
Магнитогорский металл 30 декабря 2022 года пятница Социум 13

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Предпраздничные хлопоты

Память

Четыре года прошло с той 
скорбной даты. Мы помним и 
никогда не забудем, как в шесть 
утра 31 декабря город вздрог-
нул от грохота – рухнул подъезд 
дома на центральном проспек-
те. Можно сказать, что праздни-
ка в тот год у магнитогорцев не 
было. 

Рано утром в многоквартирном доме 
№ 164 на проспекте Карла Маркса про-
гремел взрыв, который привёл к об-
рушению целого подъезда. Погибли 39 
человек. Кто-то из жителей успел вы-
бежать, других выручали спасатели.

Жители дома спали, когда подъезд 
№ 7 над аркой начал рушиться. Часть 
людей успела выбежать на улицу. При-
бывшие на место спасатели в первые 
часы вывели 18 человек, которые не 
смогли выбраться сами. После этого на-
чали искать оставшихся под завалами. 
На месте была организована масштаб-
ная спасательная операция, в которой 
участвовали сотрудники МЧС, киноло-
ги, специалисты отрядов «Центроспас 
«Лидер». Работали более девятисот 
человек и двести единиц спецтехники. 

За четыре дня из-под завалов живыми 
извлекли шесть человек, двое из кото-
рых – дети.

Температура воздуха на улице до-
стигала тридцати градусов, но завалы 
разбирали круглосуточно. Работавшую 
на месте технику постоянно глушили, 
чтобы услышать крики о помощи тех, 
кто выжил. Вечером 1 января, во время 
такой же минуты тишины, услышали 
детский плач. Это был Ваня Фокин, 11-
месячный малыш, спасение которого 
стало настоящим чудом. Ваня провел 
под завалами 35 часов. С обмороже-
нием, переломом голени и черепно-
мозговой травмой ребёнка спецбортом 
отправили в Москву, в центр детской 
хирургии и травматологии. При пер-
вичном осмотре хирурги не исключали, 
что мальчик может лишиться ноги. Но 
врачам удалось её спасти.

На базе средней общеобразователь-
ной школы № 14 был создан опера-
тивный штаб, организована работа 
пункта выдачи гуманитарной помощи 
для пострадавших. Горожане несли для 
оставшихся без крова тёплые вещи, 
медикаменты, продукты питания.

Спустя полгода после трагедии, 
по согласованному с жителями дома  
№ 164 эскизу благоустройства терри-
тории, на месте обрушения построили 
сквер, высадили деревья и кустарники, 
установили лавочки и светильники, а 
на фасаде дома художники нарисовали 
39 птиц, взмывающих в небо.

Второе января 2019 года было объ-
явлено днём траура в Челябинской 
области. Но для всех жителей города 
теперь каждый год именно 31 де-
кабря считается днём, омрачённым 
случившейся трагедией. Несмотря на 
предпраздничные хлопоты, горожане 
вспоминают тех, для кого так и не на-
ступил новый 2019 год, стараются 
поддержать семьи, в которых погибли 
близкие. 

Два года назад на территории 
кафедрального собора Вознесения 
Господня был установлен поклонный 
крест в память о жертвах трагедии на 
проспекте Карла Маркса, 164. Теперь 
в последний день года здесь проходит 
панихида по погибшим, на которую 
собираются сотни горожан. В этом 
году молебен начнётся в 10 часов. 

 Ольга Балабанова 

Этот день мы не забудем
Вниманию садоводов  
СНТ «Металлург-2»!

21 января 2023 г. в 14.00  
в ДК им. С. Орджоникидзе  

по адресу: г. Магнитогорск,  
ул. Набережная, 1  

состоится очередное общее собрание  
членов и правообладателей участков  

СНТ «Металлург-2»  
со следующей повесткой:

1. Утверждение решений, принятых по результатам 
заочного голосования отдельным голосованием по 
каждому вопросу повестки заочного голосования, 
оформленные протоколом от 1.02. 2022 г.

2. Исключение членов товарищества по основаниям: 
ч. 4,5 ст. 13 ФЗ–217 от 29.07.17 г. и утверждение списка 
о распределении участков между членами СНТ.

3. Приведение устава требованиям ФЗ-312 от 14.07. 
2022 г. путём внесения изменений, размещённых на 
информационном стенде СНТ.

4. Отчёт ревизионной комиссии об исполнении 
приходно-расходной сметы и финансово-хозяйственной 
деятельности товарищества за 2022 г.

5. Отчёт председателя о работе правления товарище-
ства за 2022 г.

6. Утверждение приходно-расходной сметы, штатного 
расписания и финансово-экономического обоснования 
размера взносов, платежей и даты их внесения для 
членов товарищества и правообладателей участков, не 
являющихся членами товарищества на 2023 г.

7.  Утверждение исполнительной схемы СНТ 
«Металлург-2», в соответствии с которой должны об-
разовываться и уточняться границы индивидуальных 
земельных садовых участков.

8. Утверждение решения о выходе из членов магнито-
горской городской ассоциации «Союз садоводов». 

9. Ответы на вопросы, в том числе, заключение «пря-
мых» договоров с ГП ООО «МЭК» и ТСО АО «Горэлек-
тросеть», приведение места установки прибора учёта 
электроэнергии (электросчётчика) в соответствие тре-
бованиям действующего законодательства, легализация 
площадок для ТБО, легализация водопользования.

Регистрация начинается в 13.00.

Во исполнение требований ч. 17 ст. 17 ФЗ–217 от 
29.07.2017 г., ознакомиться со всеми проектами доку-
ментов, планируемыми к рассмотрению на общем со-
брании, в том числе с изменениями, вносимыми в устав, 
проектом приходно-расходной сметы, ФЭО, размером 
взносов, исполнительной схемой и прочим, можно в по-
мещении правления в рабочее время согласно графику 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д.141.

Особо обращаем внимание, что в случае участия в 
собрании супруга, на которого право собственности на 
участок не зарегистрировано в ЕГРН (в рег. палате), в 
обязательном порядке за одну неделю до проведения 
собрания необходимо подать заявление о приёме в 
члены товарищества по установленной в СНТ форме, с 
согласием супруга, на которого зарегистрировано право 
собственности, или получить от него доверенность по 
установленной в товариществе форме или заверенной 
нотариально.

Поскольку уставом СНТ не предусмотрено индивиду-
ального уведомления садоводов о решениях, принятых 
на общих собраниях, они будут доведены до сведения 
садоводов путём размещения на информационных 
стендах СНТ.

Правление СНТ «Металлург-2»

Завтра у поклонного креста на территории кафедрального собора  
Вознесения Христова пройдёт заупокойное богослужение в память  
о погибших при взрыве дома № 164 по проспекту К. Маркса 

Главные предновогодние дела 
жителей Магнитогорска – это 
покупка подарков и генераль-
ная уборка, выяснил в откры-
том опросе сервис по поиску 
высокооплачиваемой работы 
SuperJob. В опросе, проведён-
ном с 20 по 26 декабря, приняли 
участие представители эконо-
мически активного населения 
города.

До Нового года 12 процентов жите-
лей Магнитогорска планируют успеть 

купить подарки родным и друзьям, 9 
процентов – сделать уборку. Успеть 
нарядить ёлку, доделать ремонт, под-
готовиться к празднику хотели бы 
по 7 процентов опрошенных. Ещё 8 
процентов надеются выздороветь к 
празднику (в этом году сказывается 
высокая заболеваемость вирусными 
инфекциями). По 6 процентов намере-
ны закончить обучение и просто отдо-
хнуть. По 2 процента сообщили о более 
амбициозных планах на оставшиеся 
несколько дней – похудеть, распла-
титься с долгами и устроить личную 
жизнь. Столько же мечтают провести 
предновогоднее время с семьей. Успеть 
сходить к врачу, постричься, пройти 
обучающие курсы, починить машину, 

получить водительское удостоверение 
и дочитать книгу собирается по 1 про-
центу респондентов. Другие важные 
дела, которые желательно сделать до 
новогодних каникул, назвали 5 про-
центов: упоминалась сдача экзаменов, 
подготовка статьи, завершение творче-
ского проекта, фотосессия и проч.

15 процентов жителей Магнито-
горска – гуру тайм-менеджмента: они 
утверждают, что уже успели сделать 
все предновогодние дела.

Своевременной покупкой новогод-
них подарков, предпраздничной убор-
кой, украшением дома, похудением и 
прическами чаще обеспокоены жен-
щины, а окончанием ремонта квартир 
и авто – мужчины.

Гуру тайм-менеджмента
Пятнадцать процентов жителей Магнитогорска 
утверждают, что уже успели сделать  
все предновогодние дела


