционально 
потреблению. 

В МКД, где нет общедо-
мовых приборов учёта, объём 
коммунальных услуг на ОДН 
должен определяться исходя из 
нормативов потребления услуг 
на ОДН.

– Почему жители Ленин-
ского и Орджоникидзевского 
района не оплачивают ОДН за 
электроэнергию, а жители Право-
бережного района оплачивают с 
августа 2013?

– Отметим, что нормативы 
потребления коммунальных 
услуг по водоснабжению, 
горячему водоснабжению на 
ОДН на территории Челябин-
ской области до настоящего време-
ни не утверждены. И потому жители 
домов без общедомовых приборов 
учёта оказались в более выгодных 
условиях – плата за коммунальные 
услуги на ОДН им не начисляется.

В отличие от нормативов 
по водоснабжению, норма-
тивы потребления электро-
снабжения на ОДН утверждены 
постановлением государственно-
го комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 
26.12.2013 № 60/150. По мере го-
товности технической и инфор-
мационной баз, необходимых 
для проведения расчета, ООО 

«МЭК» приступит к начислению 
ОДН во всех районах Магнитки.

Учёт – дело тонкое
– По каким счётчикам идёт сня-

тие показаний за электроэнергию? 
Кто ответственный за снятие? 
Должны ли предоставлять ин-
формацию о показаниях членам 
ТОСа?

– Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД 
и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, дают следующую 
формулировку понятия общедомо-
вого прибора учёта: «коллективный 
(общедомовой) прибор учёта» – 
средство измерения (совокупность 
средств измерения и дополнительно-
го оборудования), используемое для 
определения объёмов (количества) 
коммунального ресурса, поданного 
в многоквартирный дом.

В Магнитогорске ряд МКД обору-
дован приборами учёта электроэнер-
гии, потребляемой в местах общего 
пользования – МОП, а общедомовой 
прибор учёта не установлен. ООО 
«МЭК» до установления государ-
ственным комитетом «Единый та-
рифный орган Челябинской области» 
нормативов потребления коммуналь-
ной услуги по электроснабжению на 
общедомовые нужды (постановление 
от 26.12.2013 №60/150) использовало 
в расчётах объёма электроэнергии 
на ОДН показания приборов учёта 
на МОП.

Возможно ли использование име-
ющихся в доме приборов учёта 
электрической энергии в качестве 
совокупности средств измерения в 
целях осуществления расчётов за 
потребленную электроэнергию по 
коллективному (общедомовому) 
прибору учёта? Чтобы определить 
ответ на этот вопрос, собственникам 
помещений дома совместно с ис-
полнителем коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающей организации 
необходимо провести анализ тех-
нической докумен-
тации, фактической 
схемы присоединения 
энергопринимающих 
устройств и установок 
в данном доме и схемы 
учёта потребленной 
элекроэнергии много-
квартирным домом. 
При необходимости 
соответствующие изменения по 
результатам произведенных дей-
ствий могут быть внесены в договор 
управления МКД и договор поставки 
энергоресурса.

В формулах расчёта платы за элек-
троэнергию на ОДН используются 
показания общедомовых (коллектив-
ных) и индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учёта.

Обязанность по снятию показа-
ний общедомовых (коллективных) 
приборов учёта возложена на ис-
полнителя услуги, при этом сле-
дует учитывать, кто является 
исполнителем коммунальной 
услуги (при НСУ исполнитель 
– ресурсоснабжающая ор-
ганизация).

Снятие и пере-
дачу показаний 
индивиду-
ально-

го или общего (квартирного) прибора 
производит потребитель, при этом 
исполнитель не чаще одного раза в 
шесть месяцев проверяет достовер-
ность переданных показаний. 

Исполнитель обязан заносить по-
лученные показания в журнал учёта 
показаний коллективных (общедомо-
вых) приборов учёта, предоставлять 
потребителю сведения о показаниях 
потребителю по его требованию в 
течение одного рабочего дня с мо-
мента обращения, обеспечивать со-
хранность информации о показаниях 
коллективных (общедомовых), ин-
дивидуальных, общих (квартирных) 
приборов учёта в течение трёх лет.

Под территориальным обществен-
ным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и 
под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Зачастую представители ТОСа 
являются потребителями (собствен-
никами или нанимателями жилых 
помещений) коммунальных услуг и, 
следовательно, имеют право знать 
информацию о показаниях коллек-
тивных (общедомовых) приборов 
учёта.

И не забудьте 
про налоговую

– Как бороться с «резиновыми» 
квартирами? Кто должен работать 
с «нулевыми» квартирами?

– Потребитель коммунальных 
услуг обязан информировать испол-
нителя об увеличении или уменьше-
нии числа граждан, проживающих, 
в том числе временно, в занимаемом 
им жилом помещении, не позднее 
пяти рабочих дней со дня произо-
шедших изменений, в случае, если 
помещение не оборудовано индиви-
дуальными приборами учёта.  

Согласно ст. 153, 155 Жилищного 
кодекса РФ, обязанность по внесе-
нию платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги 
возникает:

у нанимателя жи-
лого помещения по 
договору социального 
найма с момента за-
ключения такого до-
говора;

у собственника жи-
лого помещения с мо-

мента возникновения права собствен-
ности на жилое помещение.

Неиспользование собственниками, 
нанимателями и иными лицами по-
мещений не является основанием не-
внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

До подачи заявления об изменении 
количества проживающих граждан 
или заявления о перерасчёте платы, 
или появления иной информации о 
количестве потребителей в жилом 
помещении – акт, справка или иной 
документ управляющей организа-

ции,  начисление платы 
за коммунальные 
услуги в помеще-

ниях, не обо-
рудованных 
индивидуаль-
ными прибо-
рами учёта, 

где от-

сутствуют зарегистрированные граж-
дане, рассчитывается по количеству 
собственников с момента возникно-
вения права собственности или по 
количеству нанимателей по договору 
социального найма.

Если жилое помещение не обо-
рудовано индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором 
учёта холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии и газа и ис-
полнитель располагает сведениями 
о проживающих без регистрации, 
он вправе составить акт об установ-
лении количества граждан, временно 
проживающих в жилом помещении. 
Указанный акт подписывается испол-
нителем и потребителем, а в случае 
отказа потребителя от подписания 
акта – исполнителем и не менее чем 
двумя потребителями и председате-
лем совета МКД, либо, если МКД 
управляется ТСЖ или кооперативом, 
– их председателем.

В этом акте указываются дата и 
время его составления, фамилия, 
имя и отчество собственника жилого 
помещения (постоянно проживаю-
щего потребителя), адрес, место его 
жительства, сведения о количестве 
временно проживающих потребите-
лей. Если собственник отказывается 
подписывать акт или отсутствует 
дома во время составления акта, 
в акте делается соответствующая 
отметка. Исполнитель обязан пере-
дать собственнику (постоянно про-
живающему) один экземпляр этого 
документа.

В течение трёх дней с момента 
составления акт направляется ис-
полнителем в органы внутренних дел 
и (или) органы, уполномоченные на 
осуществление функций по контро-
лю и надзору в сфере миграции.

В случае выявления «резиновых» 
квартир следует обратиться в свою 
управляющую компанию, а также в 
налоговую инспекцию.

Всё решают метры
– Что такое договор социального 

найма?
– Предметом договора социаль-

ного найма жилого помещения 
должно быть жилое помещение – 
жилой дом, квартира, часть жилого 
дома или квартиры. Одна сторона 
– собственник жилого помещения 
государственного жилищного фонда 
или муниципального жилищного 
фонда (действующие от его имени 
уполномоченный государственный 
орган или уполномоченный орган 
местного самоуправления) либо 
управомоченное им лицо (наймо-
датель) обязуется передать другой 
стороне – гражданину (нанимателю) 
– жилое помещение во владение и в 
пользование для проживания в нём 
на условиях, установленных Жилищ-
ным кодексом.

Договор социального найма жи-
лого помещения заключается без 
установления срока его действия. 
Изменение оснований и условий, 
дающих право на получение жилого 
помещения по договору социального 
найма, не является основанием рас-
торжения договора. Пользование 
жилым помещением в этом случае 
осуществляется в соответствии с 
Жилищным кодексом и договором 
социального найма данного жилого 
помещения. Наниматель жилого 
помещения в МКД по договору со-
циального найма приобретает право 
пользования общим имуществом в 
этом доме. Самостоятельным пред-
метом договора социального найма 
жилого помещения не могут быть 

неизолированное жилое помеще-
ние, помещения вспомогательного 
использования, а также общее 

имущество в многоквартирном 
доме.

– Основание платы за лифт не с 
человека, а с квадратного метра?

В соответствии со статьёй 37 
Жилищного кодекса РФ «доля в 
праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном 
доме собственника помещения в 
этом доме пропорциональна раз-
меру общей площади указанного 
помещения».

Согласно статье 290 Гражданского 
кодекса РФ и статьям 36, 39 Жилищ-
ного кодекса РФ лифты и лифтовые 
шахты входят в общее имущество 
МКД. Собственники помещений в 
МКД несут бремя расходов на со-
держание общего имущества, при 
этом доля обязательных расходов 
определяется долей собственника 
в праве собственности на общее 
имущество в доме. Действующим 
законодательством предусмотрен 

единственный вариант распреде-
ления расходов по содержанию 

имущества – пропорционально 
площади занимаемого жилого 
помещения. Таким образом, 
расходы на содержание лиф-

тового оборудования обязаны 
нести все собственники жи-
лых и нежилых помещений 

в МКД независимо от поло-
жения таких помещений в доме. 

Указанный подход отражен в 
решении Верховного суда Рос-

сийской Федерации 
от 26 мая 2005 г. 
№ ГКПИ05-588. Та-
кие расходы не явля-
ются расходами на 

пользование лифтами 
как средствами транспортиров-
ки граждан и грузов. Органы 
местного самоуправления и 

органы государственной 
власти субъектов Россий-

ской Федерации не имеют полномо-
чий изменять императивные нормы 
федерального законодательства.

По общероссийскому классифи-
катору услуг населению, работы по 
обслуживанию лифтового хозяй-
ства, мусоропроводов, электроплит, 
ВДГО, вывоз и захоронение ТБО 
входят в комплекс жилищных услуг. 
Стоимость этих работ входит в со-
став платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, рассчитываемой 
на один квадратный метр общей пло-
щади жилья в месяц.

– Собственники нежилых по-
мещений в многоквартирном доме 
должны платить за капитальный 
ремонт?

– В соответствии со ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ обязанность по 
оплате расходов на капитальный ре-
монт МКД распространяется на всех 
собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права 
собственности на помещения.

– Имеет ли право совет МКД 
запросить сметы у управляющей 
организации на выполнение работ 
по дому?

– Федеральным законом № 123-
ФЗ от 04.06.2011г. «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты 
РФ» введена в действие новая ста-
тья Жилищного кодекса РФ 161.1 
«Совет многоквартирного дома». 
В полномочия совета МКДа, в том 
числе, входит контроль за оказанием 
услуг и (или) выполнением работ по 
управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме 
и за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг собственни-
кам жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме и пользо-
вателям таких помещений, в том 
числе помещений, входящих в состав 
общего имущества в данном доме. 
Следовательно, право требовать 
сметы у совета МКД есть.

– Каковы методы борьбы с долж-
никами в ТСЖ?

– Согласно статье 11 Гражданско-
го кодекса РФ защиту нарушенных 
гражданских прав, в том числе работу 
с должниками ЖКУ, осуществляет 
суд.

За иногородних 
ответит собственник

– Что делать, если более полови-
ны собственников иногородние, а 
в квартирах проживают родствен-
ники, с которых спрос просто не-
возможен?

– Собственник жилого помещения 
вправе предоставить во владение и 
(или) в пользование принадлежащее 
ему на праве собственности жилое 
помещение гражданину на осно-
вании договора найма, договора 
безвозмездного пользования или на 
ином законном основании, а также 
юридическому лицу на основании 
договора аренды или на ином закон-
ном основании с учётом требований, 
установленных гражданским законо-
дательством, настоящим кодексом.

Собственник жилого помещения 
несёт бремя содержания данного по-
мещения и – если данное помещение 
является квартирой – общего иму-
щества собственников помещений в 
соответствующем МКД, а собствен-
ник комнаты в коммунальной квар-
тире несёт также бремя содержания 
общего имущества собственников 
комнат в такой квартире, если иное 
не предусмотрено федеральным за-
коном или договором.

Собственник жилого помещения 
обязан поддерживать данное по-
мещение в надлежащем состоянии, 
не допуская бесхозяйственного об-
ращения с ним, соблюдать права и 
законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, 
а также правила содержания общего 
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

В случае выявления проживающих 
в квартире лиц, не имеющих от-
ношения к данной жилой площади, 
следует обратиться в свою управляю-
щую компанию, а также в налоговую 
инспекцию.

– Можно ли не производить 
оплату тарифа за кап. ремонт 
до ноября 2014 года, если управ-
ляющая компания его включает в 
оплату коммунальных услуг?

– Согласно постановлению ад-
министрации города от 28.11.2012 
годав № 15266-П «Об установлении 
платы за жилое помещение», в целях 
обеспечения сохранности и вос-
становления общего имущества в 
МКД до проведения общих собраний 
жильцов МКД по выбору способа 
управления МКД, а также если 
собственники МКД не определили 
размер платы за содержание и теку-
щий, капитальный ремонт жилого по-
мещения, рекомендовать с 01.01.2013 
ставку платы за капитальный ремонт 
общего имущества МКД в размере 
1,44 руб. на 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц 
с собственников жилых помещений 
МКД, находящихся в управлении 
управляющих и иных организаций. В 
соответствии со ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ, обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт 
МКД распространяется на всех 
собственников помещений в этом 
доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом 
доме. А значит, оплату тарифа соб-
ственники производить обязаны 
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Больше знаний – меньше затрат

Семинары по учёту 
и начислению платы 
за энергоносители 
востребованы 
всеми магнитогорцами 



 мобильная медицина

Поликлиника  
на колёсах
В распоряжение третьей детской больни-
цы г. Магнитогорска прибыла передвиж-
ная детская поликлиника. Мобильный 
лечебно-диагностический комплекс 
будет использоваться для профилакти-
ческих осмотров и проведения диспан-
серизации детского населения районов, 
в том числе проживающих в удалённых и 
труднодоступных населённых пунктах.

Мобильная поликлиника располагается в 
детской городской больнице № 3 на базе одной 
машины, в которой имеются отделения для 
приёма пациентов врачами разных специаль-
ностей. В лечебно-диагностическом комплексе 
будут проводить функциональную диагности-
ку и ультразвуковые исследования. Детская 
поликлиника оснащена минилабораторией, ап-
паратом ЭКГ, офтальмологическим кабинетом, 
приборами для осмотра лор-врачом.  Комплекс 
имеет автономное водо- и электроснабжение, 
системы отопления, вентиляции и кондицио-
нирования. Он может работать в автономных 
условиях в любое время года.

– Сформированные бригады врачей по 
графику будут объезжать территории и про-
водить диспансеризацию, – сообщила первый 
замминистра здравоохранения Челябинской 
области Агата Ткачёва. – Основная функция 
мобильных медучреждений – обеспечение 
качественного медицинского обслуживания, 
проведение обследования пациентов с выездом 
в отдалённые населённые пункты, тем самым 
медицинская помощь для сельских жителей 
станет доступнее.

Осмотр врачом будет длиться от 15 до 30 ми-
нут, разница во времени обусловлена объёмами 
необходимых процедур, а значит, в рабочий 
день может быть обслужено достаточно боль-
шое количество пациентов. 
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PATHFAST в помощь
В клинико-диагностической лабора-
тории медико-санитарной части на 
днях появился современный экспресс-
анализатор PATHFAST. 

А
втоматизированный прибор для хе-
милюсцентного иммунологического 
анализа с использованием запатен-

тованной технологии магнитной сепарации 
позволяет диагностировать риск развития 
инфаркта миокарда, лёгочной эмболии, 
тромбозов и других заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

– Новый аппарат позволяет шагать в ногу 
со временем, используя в диагностической 
практике достижения передовой медицины. 
Сейчас мы проводим тесты на высокочув-
ствительный тропонин – это самая ранняя 
и точная диагностика инфаркта миокарда, а 
также на высокочувствительный СРБ – кон-
сервативный белок, повышенное значение 
которого всегда связано с патологическими 
состояниями. Анализ СРБ предоставляет 
полезную информацию для диагностики, 
лечения и мониторинга воспалительных 
заболеваний. Определение Д-димера позво-
ляет исключить диагноз тромбоза глубоких 
вен, лёгочной эмболии и нарушение свёр-
тывающей системы организма, – коммен-
тирует заведующая лабораторией Любовь 
Асафьева.

Экспресс-анализатор PATHFAST имеет 
возможность параллельно исследовать об-
разцы крови шести пациентов за семнадцать 
минут. По результатам диагностики назна-
чается своевременное лечение 

реклама

Каковы главные при-
чины появления варико-
за? Как показали крупные 
исследования, на развитие 
в а р и ко з н о й 
болезни влия-
е т  г и п е рто -
ническая бо-
лезнь сердца! 
Это открытие 
было совер -
шенно неожиданным, так 
как долгое время считалось, 
что основными причинами 
являются – генетическая 
предрасположенность, тя-
желая работа и лишний вес. 
Беременность и роды также 
являются испытанием для 
венозной системы. И только 
у одной женщины из десяти 
перенесённая беременность 
и роды не отразятся на ве-
нозной патологии!

Если всё-таки варикоз 
появился, нужно ли идти 
к специалисту? А если он 
не беспокоит, то можно не 

п о с е щ а т ь 
врача? Если 
есть варикоз-
ная болезнь, 
то необходи-
мо бежать к 
врачу. При 
отсутствии 

клиники на фоне варикоза 
есть высокий шанс получить 
осложнения: трофическую 
язву, тромбофлебит или тром-
боэмболию лёгочной артерии 
– самое грозное осложнение 
варикоза. 

Какие есть методы устра-
нения варикозного расши-
рения вен? История лечения 
варикозной болезни насчиты-
вает несколько тысяч лет. Од-
нако только в настоящее время 

научились качественно лечить 
начальные и запущенные ста-
дии варикозной болезни без 
агрессивного хирургического 
воздействия. Особое место 
здесь принадлежит магнит-
ному полю. В последние годы 
произошла модернизация 
магнитотерапевтической тех-
ники. Ярким достижением в 
этой отрасли является аппарат 
АЛМАГ-02. Его появление 
даёт возможность добиться 
значительных результатов при 
лечении варикозных вен.

На чём основана резуль-
тативность АЛМАГа-02? 
В АЛМАГе-02 заложены 
программы, где параметры 
магнитного поля специаль-
но подобраны для лечения 
варикозной болезни и её 
осложнений: тромбофлебита, 
лимфатического отёка, трофи-
ческих расстройств. Остаётся 

только выбрать нужную, на-
жать кнопку и… постараться 
забыть об этой болезни. Благо-
даря основному излучателю в 
виде коврика магнитных лент, 
входящему в состав АЛМАГа-
02, магнитное поле может 
охватывать всю поражённую 
в а р и к о з о м 
конечность. 
Это необхо-
димое усло-
вие для вы-
здоровления, 
и АЛМАГ-02 
его выполняет. 
Цель лечения 
АЛМАГом-02 
– снять боль, 
воспаление и 
отёки, снизить вероятность 
образования тромбов в со-
судах, уменьшить размеры 
расширенн ых вен и укрепить 
их. При совместном приме-

нении с АЛМАГом-02 мазей 
и противовоспалительных 
препаратов повышается ре-
зультативность проводимого 
лечения. 

Профилактика – залог 
здоровья! Не стоит оболь-
щаться, что после курса маг-

нитотерапии 
варикоз рас-
тает, как ве-
сенний снег. 
Это гораздо 
более долгий 
процесс. То, 
что выращи-
валось года-
м и ,  о д н и м 
курсом маг-
нитотерапии 

не убрать. Для получения 
реального результата через 
два месяца после первого 
курса необходимо провести 
повторное лечение. А даль-

ше нужны поддерживающие 
курсы АЛМАГом-02: если 
регулярно помогать венам, 
то варикоз будет «спать спо-
койно» и не будет мешать 
жить. «Варикоз сначала бьёт 
по ногам, а потом стреляет в 
сердце», – утверждают знато-
ки. Чтобы тревожное проро-
чество не сбылось, нежным и 
уязвимым венам нужна осо-

бая забота. АЛМАГ-02 – то, 
что нужно для этой цели! 

Кроме болезней сосудов 
АЛМАГ-02 даёт возможность 
успешно лечить в домаш-
них условиях гипертонию, 
артрит, коксартроз, остео-
хондроз, инсульт, ослож-
нения сахарного диабета, 
пневмонию… – всего около  
80 заболеваний.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л ЬТА Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С Т О В

Варикозная болезнь – са-
мая частая сосудистая патоло-
гия в мире! Она встречается  
у 70 % людей! Тромбоз опасен самым 

грозным осложнением – от-
рывом тромба и миграцией его 
в легочную артерию. Возникает 
тромбоэмболия, при которой 
выживают 2 человека из 10! 
Самая частая причина ТЭЛА – 
запущенный варикоз.

Гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца:
когда здоровье не прощает опозданий в лечении
Заболевания cердечно-сосудистой системы, и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и гипертони-
ческая болезнь с ее осложнениями, являются главными причинами смерти и инвалидизации среди жителей 
экономически развитых стран. По предварительным данным всероссийской диспансеризации – заболевания 
системы кровообращения до сих пор занимают первую строчку по распространенности.

Удвоенные 
преимущества 
АЛМАГА-01 

В Алмаге соединены 
и бегущее, и импульс-
ное магнитные воз-
действия. Магнитные 
импульсы АЛМАГА, 
воздействуя на боль-
ное место, усиливают 
местное кровообраще-
ние, ускоряют обмен 
веществ, активизиру-
ют восстановитель-
ные процессы. За счёт 

ускоренного кровотока лекарства начинают действовать 
лучше. Терапия бегущим импульсным магнитным полем 
обеспечивает качественное лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний. Благодаря неспецифическим (универсальным) 
свойствам импульсного магнитного поля АЛМАГ-01 при-
меняется в лечении множества других заболеваний:

• болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 
артроз, артрит, бурсит, травмы), 

• заболевания кровеносной системы (варикоз, тромбофле-
бит, гипертония), 

• воспалительные заболевания мочеполовой системы, 
• осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь же-

лудка, 
• неврологические заболевания. 
АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом 

можно проводить в домашних условиях,  не требует специ-
альной подготовки и специальных навыков. 

НОВИНКА! Также выпускается новый, ещё более высоко-
технологичный аппарат АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые выделяют его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов для домашнего применения. Он 
включает уже 7 излучателей разных типов. Узнать обо всех 
возможностях аппаратов АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 можно на 
сайте www.elamed.com  или по бесплатному телефону горячей 
линии 8-800-200-01-13.

ГИПЕртОНИя – хрониче-
ское заболевание, при котором 
возникает стойкое повышение 
артериального давления от 
САД 140–159/ДАД 90–99 мм. 
рт. ст. и выше. Симптомы:  го-
ловные боли, утомляемость, 
бессонница, головокружения, 
тошнота, шум в ушах, мелькание 
мушек перед глазами. 

На второй стадии заболевания 
повышенное давление может 
возникать даже в ночное время. 
По мере развития гипертония 
приводит к нарушениям функ-
ций сердца, почек, головного 
мозга в виде ишемической 
болезни сердца, инсульта го-
ловного мозга. 

Чем раньше начать лечение 
гипертонии физиотерапией, 
тем меньше шансов для про-
грессирования заболевания. 
При воздействии бегущего 
импульсного магнитного поля 
АЛМАГа-01 на воротниковую 
зону происходит расширение 
сосудов, снижается их перифе-
рическое сопротивление, что 
ведет к снижению артериаль-
ного давления. Одновременно 
снимается нагрузка на сердце. 
Также АЛМАГом нужно проеци-
ровать воздействие на область 
надпочечников.

АтЕрОсКЛЕрОз – это хро-
ническое заболевание, при кото-
ром на внутренней стенке арте-
рий откладываются холестерин 
и другие жиры в форме налетов 
и атеросклеротических бляшек, 
а сами стенки уплотняются и 
теряют эластичность. Это при-
водит к сужению просвета ар-
терий, а значит, и к затруднению 
тока крови. 

В результате этого резко сни-
жается  кровоснабжение, на-
пример, при облитерирующем 
атеросклерозе кожа на ногах 
приобретает матово-белый цвет, 
а затем синеватый оттенок. 
Боли приобретают постоянный 
характер. 

Использование бегущего им-
пульсного магнитного поля 
АЛМАГа-01 при лечении ате-
росклероза позволяет улуч-
шать текучесть крови за счёт 
расширения просвета сосудов, 
снижая пристеночное тромбо-
образование. Увеличивается 
кровоснабжение за счет вклю-
чения мельчайших артерий, 
капилляров и вен, что способ-
ствует восстановлению обмена 
веществ в тканях, в том числе 
стенке сосудов. Восстановление 
обмена веществ позволяет снять 
воспалительный процесс и из-
бавиться от болей. 

ИшЕМИчЕсКАя бО -
ЛЕзНь сЕрдцА – это стенокар-
дия, инфаркт миокарда, сердечная 
недостаточность, нарушения 
ритма. В развитых странах ише-
мическая болезнь сердца стала 
самой частой причиной смерти 
и инвалидности – около 30 про-
центов смертности. Она намного 
опережает другие заболевания 
в качестве причины внезапной 
смерти и встречается у каждой 
третьей женщины и у половины 
мужчин. Основной причиной 
этого заболевания являются ате-
росклероз коронарных артерий с 
отложением в них холестерино-
вых бляшек и сужением просвета 
артерии (коронарная болезнь) и 
артериальная гипертония. 

Магнитотерапия используется 
обязательно совместно с приёмом 
лекарств, по рекомендации и 
под непременным контролем 
лечащего специалиста. Воздей-
ствие аппаратом АЛМАГ-01 на 
воротниковую зону позволяет 
снизить давление в системе глу-
боких артерий и вен, что ведет к  
уменьшению частоты сердечных 
сокращений. Импульсное поле 
АЛМАГа-01 активизирует обмен 
углеводов и жиров, что приводит 
к уменьшению содержания холе-
стерина в крови. Всё это позволя-
ет замедлить прогрессирование 
заболевания.

ВАРИКОЗ! Есть ли шанс исцелиться без операции?

Чтобы дети не болели,  
подарите маме «Фею»!

Скоро 8 марта, и многие уже сейчас на-
чинают задумываться о том, что можно 
подарить своим друзьям или близким. Если 
вы тоже занялись этим вопросом и ищете 
подарок для семьи с маленькими детьми 
или для будущей мамы, то эта информация 
для вас! 

Не секрет, что в холодное время малыши довольно 
часто болеют различными респираторными заболева-
ниями, гриппом, ангиной, насморком и т. д. При этом 
они пропускают детский сад или занятия в школе, а 
мамы вынуждены брать больничные листы по уходу 
за ребенком. И, конечно, любая из них была бы рада 
получить в подарок средство, дающее возможность 
её крохе оставаться здоровым. И такое средство су-
ществует! Это – добрая волшебница «ФЕЯ» (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»), физиотерапевтическое устройство, с помо-
щью которого греют нос и горло маленького пациента. 
Её действие основано на известном факте, что вирусы, 
вызывающие ОРВИ, на начальном этапе концентриру-
ются в области верхних дыхательных путей. Если про-
гревать эти зоны в течение 15–20 минут с температурой 
воздействия 40–55 градусов, то возбудители болезни 
погибают. При этом существенно снижается вероят-
ность возникновения и дальнейшего распространения 
вирусной инфекции. Применение «ФЕИ» показано 
при ангине**, насморке***, фронтите, гайморите, 
других ЛОР-заболеваниях. Очень важно(особенно 
для беременных или кормящих матерей), что «ФЕЯ» 
лечит теплом, естественным природным фактором, не 
отравляя организм женщины токсинами. 

А если у маленького непоседы аденоиды,  аллергиче-
ский насморк, острый отит, бронхит или пневмония, то  
для лечения этих болезней хорошо подойдёт «тяжёлая 
артиллерия» физиотерапии – ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 
«ЕЛАТ»), настоящая фабрика тепла!  

Покупайте «ФЕЮ», ТЕПЛОН и другие физиотера-
певтические аппараты Елатомского приборного завода 
в аптечной сети, на выставках-продажах или заказы-
вайте наложенным платежом. Подарите здоровье тем, 
кто вам дорог!

**ангина (тонзиллит);
***насморк (ринит).

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, «ФЕю» и другие медицинские  
приборы Елатомского приборного завода в Магнитогорске   

с 25 по 27 февраля 

Телефон для справок: 8(3519) 23-48-39.

Более подробную информацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД вы можете получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно)

*кредит предоставляется ооо «Хоум 
кредит энд финанс Банк». Генераль-
ная лицензия № 316 Банка россии  
от 15 марта 2012 г.Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед» предоставляют товар в кредит*! 

ВнИМАнИЕ!  

ТоЛько  

В УкАзАнныЕ ДАТы  

зАВоДскИЕ цЕны!

АпТеки «РифАРм»:«АпТеки здоРовья»:

в мАгАзинАх «медТехникА инТеРмед»:
пр. к. маркса, 105, 
пр. к. маркса, 147, 
пр. к. маркса, 44,
пр. к. маркса, 82,
пр. к. маркса, 146,
пр. к. маркса, 160,

ул. калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. грязнова, 47.

«муниципальная медтехника» 
–  пр. к. маркса, 123,  

ул. гагарина, 41.

Социальная аптека фонда   
«металлург» –  
пр. Сиреневый, 12; ул. вокзальная, 124,

ул. кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,
пр. к. маркса, 187,
ул. Советская, 170.

 Заказ наложенным платежом: 
ОАО «ЕПЗ», 391351, ул. Яни-

на, 25, р. п. Елатьма, Касимов-
ский район, Рязанская обл.    
E-mail: admin@elamed.com, 

www.elamed.com, 
ОГРН 1026200861620        ул. октябрьская, 19, 

ул. Советская, 141,  
ул. Советская, 217, 

пр. к. маркса, 161, 
пр. к. маркса, 115.

если у вас нет возможности посетить наши выставки-продажи, то приборы можно приобрести в любой удобный 
для вас день по вышеуказанным адресам, а также: 

ho
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 Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие. Александр Пушкин

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 иЗ почты «мм»

С болью в сердце 
Уважаемая редакция!

Болью в сердце отозвалась 
публикация о трагедии, ко-
торая произошла с Геннади-
ем Николаевичем Пикиным. 
Наши дети учатся вместе, и 
я хорошо его знала. Очень 
честный, светлый человек. 
Если говорить о его профес-
сиональных качествах, то не 
найдётся слов, чтобы выра-
зить его трепетное отношение 
к делу. Он так мечтал, чтобы в городе был не один 
бассейн, чтобы дорожки соответствовали мировым 
стандартам и все желающие могли бы заняться 
своим здоровьем. Надеюсь, правоохранительные 
органы найдут подонка, у которого поднялась рука 
на спортсмена, ставшего подвижником спортивного 
плавания в Магнитке.

С уважением

З. М. ЕрМАковА 

 конкур

Метровые победы
татЬЯна Бородина

Магнитогорцы заняли призовые места в от-
крытом кубке республики Башкортостан по 
конкуру в помещении. 

Соревнования проходили в Уфе, на ипподроме 
«Акбузат». Две 15-летние воспитанницы магнито-
горского клуба «Белая лошадь» стали лидерами в 
категории «Любители» с высотой препятствий до 
100 сантиметров. Мария Паукова на коне по кличке 
Пептид заняла первое место, Регина Гайнуллина на 
Символе – второе. Кстати, Регина при этом получила 
третий спортивный разряд, преодолев маршрут без 
ошибок. 

Эля Мамаева достойно выступила в маршруте с 
высотой препятствий 110 сантиметров. Она заняла 
четвёртое место, но зато получила второй спортивный 
разряд. Отметим, для Магнитогорска этот разряд 
– почти максимальный, так как для его получения 
в нашем городе нет соответствующей материально-
технической базы. Высший же в городе только у  одно-
го человека – тренера девочек, кандидата в мастера 
спорта Светланы Пусташинской. 

– Мы стараемся не пропускать соревнований, – го-
ворит Оксана Борзило, хозяйка клуба «Белая лошадь», 
– ведь это позволяет развиваться, повышает уровень 
роста. На последних областных соревнованиях по 
конкуру, которые проходили в Челябинске, Светлана 
Пусташинская на Эльбрусе заняла первое место. А в 
эти выходные три наши девочки на трёх пони  едут 
на скачки в Верхнеуральск.

Впрочем, скачки – это уже не спорт, говорят кон-
ники, хотя зрелищно и азартно, конечно. Но спортом 
считаются лишь классические виды, в которые входят 
конкур, выездка и троеборье.

Впрочем, далеко не все посетители конных клубов 
стремятся к спортивным достижениям. Многим 
хватает умения удержаться в седле при рыси и гало-
пе. Немало горожан приходят в клубы покататься и 
сфотографироваться. В последнее время сюда стали 
всё чаще заглядывать женихи и невесты. Один из 
влюблённых заказал красивую белую лошадь, чтобы 
на ней сделать предложение руки и сердца.

Добавим, в Магнитогорске ежегодно занимаются 
верховой ездой около ста  человек – от шести лет  до 
шестидесяти, а также около 45 человек в летний пе-
риод проходят реабилитацию.  Два конно-спортивных 
клуба – «Белая лошадь» и «Кентавр» – работают на 
территории посёлка Старая Магнитка, КСК «Стригу-
нок» – на базе «Горного ущелья»  за городом.

 проблема | Бездомные животные замерзают, попадают под колёса и гибнут от рук подонков

 инициатива | Этнограф Галина Гончарова предлагает «застолбить» памятные места станицы магнитной

еВГениЯ ШеВЧенко

в «ММ» есть постоянная ру-
брика «в добрые руки». Порой 
кажется, она «резиновая» 
– ещё несколько лет назад на-
бирался десяток объявлений о 
бездомных собаках и кошках, 
а теперь каждую неделю не 
меньше полусотни, они уже 
не помещаются на газетной 
полосе. 

Ч
астенько публикуем статьи о 
проблеме перепроизводства 
– городская среда перена-

сыщена домашними и бездомными 
животными. Пропагандируем их 
стерилизацию – гуманный метод 
регулирования численности. И, как 
все жители Магнитки, каждый день 
видим брошенных собак и кошек. 
Иногда берём их на передержку, а 
случается, они становятся членами 
семьи.

У моей коллеги прижился брошен-
ный кот – когда-то он был домаш-
ним: кастрирован и даже удалены 
когти. Но остался на улице, а хозяева 
так и не откликнулись. У другого 
журналиста живут две дворняги – 
одну он подобрал с рваной раной на 
спине. Поздней осенью прошлого 
года к секретарю «ММ» «на приём» 
настойчиво попросилась миниатюр-
ная чёрная кошечка. Удалось найти 
ей хозяев – Чуча стала любимицей 
семьи. А недавно и мне довелось 
стать приёмной мамой щенку.

Стояли холода, он лежал на ледя-
ных ступеньках в подъезде – в луже 
собственной мочи. Я шла в магазин, 
перешагнула через него и отправи-
лась дальше. Когда хочешь подо-
брать животное, нужно взвешивать 
собственные возможности – а у меня 
дома две кошки и крупная ревнивая 

собака. Ах, да, есть ещё ковровое 
покрытие в комнатах – не приспо-
соблена моя квартира для малышей. 
Но далеко уйти не смогла – только 
на пару ступеней. Такая безнадёж-
ность была в щенячьих глазах, что 
я забыла о доводах разума.

Пять минут щенок был Оска-
ром – но тут же стало понятно, что 
шаловливому «дворянину» это имя 
не подходит. Он стал Фунтиком 

и вскоре начал отзываться на это 
имя. Двухмесячный щенок вообще 
оказался очень сообразительным. 
Когда знакомился с домочадцами, 
рычал «грозным» щенячьим рыком, 
но уже со второго раза узнавал их и 
вилял хвостиком. Ходить в туалет 
приспособился на впитывающие 
салфетки – в ветклинике сказали 
не гулять с ним две недели после 
вакцинации.

Был очень истощён: рёбрышки 
можно пересчитать, задние лапки 
подгибаются – ходил на полусо-
гнутых. При этом животик был 
раздутым, как воздушный шарик. 
Поэтому сначала дала ему немного 
корма, чтобы не переел – остальное 
убрала наверх. Зашла его проведать, 
а он сам о себе позаботился: с дивана 
вскарабкался на стол и отобедал на 
славу. Кстати, от «большого живота» 

вскоре удалось избавиться – щенку 
прописали капли для младенцев. 
Кушал он жадно, заглатывая воздух, 
поэтому животик и пучило.

Легко нашёл подход и к нашей 
собаке. Поначалу она относилась к 
нему настороженно, а он ластился к 
ней со всем щенячьим пылом. Когда 
задавала ему лёгкую «воспитатель-
ную» трёпку – не обижался. А вско-
ре они подружились. Единственное, 
чего мы боялись, чтобы пятилетняя 
овчарка не «затоптала» его во время 
весёлых игр. Когда же Фунтика за-
брали новые хозяева, собака искала 
его пару дней по всей квартире.

В ветклинике сказали, что к ним 
обращались посетители с двумя 
точно такими же щенками, тоже 
найденными в нашем районе. Ви-
димо, хозяева ощенившейся собаки 
не придумали ничего лучшего, чем 
распихать подросших малышей по 
разным подъездам. Это всё о том 
же – о корне всех бед.

Да, Фунтик остался жив, но сколь-
ко таких Фунтиков замерзает, по-
падает под колёса, умирает от рук 
подонков? Недавно в редакцию 
пришли жители одного из домов в 
южной части города. В их подъезде 
зверски убили четырёхмесячного 
щенка. Девочка-овчарка была ласко-
вой и доверчивой к людям. Может, 
потерялась, а может, выбросили за 
ненадобностью. Одна из женщин 
– Наталья Минуллина – запустила 
щенка в подъезд, чтобы не замерз. 
А жительница подъезда Татьяна 
Антонова, работающая в домоуправ-
лении, потом убирала его тельце.

Расправа произошла ближе к ночи, 
когда жители подъезда были дома. 
Слышали ли они гогот садистов и 
визг щенка? На следующий день не 

работал лифт – и жильцы верхних 
этажей ходили мимо кровавых стен 
и тельца возле лифта. В одиннадцать 
часов в домоуправление позвонила 
уборщица, попросила помощи.

 Говорить о несчастном случае не 
приходится – по словам Татьяны, за-
дние лапки щенка были вывернуты 
назад и вытянуты, голова свёрнута и 
размозжена, возле – выбитые зубы. 
Крышка мусоропровода и решётка, 
закрывающая окно, обильно за-
литы кровью. Забрызганы и стены 
на лестничных проёмах с пятого 
до шестого этажа, причём высоко 
– брызги попали даже на побелку. 
На полу – сгустки крови и клочки 
шерсти. Реконструкцию событий 
производить не будем – каждый 
может представить, как убивали 
ласкового овчарёнка.

Неравнодушные женщины снача-
ла обратились к участковому, потом 
подали заявление в полицию, тем 
более у них есть догадки насчёт того, 
кто мог совершить расправу.

– Всё это происходит с нашего 
молчаливого согласия, – считают 
они. – Сегодня забили щенка, и 
никому до этого нет дела, а завтра 
убьют человека.

Что заставляет людей вымещать 
злобу на беззащитных созданиях 
– тема отдельная. А судьба двух 
щенков, о которых мы рассказали, 
– лишь частные случаи одного яв-
ления. Бездомные кошки и собаки 
и их потомство – последствие безот-
ветственного отношения горожан к 
содержанию и размножению живот-
ных. Именно мы запустили этот кон-
вейер смерти. Кому-то из животных 
удаётся с него соскочить, кому-то 
– нет. И остановить этот конвейер 
тоже сможем только мы 

еВГениЯ ГорБатоВа

в Магнитке мало что 
говорит о казачьем про-
шлом нашей земли, нет 
связи города со станицей 
– так считает директор 
музея Магнитогорского 
государственного уни-
верситета Галина Гон-
чарова. 

Е
ё проект «Памятные ме-
ста Магнитной» мог бы 
лечь в основу городской 

программы. Глобальная цель: 
духовное, культурное и исто-
рическое обогащение города. 
Но есть и утилитарный аспект. 
Сетуют горожане на то, что в 
Магнитке даже «погулять не-
где», на отсутствие жанровых 
городских скульптур – а тут и 
тематику «высасывать из паль-
ца» не надо. Проект предполага-
ет установку баннеров или стел, 
создание сквера исторических 
личностей, оазиса Ключик. О 
том, как бы мог преобразиться 
наш город, беседуем с автором 
проекта.

– Галина Ивановна, сразу 
«заподозрю» личный интерес: 
вы к казачеству отношение 
имеете?

– Долгие годы думала, что 
никакого. А съездила на родину 
мамы под Мензелинск в Татар-
стане и узнала, что основали 
поселение Старый Красный 
Бор пять казаков – то ли разин-
цев, то ли ермаковцев. И среди 
моих предков есть фамилии, 
произошедшие от про-
звищ этих казаков-
первопоселенцев. 
Но вовсе не 

это сподвигло меня собирать 
материалы по культуре казаче-
ства станицы Магнитной. Пре-
жде всего – мой интерес учите-
ля изобразительного искусства 
к декору казачьих изб. Работала 
в девяностых годах в школе  
№ 51, тогда и начала формиро-
вать этнографическую коллек-
цию. С учениками выходили 
в Старую Магнитку, посёлки 
Новомагнитый, Новокомму-
нальный. Стала знакомиться с 
владельцами домов, собирать 
семейные реликвии для музея: 
предметы быта, фотографии, 
одежду.

– Постучались в дом, и вам 
отдали вещи? Трудно пред-
ставить...

– Квартира – это замкнутое 
пространство, а свой дом – си-
стема открытая. Хозяева часто 
выходят из-за ворот. Просто 
проходя по улице, можно по-
говорить то с одним человеком, 
то с другим. Так я и узнавала 
историю дома, семьи. Начала 
этнографическое исследование, 
которое предполагает опросы 
информаторов. Много раз при-
ходила в дома, задавала вопро-
сы, записывала фольклор, вос-
поминания. 

А чтобы «выпросить» что-то, 
нужен ответный подарок, хотя 
бы гостинец к чаю бабулечкам-
дедулечкам – людям, которых 
я всем сердцем полюбила за 
искренность и чистоту их душ. 
Так и собирала экспонаты, на 
свои средства перевозила в 
музей крупные формы: мебель, 
наличники…

– Как преподаватель изо 
стала директором вузовского 
музея?

– Сначала пригласили во 
Дворец творчества детей и 
молодёжи – там я отвечала за 
этнографическое направле-
ние и продолжала заниматься 
культурой казачества. Затем 
руководила музеем 
истории в МГППК. А 
с 2003 года работала 
в школе № 38. Мои 
ребята побеждали в 
научно-практических 
краеведческих кон-
ференциях на разных 
уровнях, приносили 
славу школе. В 2003 году я на-
писала научную монографию 
«Родословная Магнитной», 
а спустя три года вышло до-
полненное издание. Это объ-
ёмное исследование, но тираж 
небольшой, книга давно разо-

шлась по рукам. Заведующая 
кафедрой истории России 
МаГУ Наталья Фролова 

рассказала обо мне из-
вестному историку 
Михаилу Абрамзо-
ну, он и пригласил 

меня работать в вуз, 
заниматься форми-
рованием музейной 

коллекции, в том числе 
по истории и этнографии 

станицы Магнитной. Так 
что я занимаюсь привыч-

ной работой – но на более 
высоком уровне.

– А как ваша научная 
работа вылилась в прак-
тические предложения?

– Магнитогорцам ин-
тересно знать о своих 
корнях, об истории 
малой родины. При 
этом в городе нет ни-
каких объектов, от-
сылающих к истории 
станицы, – я часто 
на это сетую. К тому 
же памятные места 
Магнитной могли 
бы стать туристи-

ческим брендом 
города. Так, сте-
лами или бан-
нерами пред-
лагаю обозна-
чить горку 
К р е п о с т -
ную, кото-
рая находи-

лась в районе 
М а г н и т н о й 

к р е п о с т и ,  и 
горку Маячную – 

по-другому её 
называли кир-
пичной или 
г о р ш е ч н о й , 

там располагал-

ся казачий сторожевой пост, а 
рядом – кирпичный завод. В 
пределах этих горок и находи-
лась станица Магнитная, мать 
нашего города. Можно обозна-
чить и Кожевенную горку, под 
которой был завод по обработке 
кожи, и Каменный овраг, где 
било пять ключей. Этот овраг 
был значим для магнитских, о 
нём слагали легенды.

– С рельефом понятно, а 
есть объекты архитектур-
ные?

– Большая удача для магни-
тогорцев, что сохранились две 
мельницы Фёдора Починского, 
одного из самых богатых жи-
телей станицы. Водяная – на 

территории нынеш-
него ККЦ, её хорошо 
видно из-за забора. 
Можно  было  бы 
установить баннер 
напротив. Жива и ве-
тряная, что в районе 
второй плотины, со-
хранился её обеднён-

ный – без ветряка – остов. Нет 
никакого оборудования, только 
цилиндр здания. Находится 
она на территории бывшей во-
енной части, к ней есть лёгкий 
подход от дороги. Сохранился 
дом купца Ивана Шлыгина, вла-
девшего кожевенным заводом. 
Ныне там административное 
здание медучреждения. Есть и 
полуразрушенный клуб метал-
лургов посёлка Магнитного, 
построенный в 1954 году, – он 
тоже стал историей. А на Домо-
жирову дорогу сейчас наложи-
лась объездная дорога в районе 
Тевосяна, между плодопитом-
ником и садами. Можно было 
бы напомнить жителям города 
о её историческом названии. 
Жил в станице Магнитной по-
разительный человек – Лев До-
можиров, который в годы пер-
вой мировой войны сохранил 
полковое знамя и доставил его 
в Оренбург с полей сражения. 
По этой дороге Лев Николаевич 
добирался со своего хутора до 
станицы. А ещё существовали 
Доможиров колодец и Доможи-
ров крестик. Этот бесстрашный 
казачий офицер боялся проез-
жать в одном месте – чудились 
страсти, виделись всполохи. 
И батюшка местной церкви, 
освятив это место, посоветовал 
Льву Николаевичу установить 
там погостный крест. Дере-
вянный крест в человеческий 
рост был покрашен в зелёный 
цвет, возле него часто играла 
магнитская детвора. Батюшка 
предположил, что в этом месте 
в прошлом была битва. А сра-
жений на территории нашего 
города произошло немало – ка-
кие только кочевые племена не 
приходили из степи.

 – Крепость Магнитную 
взял штурмом Емельян Пуга-
чёв – сохранилось ли что-то, 
связанное с его именем?

– Это произошло в 1774 году 
– 240 лет назад. Но можно от-
метить памятным знаком место, 
где стояла изба-штаб Пугачёва. 

По воспоминаниям, это был за-
езжий двор, где бывали купцы 
из Средней Азии, Ирана и даже 
из Китая. По преданию, именно 
в этой избе на два дня оста-
навливался Емельян Пугачёв, 
пребывая в разорённой Маг-
нитной. Дом трижды пережил 
раскатку и возведение на новом 
месте. Окончательно разобран 
в начале нынешнего века, а 
простоял он более 250 лет и 
был крепок – мощные брёвна 
лиственницы, доски пола почти 
полуметровой ширины. Хозяева 
сложили из брёвен баню, а ведь 
город мог бы устроить в том 
доме-пятистенке небольшой 
музей. Можно отметить памят-
ным знаком и место встречи 
иконы Табынской в 1916 году. 
После торжественной службы 
в храме её возили по дворам 
жителей станицы круглые сут-
ки. Говорят, что она творила 
много чудес.

– Знаю, что вы предлагаете 
создать исторический сквер.

– Можно было бы обустроить 
какой-нибудь из существующих 
скверов – например, возле рын-
ка Казачьего или сквер по улице 
Бориса Ручьёва. Создать там 
аллею исторических личностей, 
разместить скульптурные ком-
позиции, к примеру, «Казаки и 
гора Магнитная», «Казаки на 
охране рубежей Российского 
государства» и другие. Также 
хотелось бы заложить оазис 
Ключик напротив углового 
дома на пересечении Ленина–
Завенягина. Там стояла часовня 
и бил родник, а вокруг была 
купа деревьев: ивы, тополя, бе-
рёзы и сосны. А если помечтать 
– можно создать на реке искус-
ственный островок с ведущим к 
берегу мостиком. И разместить 
на островке макеты затоплен-
ных церквей. Ведь сохранилось 
столько свидетельств, как в 
пятидесятых, плавая или идя 
по тонкому неприпорошенному 
ледку, магнитогорцы видели 
«подводные» церкви, колокол 
с отколотым боком…

Пока проект Галины Гонча-
ровой можно назвать заявкой. 
Как будут выглядеть баннеры, 
сколько и где конкретно их 
предстоит установить? Какой 
сквер может стать историче-
ским? Кому принадлежат земли 
на месте гипотетического оази-
са Ключик? – нынешней зимой 
там началось строительство 
автостоянки. А главное – стои-
мость и источники финансиро-
вания. Часть дизайнерских ра-
бот смогут выполнить студенты 
вуза. Но предстоит решить 
множество других вопросов. 
Галина Гончарова надеется, что 
найдутся соратники, которые 
загорятся идеей и смогут стать 
локомотивом про-
екта 

Давайте держаться корней!

Памятные места  
могли бы стать 
брендом  
нашего города

евгения ГорБатоВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

С молчаливого согласия
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Удивительное – рядом
раЛия доМиноВа,  
зав. отделом муниципального казённого учреждения культуры  
«объединение городских библиотек»

В библиотеке семейного чтения № 10  состоялась встреча 
читателей с фотографом Александром Тепляковым и 
поэтом Владимиром Бартковым, посвящённая 85-летию 
города Магнитогорска и Году культуры в России. Темой 
собрания стал образ уральской природы в творчестве маг-
нитогорских авторов.

Поэт, журналист, 
главный редактор 
интернет-альманаха 
«Причал» Владимир 
Бартков имеет в акти-
ве авторский сборник 
«На свете нет чужих 
костров» и является 
дипломантом Лите-
ратурного конкурса 
на соискание премии 
имени Бориса Ручьё-
ва. Фотографии Александра Теплякова – члена союза фотохудож-
ников России – регулярно получают высокие оценки специалистов 
и призовые места на различных конкурсах, земляки-магнитогорцы 
стараются не пропускать его персональные выставки, а родители 
обожают мастера за детские арт-фотографии.

И гости, и организаторы остались довольны встречей. Зрители 
аплодировали стихам и восхищались фотоработами о родном крае, 
вошедшими в экспозицию «Удивительное рядом».

 трАдиции | начинается Масленая неделя

 исторический детектив

 АфишА с 24 феврАля по 2 мАртА

 улыбнись!

Стена плача
У соседей родился сын, и теперь в моей квартире своя 

стена плача.
* * *

Внуков любят больше, чем детей, потому что с внуками можно 
поиграть, покормить, научить чему-нибудь – и отдать родителям, 
чтобы нормально выспаться!

* * *
В магазин «Всё по 49 рублей» завезли евро...

* * *
Сходишь на родительское собрание, и полночи думаешь: «Как 

же мы учились?! Без кулеров, без жалюзи...»
* * *

В детстве я думал: «Вот исполнится мне 30 лет, у меня будет 
престижная работа, хорошая квартира, любимый человек».

План выполнен на 25 процентов - вчера мне исполнилось 
30 лет...

* * *
– Любимый, у меня две полоски.
– Поздравляю, а мне до младшего сержанта ещё служить и 

служить.
* * *

Палач, замахиваясь топором, говорит лежащему на эша-
фоте:

– Не крутись, а то по руке попаду!
* * *

– Алло! Это морг? Будет звонить муж, передайте ему, что со 
мной всё в порядке: я у Натахи!

* * *
Вы точно уверены, что у вашей второй половинки отличное 

чувство юмора? Попробуйте усыпать лепестками роз путь от 
входа в квартиру до раковины, набитой грязной посудой, а 
затем наблюдайте, что потом произойдёт...

* * *
Приближается весна... Из-под кроватей появляются первые 

весы.
* * *

В Одессе:
– Сарочка, вы таки в восьмой раз вернулись к своему 

мужу?
– Жора, ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от него, 

у этого идиёта тут же появляются деньги!
* * *

Только в России асфальт объезжают по обочине.

 кроссворд

Лучший перец  
для похудения

ПО ГОрИзОНТалИ: 3. Испанский секс-символ. 8. «Я вдали 
вижу ..., которого нет». 9. Зверь с хоботом, ныряющий на самое дно 
водоёма в поисках пищи. 10. «Имитатор элиты». 11. «... и волка из 
лесу гонит». 12. «Штат конского каштана». 14. Город в Месопота-
мии, где археологи обнаружили значительное собрание глиняных 
табличек с надписями, датируемое 800 годом до нашей эры. Их 
и считают первой в мире известной нам библиотекой. 16. Оби-
тель короля. 17. «Высшая точка» в творчестве. 18. Перерыв на ...  
19. Питерская Сена. 20. «Эшафот Прокруста». 22. «Скользила ... 
твоя, и жалобные звуки неслися издали, как томный стон разлуки». 
23. Европейские нунчаки. 24. Какое слово уживается через дефис 
с шантаном? 25. Самый защищённый орган человеческого тела. 
26. «Локтевая броня» рыцаря. 27. Лучший перец для похудения. 
28. За какую футбольную команду болеет Джанкарло Физикелла 
– известный гонщик «Формулы-1»? 29. Какая река «сливается в 
экстазе» с Тигром?

ПО ВерТИКалИ: 1. Финансовые поступления. 2. Кто пере-
учивает заикание? 4. Опера «... Болейн» у Гаэтано Доницетти.  
5. Конкурсный ... 6. Документ от врача. 7. Механик суставов.  
13. «Подходящая работёнка» для рубанка. 14. Задача ига.  
15. «Закулисный спец» по нарядам. 16. Почва, щедрая на урожай. 
17. Что чаще всего просят дать звезду? 21. «Батальный эпизод».

У многих народов мира пере-
ход от зимы к весне отме-
чен особыми празднествами 
– карнавалами. На это же 
время приходится и русская 
Масленая неделя. Многие 
историки считают, что это – 
древний славянский праздник, 
доставшийся нам в наследство 
от языческой культуры, со-
хранившийся и после принятия 
христианства. Первоначально 
он был связан с днём ве-
сеннего равноденствия, но с 
принятием христианства стал 
предварять Великий пост и 
зависеть от его сроков.

В о время Масленицы уже нель-
зя есть мясную пищу. Мясоед 
(период, отделяющий зимний, 

Рождественский пост от весеннего, 
Великого) подошёл к концу, и вос-
кресенье накануне Масленой недели 
– последний день, когда разрешено 
мясо. С понедельника – время молоч-
ных продуктов и рыбы. Основным же 
блюдом считаются блины, которые 
пекут каждый день, но особенно 
много – с четверга по воскресенье 
(у русских к блинам добавляются 
оладьи, у украинцев и белорусов – 
вареники, сырники и пироги). И уж 
здесь можно себя побаловать – как 
говорили предки, надо есть столько 
раз, сколько собака махнет хвостом 
или сколько раз прокаркает ворона.

И, конечно, в эти семь дней при-
нято ходить в гости и приглашать 
гостей к себе. Характерной особен-
ностью Масленицы, ставшей одним 
из любимых русских праздников, 

было употребление большого коли-
чества жирной пищи, а также пьяня-
щих напитков – не зря ее называли 
широкой, пьяной, обжорной и даже 
разорительницей – «Хоть себя за-
ложи, а Масленицу проводи».

Но празднества наполнены не 
только вкусными запахами, но ещё 
и весельем, гамом, шумом. К этой 
неделе в городах и деревнях строи-
лись качели и карусели. А дальше 
– всевозможные забавы: катание с 
гор и на санях, гулянья, шествия 
ряженых, военные игры – взятие 
снежного городка и прочее. Знаме-

нита была Масленица и кулачными 
боями. Первыми в рукопашную 
вступали подростки – с соблюдением 
правил (лежачего не бьют, можно 
бить до синяков, но не до крови), 
за ними стенка на стенку сходились 
взрослые.

Многие обряды Масленицы, такие 
как «целовник», смотрины молодо-
жёнов, катания с гор и на упряжках, 
шуточные преследования холостых,  
связаны с молодожёнами и нежена-
той молодёжью.

В последний день недели проис-
ходит ритуал проводов Маслени-

цы: её символические похороны, а 
чаще – сожжение её чучела, которое 
считалось средоточием плодородия. 
Чтобы передать это плодородие 
земле, пепел от чучела разбрасывали 
по полям.

Заканчивает Масленую неделю 
Прощёное воскресенье. В этот день 
обычно просят прощения друг у 
друга, этим как бы очищаясь от 
вольных и невольных обид. Ответ: 
«Бог простит».

Но не всё коту Масленица, будет 
и Великий пост. В этом году он нач-
нётся 3 марта.

Время гуляний и блинов

Лариса КоВаЛенКо

«Загадки, которые 
были связаны с Полон-
ским. Исторический 
детектив» – с такой 
нетривиальной крае-
ведческой темой пред-
ставила Магнитогор-
скую станцию детского 
и юношеского туризма 
и экскурсий Ольга Бе-
лова на всероссий-
ском конкурсе научно-
исследовательских, 
изобретательских и 
творческих работ обу-
чающихся «Юность. 
Наука. Культура».

Конкурс с одноименным 
названием проводился в 
рамках Федеральной научно-
образовательной програм-
мы творческого и научно-
технического развития де-
тей и молодежи под эгидой 
Госдумы, Министерства 
образования и науки РФ и 
Российской академии наук. 
СДЮТЭ, которая успешно 
участвует во всех региональ-
ных и всероссийских конкур-
сах, этому уровню отвечает 
– воспитанники научного 
руководителя Валерия Ефи-
мова регулярно получают 
дипломы. На сей раз – ди-
плом III степени.

Исторический детектив 
посвящен 85-летию Маг-
нитогорска и рассказывает 
не только о людях, постро-
ивших город и комбинат, 
но и о тех, кто прибыл на 
Урал освещать эти события. 
На основании найденных в 
архивах документов авторы 
исторического расследова-
ния пытаются решить загад-
ки, связанные с биографиче-
скими данными столичного 
журналиста Вячеслава По-
лонского и его пребыванием 
на земле Магнитостроя.

– Работа выросла практи-
чески из ничего – из некро-
лога, который мы с коллегой 
Анатолием Иовиком нашли 
в газете «Магнитогорский 
комсомолец» за февраль 
1932 года, – рассказывает 
краевед Валерий Ефимов. – 
В нём говорилось, что в Маг-
нитку с творческим заданием 
был направлен известный 
публицист Вячеслав Пав-
лович Гусин, работавший 
под литературным псевдо-
нимом Полонский, один из 
самых ярких публицистов 
тех лет, близко знавший 
Есенина, Маяковского и 
других ведущих поэтов и 
писателей. После первого 
приезда в Магнитогорск 
Полонский написал книгу 
«Магнитострой». Через 2–3 
недели вышли его очерки с 

тем же названием, а в конце 
1931 года магнитогорские 
литераторы пригласили По-
лонского прочитать курс 
лекций для литературной 
группы «За Магнитострой 
литературы» при редакции 
газеты «Магнитогорский 
рабочий». Эта командировка 
зимой 1932 года для него 
оказалась последней – По-
лонского сняли с поезда в 
бессознательном состоянии, 
он скончался в больнице, 
не приходя в себя. Самое 
интересное было связано 

даже не с обстоятельствами 
кончины, а с разночтением 
её даты и места в разных 
источниках. Вот эту загадку 
я и предложил исследовать 
своей воспитаннице Ольге 
Беловой.

Самостоятельно юному 
краеведу с такой задачей не 
справиться, ведь она пред-
полагает работу в местных 
архивах и запросы в архивы 
Москвы, штудирование га-
зетных, литературных, спра-
вочных источников, встречи 
с людьми. Это взял на себя 

руководитель, а вот отбор 
материала вели совместно. В 
итоге Ольге Беловой вместе 
с научным руководителем 
удалось заполнить ещё одно 
«белое пятно» в истории 
литературной Магнитки. 
Теперь конкурсантка пла-
нирует провести по этой 
теме классные часы в шко-
лах и колледже, а также 
встретиться с журналистами, 
писавшими в разные годы о 
родном городе, чтобы про-
должить исследовательскую 
работу.

Тайна смерти Полонского

Магнитогорский  
драматический театр

25 февраля. В рамках социального проекта 
«Театральный город»: «Изобретательная влюблён-
ная» (16+). Начало в 18.30.

26 февраля. «Без правил» (16+). Начало в 
18.30.

27 февраля. «Время женщин» (16+). Начало 
в 18.30.

28 февраля. «Время женщин» (16+). Начало 
в 18.30.

1 марта. «Зима» (14+). Начало в 18.00.
2 марта. «Двое на качелях» (14+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская государственная 
консерватория (академия)  
им. М. И. Глинки

24 февраля. Цикл концертно-творческих меро-
приятий «Год культуры-2014». Концерт фортепи-
анной музыки. Для слушательской аудитории (0+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

25 февраля. «Дни Венской классики в Магни-
тогорске. Концерт фортепианной музыки. Лауреат 

международных конкурсов, профессор Венской 
академии музыки Альберт Сассманн (Австрия). 
Для слушательской аудитории (0+). Большой зал. 
Начало в 18.30.

26 февраля. «Цикл концертов «Учитель и уче-
ник». Концерт. Для слушательской аудитории раз-
ного возраста (0+). Большой зал. Начало в 18.30.

27 февраля. «Вокальная музыка немецких 
композиторов». Концерт. Для слушательской ау-
дитории разного возраста (0+).

28 февраля. Цикл лекций-концертов «Музы-
кальные пятницы в консерватории». От балета до 
эстрады». Для учащихся общеобразовательных 
школ города (12+). Большой зал. Начало в 15.00.

28 февраля. Цикл концертно-творческих меро-
приятий «Год культуры-2014». Концерт вокальной 
музыки «Мелодии любви». Для слушательской 
аудитории разного возраста (0+). Большой зал. 
Начало в 18.30.

Справки по телефону 42-30-06. адрес сайта: 
www.magmusic.com

Магнитогорский театр «Буратино»
27 февраля. «Осколки неба или воспоминание 

о THE BEATLES». (18+). Начало в 19.00.
1 марта. «Три поросёнка». (0+). Начало в 

12.00.

2 марта. «Умка». (0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Концертное объединение
27 февраля. «Шоколадная феерия». Проект 

«Музыка чувств». (18+). Начало в 19.00.
Телефон для справок 21-46-10.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

25 февраля. По многочисленным просьбам. 
Концерт «В сердце я навек сохраню». Лауреат 
международных и всероссийских конкурсов Ев-
гений Сорокин. (12+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 22-74-75. адрес сайта: 
www.magbi.ru

ЧУ ОАО «ММК» «ДКМ  
им. С. Орджоникидзе»

27 марта. Концерт автора собственных песен 
и гармониста Игоря Растеряева. (6+). Начало в 
19.00.

Телефон для справок 23-52-01.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТалИ: 3. Мачо. 8. Город. 9. Тапир. 10. Сноб. 

11. Голод. 12. Огайо. 14. Ур. 16. Чертог. 17. Акме. 18. Обед.  
19. Нева. 20. Ложе. 22. Тень. 23. Трость. 24. Кафе. 25. Мозг.  
26. Наручи. 27. Чили. 28. «Рома». 29. Евфрат.

ПО ВерТИКалИ: 1. Доход. 2. Логопед. 4. Анна. 5. Отбор.  
6. Справка. 7. Ортопед. 13. Строгание. 14. Угнетение. 15. Костю-
мер. 16. Чернозём. 17. Автограф. 21. Стычка.


