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Вопрос на засыпку
Какой он, рецепт успешной сдачи сессии?

• Поздравления, консультации, вопросы – телефон ректора звонил не умолкая
Это уже стало традицией.
Накануне дня Татьяны ректор МГТУ
Валерий Колокольцев проводит
часовой сеанс прямой телефонной
связи. Звонят студенты, их родители,
сотрудники вуза, ветераны.
Так было и вчера…
Телефон «трындел» беспрерывно. В течение часа больше двух десятков звонков.
Многие звонили просто для того, чтобы поздравить со студенческим праздником. Что
же касается вопросов, то они были самыми
разными. Значительная часть абонентов
интересовалась грядущими изменениями,
связанными с объединительным процессом МГТУ и МаГУ. А перед началом сеанса,
как говорится, для затравки вопрос от корреспондента «МР»:
– Прежде чем стать профессором,
доктором технических наук и ректором
университета, надо полагать, некоторое
время пришлось побыть студентом. В каком вузе учились вы и какой диплом получили по окончании?
– В 1972 году наш нынешний университет назывался горно-металлургическим институтом. Вот сюда и поступил на специальность «Литейное производство черных
и цветных металлов». В тот год на эту специальность набирали впервые по заказу работодателей. Очень бурно развивались машиностроение, металлургия, что и обусловило
большой спрос на специалистов-литейщиков. Вот мне и посчастливилось в этот первый набор попасть. Прошло уже сорок лет,
а наша студенческая группа по-прежнему
дружна, мы всегда на связи друг с другом. Мы
оказались весьма удачливыми: почти все себя реализовали и достигли приличных высот
в профессии.
– С л у ча лось ли пользоватьс я
шпаргалкой?
– А представьте себе, я вообще считаю,
что полезно разрешать студентам на экзамене пользоваться конспектами. Что же
до шпаргалок, то да, однажды было дело.
Причем было неудачно, поскольку попался.
На экзамене по математике. Однако инци-

дент имел благополучный исход. Я получил
шанс исправить ошибку. Мне заменили билет, и я отстрелялся на четверку.
– Есть ли разница между студенчеством разных лет, скажем, между учащимися семидесятых двадцатого века
и нынешними?
– Безусловно есть. Сегодняшняя молодежь обладает мощными возможностями
для общения, она коммуникабельна, мобильна, раскрепощена. Но, увы, той тяги
к знаниям, которая была у нас, у них нет.
На мой взгляд, это прямое следствие влияния факторов, характерных для современного общества потребления.
– Как вы относитесь к распределению
выпускников после окончания?
– Это один из тех важнейших вопросов, которые ныне заботят не только нас, но
и правительство, президента и министерство образования. Необходимо создать систему трудоустройства выпускников. У себя в вузе мы начали создание специального отдела. А если у вас сегодня какие-то
конкретные проблемы, связанные с вашей
профессией, то можно попробовать такой
вариант – смена амплуа. То есть вы можете поступить к нам в магистратуру и в течение двух лет получите подготовку по тому направлению, которое наиболее нынче
востребовано. Магистр получает стипендию в десять тысяч рублей. А магистрских
программ у нас более двадцати.
– Приходилось слышать о том, что
в стенах МГТУ, вероятно, возобновит работу военная кафедра. Это уже есть факт?
– Пока могу сказать только одно: нас
попросили выразить свое мнение по этому поводу и сформулировать обоснования.
Мы это сделали и отправили документы
в область. Ну а быть кафедре или нет – решение этого вопроса в компетенции министра обороны.
– Я ветеран университета Мария Ананьевна Остапенко. От имени своих коллег хочу вас поблагодарить за то, что вы
нашли возможность выделить новое помещение для музея. Молодежь должна
знать историю. А мы признательны вам
за понимание и за помощь.

– Спасибо. Побольше здоровья вам.
И наставляйте молодежь дальше. Желаю
успеха.
– Я учусь на четвертом курсе факультета стандартизации, химии и биотехнологии. Существует ли возможность
получить образование где-нибудь в зарубежном вузе по программе обмена?
– Есть такая возможность. Скажу вам,
что зарубежное обучение совершенно
не связано с вашим теперешним статусом.
Вы можете поступать в любое время. Мы
получаем довольно много программ обмена. Эти заявки я направляю деканам. Но существует категорическое требование – знание языка. В общем, вам необходимо постараться. Сейчас довольно много различных
ускоренных курсов, где за пару месяцев базовые знания английского языка можно
поднять до приличного уровня.
– Мы знаем, что вы человек достаточно занятой. И тем не менее: когда всетаки находится свободное время, как вы
его используете? У вас есть увлечения,
хобби?
– Большую часть свободного времени
стараюсь проводить с семьей. Зимой это
горные лыжи. Мы катаемся вместе всей фамилией. Летом это охота и рыбалка, просто
выезд за город, сплавы.
– Будут ли продолжены работы по благоустройству университетского сквера?
– Непременно. Планируем возвести
и оборудовать вторую входную группу
со стороны проспекта Карла Маркса. Думаем и о наполнении сквера. Есть конкретные планы и уже предложения – цветочные композиции на клумбах, ансамбли насаждений, скульптурные композиции и тому подобное. А ваша задача –
беречь эту зону отдыха. Хотя и так вижу,
что студенты дорожат университетским
сквером, и очень благодарен им за столь
трепетное отношение.
– А можно вопрос на засыпку: существуют ли какие-нибудь классические
рецепты успешной сдачи сессии?
– Только один – знания.
Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Иван Викторович вчера приступил к исполнению
своих новых обязанностей: соответствующее постановление о назначении на должность
подписал
временно исполняющий обязанности главы региона Борис Дубровский.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, занимавший ранее должность главы
администрации губернатора Андрей Комаров будет работать первым заместителем руководителя.
Иван Сеничев хорошо знаком прессе по работе на ММК, где курировал связи со СМИ и пользовался со стороны журналистов большим уважением. Он родился в1970 году в Магнитогорске. Работал
в ЛПЦ №4 Магнитогорского металлургического комбината вальцовщиком, учился на вечернем отделении Магнитогорского горно-металлургического института, закончил вуз в 1994 году. В 1997 году окончил Государственную академию
управления им. Серго Орджоникидзе по
специальности «Финансовый менеджмент
и налогообложение». С 1996 по 1997 год –
начальник бюро организации труда и заработной платы ЛПЦ №4. С 1997 по 2001
год – заместитель, затем начальник отдела социальных программ ОАО «ММК».
С 2001 по 2003 год – заместитель начальника управления персонала. С 2003 по 2008
год – начальник управления информации и общественных связей ОАО «ММК».
С 2008 по 2009 год – директор по персоналу и социальным программам ОАО «ММК».
С 2009 по 2010 год – начальник управления персонала и общественных связей
ОАО «ММК». В 2010 году был назначен директором по кадрам ОАО «ММК», в июле того же года стал директором по корпоративным вопросам и социальным программам
комбината. В 2013 году назначен генеральным директором «ММК-Профиль-Москва».
Действующий депутат городского Собрания
Магнитогорска, избирался трижды. Является членом наблюдательного совета газеты
«Магнитогорский рабочий».

Алло, полиция?
Жители Магнитогорска могут
спросить с начальника полиции
по-крупному.
27 января с 14 до 15 часов в Управлении МВД России по Магнитогорску пройдет «прямая линия». Свои вопросы жители
и гости Магнитогорска смогут задать руководителю УМВД полковнику полиции
Борису Николаевичу ТАЙБЕРГЕНОВУ.
Звонить следует по телефону 29-98-88.
Как отметили в пресс-службе полиции,
ни один вопрос не останется без внимания, по каждой из поднятых тем будет дан
расширенный ответ.

КУРС ВАЛЮТ НА 25 ЯНВАРЯ
USD
EUR

покупка
(рублей)

продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

33.90

34.50

34.0334

46.10

47.20

46.105

информация с сайта www.creditural.ru

ПОГОДА НА 26 ЯНВАРЯ
Переменная облачность,
небольшой снег
Ветер: северо-восточный,
3-8 м/сек.
Температура: ночь –30о –25о
день –23о –18о

Магнитные бури в январе:
25, 28
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Суббота, 25 января 2014 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые студенты!
Поздравляю вас с Татьяниным днем.
Студенческие годы – это время ярких
открытий и впечатлений и при этом напряженной работы и учебы.
Южный Урал славится богатыми научно-образовательными традициями, качественной подготовкой кадров, востребованных в стране и регионе. Уверен, что
у сегодняшних студентов есть широкие возможности стать профессионалами высокого класса и внести значимый вклад в развитие всех сфер жизни Челябинской области.
Желаю вам плодотворной учебы, счастья, научных и творческих успехов, удачи
и благополучия!
Борис ДУБРОВСКИЙ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

С весельем и отвагой
Сегодня – Татьянин день, праздник покровительницы
всех российских студентов

Студенчество Магнитки!
Поздравляю вас с Международным
днем студента – праздником юности, неувядающей надежды, бодрости духа и уверенности в своих силах!
Молодежь – это наше будущее, самая
активная и энергичная часть общества.
С вами мы связываем надежды на развитие
родного города и страны.
Желаю вам, чтобы, идя по жизни
и строя свою карьеру, вы не забывали о том,
что начинали с порога магнитогорского
вуза. И надеюсь, что прекрасные годы студенчества дадут вам заряд положительной
энергии, научат принимать правильные решения в любых ситуациях и подарят верных друзей.
Счастья вам, успехов в учебе и добрых
начинаниях!
Александр МОРОЗОВ,
председатель Магнитогорского
городского Собрания
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем
российского студенчества, Татьяниным
днем!
Этот праздник близок и дорог всем, чья
жизнь освещена студенческими годами.
Быть студентом и важно, и почетно. Это самая прогрессивная часть молодежи, которая способна вершить великие дела.
Никогда не забывайте того времени,
когда вы принадлежали замечательному
студенческому сообществу. Пусть исполняются все ваши высокие замыслы! Пусть ваш
потенциал, заложенный в вузе, послужит
на благо родного Отечества!
Желаю вам новых достижений. Успешного свершения всех начинаний, смелых
проектов и хороших перспектив! Счастья,
благополучия вам и вашим близким
Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ

Вниманию жителей
Магнитогорска!
29 января с 14.00 до 18.00 в общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябинской области
Виктора Филипповича РАШНИКОВА
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники
депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

• Коллаж Екатерины КОНЬКОВОЙ

Дорогие студенты!
Искренне поздравляю вас с Днем студента – праздником молодости, романтики,
оптимизма и больших ожиданий!
Студенческие годы – самый интересный, но и самый ответственный этап в жизни каждого человека. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.
За вами – развитие и процветание Магнитки! Пусть каждый день, проведенный
на студенческой скамье, принесет именно те знания, умения и навыки, которые позволят вам успешно реализоваться
в будущем!
Евгений ТЕФТЕЛЕВ,
глава города

Легкие, бесшабашные, полные
воспоминаний студенческие
годы. Дни, когда можно было
наслаждаться молодостью,
с упоением получать новые знания,
творить, шутить, любить...
– Когда поступала в МГУ, – вспоминает выпускница факультета журналистики Московского государственного университета, главный редактор «Магнитогорского рабочего» Елена
МОСКОВЕЦ, – клялась студенческому
богу, что «дай поступить – буду учиться только на пятерки!» Фигушки! Поимела все – от «отлично» до схваченного както на пятом курсе «неуда». Помнишь как
сегодня, конечно, и экзамены, и общагу –
знаменитый ДАС, и пельменную недалеко
от факультета, и последний поезд метро после экзамена по зарубежке, и декана Ясена Засурского – вот уж декан так декан!
Но главное, что тогда мог позволить себе
практически каждый выпускник школы –
это поступить в любой вуз страны. Я приехала пытать силы в Москву из Магнитки, мои
однокашники – из Кишинева, Риги, Даугавпилса, Кызыла, Петропавловска-Камчатского, Сочи, Вышнего Волочка, Нерехты, Тулы…
А со Светланой из Ярославля мы после окончания «универа» долго поддерживали связь
письмами, а теперь переписываемся онлайн
в «аське»…
Отдельных воспоминаний заслуживают и студенческие «общаги».
– Ты не был настоящим студентом, если не жил в общежитии. К нам, деревенским, но живущим в общаге рядом с инсти-

тутом, мечтали попасть все городские. Особенной честью было быть приглашенным
на празднование Нового года. Так весело,
как в нашем общежитии, его не встречали
нигде, – уверена Галина АНТОНЕНКО, закончившая Ярославский медицинский
институт. – Весь наш поток был настолько
дружен, что к получению диплома создали
несколько десятков семей. Так и ехали, получив распределение, новоиспеченными
семьями в колхозные медпункты.
Сессии занимают особое место в воспоминаниях студентов. Как нынешних, так
и бывших.
– Разгар одной из них. Мы стоим группой перед аудиторией. Идет сдача экзамена. Не скажу, что дисциплина сложная, ее
больше усложнял сам преподаватель, который нас, студентов, серьезно застращал,
– рассказывает Полина ЛОСЕВА, закончившая Челябинский государственный
университет. – Как мы его боялись! И вот
от страха, ожидаемой близкой расплаты
нервы чаще всего и сдавали. Ребята перед
аудиторией, чтобы отвлечься, придумали
новую забаву: стали бросать зачетки. Один
замахнулся зачеткой в приятеля, промахнулся, и та прямиком направилась в щель
под дверью. Мы замерли. Несколько секунд
спустя дверь распахнулась, там стоял наш
«любимый» препод. «Чья?» – строго спросил
он. «Моя», – тихо признался парень. Преподаватель протянул ему зачетную книжку
с оценкой «отлично». Дескать, люблю оригинальность. Мы пришли в восторг, и один
из ребят тут же решил повторить подвиг:
намеренно запустил зачетку в аудиторию.
Преподаватель вышел снова, но на этот
раз предложил хозяину зачетки… прийти
на пересдачу. Потому что не терпит повторов.

Незабываемых случаев на сдаче экзаменов хоть отбавляй, поведаем здесь только
об одном.
Ольга ПЯТУНИНА, корреспондент
«Магнитогорского рабочего», профессиональное образование получала в Уральском госуниверситете. Учиться пыталась
прилежно, в зачетке все больше соседствовали приятные оценки из разряда «отлично-хорошо».
– Как любой студент, я прекрасно была осведомлена, у кого из преподавателей
можно сдать экзамен наскоком, а с кем этот
номер не пройдет. Особо опасались экзамена по русскому языку. И предмет сам по себе
сложный, и преподаватель была из тех, кто
не терпела неучей и безграмотности. Сдавать можно было идти, только будучи полностью уверенным в знаниях. Боялись мы
ее страшно, особенно от мысли, что язык –
это основный инструмент журналиста, и не
знать его – позор, – рассказывает Ольга Пятунина. – Я тяну билет – тема: глаголы. Быстренько пишу ответ на листке, подбираю
примеры. Под одно из правил фраза «Курить –
здоровью вредить» подходит стопроцентно.
Выхожу отвечать, в разгар моего доклада преподавательница встает из-за стола, подходит
к форточке, достает сигарету и жадно затягивается. А у меня в этот момент должен последовать тот самый пример. От неожиданности
и страха я даже замену не могу ему придумать. Практически беззвучно, дрожащим голосом говорю: «Курить – здоровью вредить».
Она на секунду отвлекается от своего занятия, с интересом поглядывает на меня, в знак
согласия кивает головой… Берет зачетку
и ставит «отлично».
После удачно сданной сессии многие
студенты отправлялись на заработки.

www.mr-info.ru
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В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

– Замечательная была вещь –
студенческий отряд. За короткий
летний срок мы умудрялись неплохие деньги зарабатывать. Помню,
строили где-то во Владимирской области то ли коровники, то ли свинарники. Но платили хорошо, отлично
кормили. Я мотоцикл купил, когда вернулся. А вот мой приятель на
заработанные деньги целый год содержал молодую семью, – говорит
Игорь СОМОВ, выпускник Волгоградского государственного технического университета. – История с мотоциклом была удивительная. Жил я в общежитии при вузе,
а мотоцикл свой хранил в кладовке у дворников, за постой приходилось расплачиваться, но понятно,
что главной валютой были не деньги. Вот как-то подошло время расплаты, а у меня, как назло, от стипендии остались одни воспоминания. Поделился проблемой с другом,
он предложил оригинальный способ
решения. Открутили фару и понесли
продавать на «блошиный рынок». Фару купил неуклюжий длиннющий парень, он разоткровенничался, рассказал, что мечтает собрать мотоцикл,
и фара – как раз тот предмет, с которого он решил реализовывать мечту.
С парнем мы тогда познакомились,
довели его до дома, заглянули в сараймастерскую. Потом я фару выкупил,
тем более что кроме нее парень больше ничего не успел собрать. А много
лет спустя, когда я уже смог позволить
себе купить первый автомобиль, пришло время продавать мотоцикл. Интриги не будет – его хозяином стал
как раз тот, кто выручил меня когдато покупкой фары…
Какими бы ни были трудности,
студенты всегда с легкостью с ними
справлялись, ну или пытались решить проблемы всеми доступными
способами…
К примеру, первокурсники литфака Магнитогорского педагогического института (ныне МаГУ), в
составе которых была и выпускающий редактор «МР» Ирина СОРОКИНА, искали так называемое
«слабое» преподавательское место.
– Перед каждым новым экзаменом мы лихорадочно собирали «досье» на преподавателя и старательно следовали рекомендациям тех,
кто уже прошел эти «университеты».
Мы наивно верили, что старичок, ведущий языкознание, ужасно любит
студенток в коротких юбочках, а другой научный муж на дух не переносит
косметику на девичьих лицах. И вообще, мужчинам сдавать экзамены было намного проще, чем женщинам…
Студенты постарше, пользуясь
нашей неосведомленностью, стращали жуткими историями про сдачу древнерусской литературы. Ева
Лазаревна Лозовская (светлая ей память!), великолепно знавшая свой
предмет, на самом деле была чрезвычайно строга и требовала знания текстов до мелочей. И мы, пребывая в страхе перед этой маленькой, хрупкой женщиной, читали
и перечитывали древние «манускрипты», как «Отче наш», пытаясь запомнить, сколько яичек несла в день курочка протопопа Аввакума, сколько рабов-домочадцев
было у благоверного Евфимиана
и как звали благоверных родителей
Преподобного Сергия Радонежского… На экзамене я вытянула одинединственный билет, который даже
не готовила, будучи уверенной, что
мне повезет. Естественно, не повезло, и Ева Лазаревна с пристрастием
допрашивала минут сорок, «выбивая» из меня все, что хранила моя
память о древнерусской литературе
вообще. На все уговоры поставить
троечку и отпустить с миром своим
скрипучим голосом она невозмутимо вещала: не-е-е-етушки, я не могу испортить вам зачетку, продол-

жим… Из аудитории потом я буквально выползала, зато в зачетке
красовалось «отлично», – вспоминает Ирина Романовна.
Зачастую пары тянулись вечно.
Причин тому было много: неинтересный предмет, сухой голос рассказчика (простите, преподаватели), а то и банальный приступ безделья. На одной из таких пар студенты
Брестского педагогического института сидели всем курсом.
– Скука неимоверная. Голос преподавателя в поточной аудитории
практически не слышен. Он чтото там говорит, кто-то записывает.
На улице май – жара. Одна из однокурсниц, бросив на стуле сумку,
помчалась в деканат. Эта сумка требует отдельного отступления. Это
была не дамская маленькая сумочка, а огромный баул, чем-то напоминающий солдатский вещмешок.
В нем хранилась вся личная жизнь
Гали, личная жизнь группы, так
как она была старостой, и личная
жизнь профкома, ведь она и в этой
организации выполняла определенные функции. На полке под партой
я обнаружила несколько довольно
увесистых металлических брусков.
Прикинув в руке их вес, я тут же
один из них отправила в Галин баул. Скоро прибежала запыхавшаяся хозяйка, закончилась пара, и мы
разошлись по своим делам, – рассказывает Наталья ТИХОНОВА, студентка факультета дошкольного
воспитания. – Еще раз вспомнить
о чудесном бауле пришлось через
полгода. Судьба и расписание опять
свели нас в одной аудитории. Галя
бросила свой баул рядом со мной,
кто-то из студенток, зная, что у старосты есть все, спросил у нее ножницы. Девушка открыла свой вещмешок, порывшись, ничего не нашла.
Тогда решила поэтапно извлечь все
содержимое и… добралась до бруска, который я умудрилась положить шесть месяцев назад. Глядя в
недоумении на извлеченный предмет, Галя, как чувствовала, спросила, обращаясь ко мне: что это? Только отдышавшись после раздирающего смеха, я смогла ей рассказать,
как металлический брусок попал к
ней в сумку.
Превратности студенческой жизни иногда оборачивались и приятной
стороной. Особенно если студент умело пользовался тем, чем хоть немного
отличался от других. Вот что рассказывает Елена ПАВЕЛИНА, корректор нашей газеты, которая получала второе высшее образование –
журналистское – в Челябинском государственном университете.
– Сессии дважды в год наполнялись для нас радостью от встречи
с однокурсниками, которые работали журналистами, редакторами
по всей Челябинской области. Половина разговоров была о том, у кого что в личной жизни произошло,
и лишь потом мы вставали в кружок
и штудировали вместе ответы на экзаменационные билеты. По университету мы ходили как профессора –
молодежь уступала место взрослым
дяденькам и тетенькам и в библиотеке, и в столовой, вежливо здоровалась. В общем, мы чувствовали себя не студентами, а готовыми преподавателями с ученой степенью, –
со смехом вспоминает Елена Викторовна. – С каждым годом наша группа
уменьшалась, и причины бывали порой довольно нелепыми. Так, одна наша сокурсница не приехала на сессию
из-за того, что в доме планировалась
установка пластиковых окон. Но вот
тот, кто дошел до государственного
экзамена и получил диплом по журналистской специальности, ни разу
потом об этом не пожалел.
Воспоминания о студенческой
жизни собирала
Валентина СЕРДИТОВА
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Территория доверия
Глава региона готов к диалогу и плодотворной работе

• Борис Дубровский озвучил главные задачи, стоящие перед муниципалитетами
Исполняющий обязанности главы региона
провел рабочую встречу с правлением
Совета муниципальных образований
Челябинской области.
Такое внимание Бориса Дубровского к проблемам муниципальных образований неслучайно.
Местное самоуправление – это самый доступный
для жителей области уровень власти. «Вы ближе
всех к практической работе, общаетесь с людьми
на местах. На мой взгляд, через вас должна выстраиваться работа в том числе и областных властей», –
подчеркнул он.
Прошедшая встреча носила ознакомительный
характер. Исполняющему обязанности главы региона рассказали о наиболее актуальных проблемах,
с которыми приходится сталкиваться территориям. Речь зашла о трудностях во взаимодействии
с государственными органами, дефиците бюджета, нехватке квалифицированных кадров, газификации и сносе ветхо-аварийного жилья.
Выслушав выступления глав, Борис Дубровский подчеркнул, что областные власти намерены
помогать муниципалитетам. В дальнейшем исполняющий обязанности губернатора планирует более подробно изучить проблемы в ходе рабочих поездок по региону: «Я приеду в каждый муниципа-

литет. Готовьте вопросы, озвучивайте проблемы,
будем взаимодействовать».
По завершении обсуждения основных вопросов
повестки Борис Дубровский и правление Совета муниципальных образований определили формат последующей работы и те мероприятия, в которых он
примет участие лично. Прежде всего, исполняющий
обязанности губернатора дал поручение главам обратить внимание на направления, которые ранее недофинансировались: «Я постараюсь с помощью Совета муниципальных образований, рабочих поездок
обязательно обратить внимание на важные объекты. Мой кабинет открыт для вас, есть необходимость
о чем-то поговорить – всегда обращайтесь».
Совет муниципальных образований Челябинской области (полное наименование Ассоциация
«Совет муниципальных образований Челябинской
области») создан в соответствии с Федеральным
законом №131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Высшим органом управления Совета является
Съезд Совета муниципальных образований Челябинской области.
Членами Совета являются все 313 муниципальных образований Челябинской области (16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений, 243 сельских поселения).

В формате «скорой помощи»
На Южном Урале начала работу интернет-приёмная
бизнес-омбудсмена по энергетике
Ресурс призван упростить
процедуру обращений
представителей малого
и среднего бизнеса
Южного Урала по правовым
и техническим вопросам
энергообеспечения своих
предприятий.
А также своевременно информировать региональное бизнес-сообщество о законодательных инициативах.
В интернет-приемную Максима Загорнова (http://urfoenergo.ru/ombudsman/) могут
обратиться желающие задать

профильный вопрос энерго-омбудсмену Челябинской области.
Это станет одним из оперативных механизмов получения квалифицированной консультационной и правовой помощи.
Главным условием рассмотрения обращений, поступивших в интернет-приемную, является заполнение специальной формы. Отправитель обязан
указать полные и достоверные
контактные данные, а также
четко сформулировать свои вопросы, жалобы или предложения. В максимально короткие
сроки отправитель получит информацию о результатах рассмотрения его обращения либо

приглашение на личную встречу
с Максимом Загорновым.
Напомним, должность бизнес-омбудсмена по энергетике и естественным монополиям
в структуре уполномоченного
по правам предпринимателей
Южного Урала появилась 19 ноября 2013 года. Свою главную
задачу Максим Загорнов видит
в четкой и планомерной работе
со всеми субъектами энергетического рынка для его либерализации и повышения доступности, в развитии информационной прозрачности и конкуренции, формировании грамотных
регламентов и законодательных
инициатив.
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Креативный
бизнес
Участники преступной группы
осуждены к длительным срокам
лишения свободы.
Супружеская чета с криминальным
прошлым организовала сеть сбыта «дизайнерских» наркотиков современным способом: через смс-рассылки, Интернет и специально собранную базу потребителей
синтетических наркотиков.
Организатором семейного бизнеса выступала 38-летняя женщина, которая являлась поставщиком зелья, для чего использовала свои связи с криминальным миром.
Муж помогал гражданской жене реализовывать «товар». Его сбыт происходил бесконтактным способом с помощью тайников и электронных платежей. С целью конспирации преступники часто меняли телефоны. В ходе расследования уголовного
дела у них было изъято девять «трубок».
Однако все эти хитрости не помогли
укрыться от закона. Наркополицейские задержали семейку с поличным. Аресту предшествовала серия задержаний покупателей
и других мелких пособников.
Уже обладая набором веских доказательств, наркополицейские явились к «бизнесменам» с обыском. «Наркодама», увидев
офицеров, проглотила содержимое одного
из пакетов и нанесла телесные травмы следователю. Но такое агрессивное поведение
только усугубило ее участь.
Рассмотрев собранные материалы
о хранении и сбыте наркотиков, нанесении
телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов, суд осудил этих
лиц по совокупности на 19 лет лишения
свободы.
По материалам
пресс-службы УФСКН России
по Челябинской области

По «цинковому» следу
15 тонн цветного металла
было похищено по тщательно
продуманному плану.
Прокуратурой
Орджоникидзевского
района утверждено обвинительное заключение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – тайное
хищение чужого имущества, совершенное
группой лиц по предварительному сговору,
в особо крупном размере.
В ходе расследования было установлено, что двое обвиняемых в компании иных
лиц, дело в отношении которых выделено
в отдельное производство, распределили
роли в намерении похитить ценный груз.
Так,
водитель
ЗАО
«Металлургремонт-1», работавший на территории комбината, доставил автомобиль «КамАЗ» на
место совершения хищения, потом вывез
похищенное с территории предприятия.
Охранник на контрольно-пропускном посту, используя свое служебное положение, обеспечила въезд и выезд автомашины под управлением обвиняемого на территорию предприятия без соответствующих документов и досмотра
транспортного средства.
Не установленные пока следствием лица осуществляли погрузку похищенного
цинка.
Данное преступление было выявлено
и раскрыто оперативными службами отдела полиции №11 по горячим следам. Уголовное дело направлено в суд Орджоникидзевского района для рассмотрения по существу. Санкция п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
По материалам пресс-службы
прокуратуры
Орджоникидзевского района
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Полицейская «академия»
Правоохранители отмечают,
что с каждым годом интерес к их профессии только растёт

• Леонид Петрашов поделился профессиональным опытом
Такого наплыва школьников
и их родителей актовый зал
магнитогорского Управления МВД
не видывал давно.
Если честно, то нам, корреспондентам,
запоздавшим на несколько минут к открытию, даже свободных мест не нашлось.
Пришлось скромно притулиться в проходе, чтобы внимательно осмотреться, послушать и понять, что именно движет ребятами, решившими стать на стезю защитников закона.
Все собравшиеся ждали в день открытых дверей выступления главного полицейского Магнитогорска, но, к сожалению, Бориса Тайбергенова не отпустили дела службы, а потому ход встречи с гостями взял
в свои руки руководитель отдела кадров
УМВД Леонид Петрашов. Он поблагодарил
школьников и их родителей за то, что отозвались на их приглашение и пришли, чтобы лично познакомиться со службой, оценить ее условия, примерить к себе.
Правоохранители честно предупредили, что ребятам, которые решат служить
в органах, придется много учиться, штудировать законы, знать наизусть кодексы.
Школьники получили подробную инфор-

• Про особенности службы ребята узнали из первых уст

мацию о подготовке и поступлении в вузы
системы МВД. Около часа продолжалось их
деловое общение с сотрудниками полиции.
Ребята задавали вопросы, делились мнениями, и кто-то все больше убеждался, что
не ошибся с выбором профессии.
Тимур Алиев, десятиклассник средней
школы №10, мчался в УВД на всех парах.
– Как только прозвенел звонок с последнего урока, я уже бежал на остановку, очень
боялся не успеть на встречу. Мне в школе
еще два года учиться, но с будущей профессией я определился. Вот теперь хочу найти подтверждение у профессионалов, что
правильно выбрал себе дальнейший путь.
Учиться намерен в Уфимской юридической
академии. Надеюсь, что поступлю, удачно
окончу, вернусь в родной город, займу свое
место в правоохранительной системе, – повзрослому рассуждает Тимур.
Не менее конкретно ориентированы
на будущую профессию выпускницы средней школы №58 Елизавета Ижока и Мария
Блинова. Они будут поступать на юридический факультет и хотят узнать из первых
уст условия приема в вузы системы МВД.
– Надеюсь, что буду работать в прокуратуре, – говорит Елизавета, – осознаю, что служба не из легких, но уверена,
что справлюсь.

Мама одиннадцатиклассника Ирина
Андреевна пришла сюда по просьбе сына.
– Хочу изнутри посмотреть на профессию, понять, подходит ли она сыну. Он-то
однозначно грезит тем, что будет оперативником. Представляет, как будет гоняться
за грабителями, спасать людей. Но на все
надо смотреть трезво. Я по профессии психолог, вот и хочу профессионально оценить
достоинства и недостатки своего сына. Сегодня не зря пришла в УВД, послушала,
выводы определенные сделала, – говорит
Ирина Андреевна.
В день открытых дверей школьникам
представилась возможность не только пообщаться с правоохранителями, ветеранами
службы, но и посмотреть, в каких условиях
работает полиция, ознакомиться с устройством дежурной части. Заключительным
мероприятием стала встреча в музее управления, где ребят ждал сюрприз. Помимо
истории магнитогорского гарнизона их познакомили с оружием. Сотрудники ОМОНа
специально привезли из оружейки три десятка боевых пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов, даже снайперскую винтовку. Пистолеты можно было взять в руки
и ощутить себя настоящими операми.
Валентина СЕРДИТОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

ОФИЦИАЛЬНО

В городском Собрании
Во вторник, 28 января,
состоится заседание
Магнитогорского
городского Собрания
депутатов с повесткой:
1. Об отчете о деятельности УВД города Магнитогорска
в 2013 году.
2. Об утверждении Положения о содействии развитию малого и среднего предпринимательства на территории города
Магнитогорска.
3. Об утверждении размера негосударственной пенсии
за счет средств бюджета города
Магнитогорска.
4. Об утверждении новой
редакции Положения о негосударственном пенсионном обеспечении за счет средств бюджета города Магнитогорска.

5. О внесении изменений
в городскую целевую программу «Социальная поддержка и
социальная помощь отдельным
категориям граждан, проживающих на территории города
Магнитогорска», утвержденную
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от
27 ноября 2012 года №174.
6. О внесении изменений
в Приложения №1,2 к Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденным Решением
Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125.
7. О внесении изменений
в Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с воз-

ведением жилого дома на приусадебном земельном участке,
находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которыми
в соответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления имеют
право распоряжаться, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 июня 2012 года №107.
8. О внесении изменений
в пункт 5 Программы приватизации муниципального имущества города Магнитогорска
на 2014 год, утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания от 26 ноября 2013 года №224.
9. О внесении изменений
в Положение о порядке и условиях участия города Магнитогор-

Проект

ска в реализации инвестиционных проектов, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20
декабря 2011 года №228.
10. Об утверждении новой
редакции Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при Магнитогорском городском Собрании
депутатов.
11. О признании утратившими силу некоторых правовых актов Магнитогорского городского Собрания депутатов.
12. О внесении изменений
в Реестр мероприятий по наказам избирателей депутатам
Магнитогорского
городского Собрания депутатов на 2014
год, утвержденный Решением
Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 29 октября 2013 года №202.
13. Разное.
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«Я совсeм нe хотeл умирать…»
27 января – 70 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

• Более двух миллионов человеческих жизней
унесла блокада

• 871 день длилась блокада Ленинграда – самая продолжительная
и страшная осада города за всю историю человечества
Наверное, не было в нашей стране
семьи, которой бы не коснулось
черное крыло войны.
И одной из самых трагических
ее страниц стала
блокада Ленинграда.
В эти дни мы отмечаем 70 лет с того памятного дня, когда смертельное вражеское
кольцо было прорвано и город на Неве, наконец, получил возможность накормить
своих обессиленных от голода, холода и вражеских бомбежек жителей. В числе семей,
по которым кровавым колесом прокатились
страшные события военных лет, оказались
и Рыковы-Путаловы. Фамилия Николая Васильевича Путалова хорошо известна в нашей Магнитке: приехав сюда в 1930 году,
он становится очевидцем всех знаменательных событий легендарного города. Николай
Васильевич много писал в качестве внештатного корреспондента городских, областных и союзных средств массовой информации. Он дружил со многими известными
литераторами, журналистами, металлургами, краеведами. У Николая Путалова выросли хорошие дети – Татьяна проработала три
десятка лет в системе городских библиотек,
сын Николай сейчас проживает в СанктПетербурге. Именно его воспоминания,
а также рассказ и стихи своей мамы, связанные с годами священной войны, и принесла к нам в редакцию Татьяна Путалова. Сегодня мы предлагаем их вниманию наших
читателей.

Блокадные сухари
В 50-е – начале 60-х годов в семи-, десятилетнем возрасте я долго не мог понять, почему в нашей коммунальной комнате столько крупы, зачем мама копит сухари, когда
в магазине всегда есть хлеб? Тогда я услышал
от нее в первый раз слово «блокада».
До войны мама училась в Троицке на Урале,
и ее папа в Ленинграде работал на заводе

на Охте, жил на шоссе Революции. Переписывались, готовились в 1941 году к встрече
в Ленинграде. В последнее письмо отец вложил фотографию с надписью «Снят штабом МПВО для доски почета. Единственный
и последний снимок посылаю тебе, моя
дочь». Дата – ноябрь 1941 года. И с той поры ни она, ни мы, ее дети, не знали больше
ничего о нем почти 60 лет. В 1998 году после многолетних поисков пришла «радость
со слезами на глазах» – письмо из села Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области от Александры Степановны Яковлевой. В нем сообщалось, что наш
отец, дед и прадед Семен Михайлович Рыков – повозочный 301 полка 48 стрелковой
дивизии, погиб 1 февраля 1944 года и похоронен в братской могиле у села Гостилицы.
Все эти годы мы продолжали собирать
сведения о нашем дедушке, погибшем спустя четыре дня после снятия блокады Ленинграда. Последним документом о нем
стала архивная выписка, полученная в 2013
году, из приказа начальника местной ПВО
Красногвардейского района Ленинграда
по личному составу от 28 мая 1942 года, согласно которой он с апреля по июнь 1942 года проходил службу в должности помощника начальника штаба по разведке 26 отдельного городского батальона МПВО Красногвардейского района. Вспомнив о надписи
под его фотографией 1940 года, где он снят
штабом МПВО для доски почета, мы начали
собирать сведения о действиях МПВО Красногвардейского района в период его службы.
В справке о работе треста «Похоронное дело» указывается, что формирования
МПВО Красногвардейского района в период зимы 1941 года трудились на рытье траншей. Район отлично справился с заданными
работами.
Траншеи готовились для умерших в период самой страшной зимы 1941/42 года, когда
в день умирало от голода по 4000 – 6000 человек и дневная норма хлеба была 125 граммов.
Кусок хлеба был дороже золота. Для его изготовления использовали мучную пыль, осев-

• «Дорога жизни» помогла Ленинграду
выжить и выстоять
шую на мельничных комбинатах, крахмал,
олифу, декстрин. Воду носили из проруби, печи на производстве топили мебелью.
Вот почему мама, спустя 15 лет после
окончания войны, не выкидывала остатки хлеба и строго рассчитывала, чтобы еды
хватило всем.
С того памятного дня 1998 года с Александрой Степановной мы поддерживаем
связь уже 15 лет, обязательно встречаемся
(в День Победы, а день освобождения Гостилиц и годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады 27 января отмечаем, как самый большой праздник). Мама
пишет стихи, и в этом году к ее 90-летнему
юбилею мы издали сборник. По словам нашей мамы, «проклятая война унесла жизнь
22 ее родных и близких». Сама она в годы
войны работала на оборонном заводе, стараясь ускорить Победу и отомстить за гибель своих родственников, а впечатления
того времени постаралась описать в своих
стихах и рассказах. Ее первое стихотворение «В День Победы» было опубликовано
в газете «За сталинские темпы» в 1946 году.
Сегодня почетный гражданин Гостилиц
Александра Степановна и наша мама – труженик тыла Клавдия Семеновна Путалова
(Рыкова) являются для нас примером жизненной стойкости, мудрости и оптимизма.
Все наши семьи, дети, внуки и правнуки поздравляют их с 70-й годовщиной полного
освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков и желают им здоровья на многие годы.
Николай ПУТАЛОВ
Санкт-Петербург – Магнитогорск

Нина
Из воспоминаний Клавдии Путаловой
Это было в прошлом тысячелетии
во время Великой Отечественной войны
в 1943 году. После окончания Троицкого русского дошкольного педагогического училища нашей Челябинской области (там еще
было татаро-башкирское школьное училище) я получила назначение в Чебаркуль.

В местном гороно меня направили в городской детсад №1, где пришлось работать
в смешанной группе – помещение было небольшим, а детей много. Век не забуду, как
ко мне поступила переросток Нина. Девочка была истощена до крайности, ее личико выглядело прозрачным до синевы. Когда
у нас была мука, повар Ксения пекла блины. Эти именины детского сердца были редкими. Поэтому дети во время обеда сидели
за своими столами столько, сколько им было угодно, и по маленькому кусочку, наслаждаясь, отрывали от целого блина. По прошествии некоторого времени личико у Нины порозовело, а немного спустя я неожиданно услышала, как девочка в игровом уголке запела:
«Если к нам теперь, ребята,
В гости Сталина позвать,
Чтобы Сталину родному
Все ремочки показать…»
Я была ошеломлена, но не показывала
виду. Нину я не ругала, сделала вид, что ничего не слышала. Больше девочка не вспоминала эту песенку. Но ее слова и мелодия
врезались на всю мою жизнь…
Клавдия РЫКОВА-ПУТАЛОВА

Блокадный хлеб
…О, «динамитный» черный
хлеб!
…О, «динамитный» хлеб
блокадный!
О хлеб войны,
Ты дорог мне:
Дороже торта
Шоколадного…
А мирный хлеб
Ценю вдвойне:
Не за тебя ли
Жизнь сложили.
Как песню русскую
Мою,
Отец и брат
Под Ленинградом…
Я им…другим… Тебе
Пою…
28.04.1975
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«Гневник» как тренинг
Корреспондент «Магнитогорского рабочего» побывала на занятиях «маститого» психолога

Психология за последнее
десятилетие стала одной
из востребованных наук: в вузах
на данную специальность – конкурс,
во многих образовательных
учреждениях психолог –
штатная единица, развивается
и частная практика.

Всё может магия?
В нашей стране особо не принято выбираться из сложной жизненной ситуации при помощи специалиста-психолога. У нас на эти случаи есть другие методы борьбы с хандрой… Но ведь меняется
мир, мы развиваемся, и хочется иногда
цивилизованных подходов к решению
тех же личных проблем. Это и подвигает
нас идти к психологу, отзываться на приглашения посетить занятия опытного
мастера в этой сфере. Тем более если рекомендует человек, которому вы безгранично доверяете, который сам уже побывал на курсах, получил там интересную
и полезную информацию. Именно так,
по «рекламе» знакомой, я и попала на занятие клуба, на котором обещали провести тренинг по теме, которая увлечет
любую женщину – умение находить общий язык со своей второй половинкой,
жить в гармонии с мужчиной, избегать
семейных конфликтов и т. д. и т. п.
Для посещения занятий был обозначен целый перечень предметов, которые
необходимо принести: черный и красный маркер, простой карандаш, тонкую
тетрадь, рулон туалетной бумаги, коврик… Запасшись всем необходимым,
к обозначенному времени я пришла в организацию, где психолог арендовала небольшой зал. Хочу отметить, что стоимость мероприятия (всего 100 рублей)
стала решающим фактором для согласия
участвовать в «заседании» – сумма взималась исключительно для оплаты аренды, а сам специалист работал бесплатно.
Это же клуб… А те, кто захочет посетить
более расширенный курс мастера, уже
будут иметь дело с совершенно другими
тарифами. Так что для психолога (так я
думала поначалу) это всего лишь продуманный рекламный ход.

Мудрых преподавателей
слушали мы внимательно
В первой части занятия специалист
предложила научиться бороться с таким
проявлением негативного воздействия
на себя и окружающих, как гнев. То, о чем
говорилось – о разрушительной силе этой
эмоции и о том, как она портит наше здоровье, я уже была наслышана. Тем более
что женщина ссылалась на учение Валерия
Синельникова, книги которого я читала
и имела представление о его теории, в том
числе, что каждый орган человеческого тела страдает от конкретных наших поступков, проявлений и тому подобного.
Что ж, подумала, не все же знакомы
с этим автором многих психологических
бестселлеров… Другим интересно – слушают с большим вниманием. Потом в ход
пошли заготовленные заранее предметы.
Черный маркер нужен был для того, чтобы
на тетрадке написать крупными буквами
«Гневник», – сюда нужно было вписывать
имена людей, на которых вы обижены, злы,
и слова, которые вы хотели бы им сказать –
все гадости, грубости – все, что думаете,
не стесняясь. Потом это красным маркером
зачеркивается, ставится резолюция «аннулировано», число и подпись. Вот так вроде бы вы расправляетесь с гневом, который
в вас кипит на конкретного человека. Потом можно процедуру продолжать и с другими… Как призналась ведущая курсов, она
лично исписала не одну толстую тетрадь…
Честно скажу: именно на этом этапе у меня начало зарождаться сомнение
по поводу компетенции психолога и вообще того, что здесь происходит. Тем более
что, входя в раж, она стала вести себя более вольно, использовать матерные слова
(«Да, я иногда матерюсь, бываю жесткой –
это мой стиль работы»), причем применять их не всегда абстрактно, но и переходя
на личности присутствующих. Одной из таких «обложенных» оказалась и я – поскольку начала неадекватно, на взгляд ведущей,
реагировать на происходящее. А как можно
было еще реагировать на то, что было дальше – после пятиминутного перерыва собравшееся общество погрузилось в «практику». Цель ее трудно обозначить одним тематическим направлением, так как в итоге должны были наступить полные кайф
и гармония. Сначала нам было предложе-

но, закрыв глаза, вытрясти из себя все камни, иголки, соринки – поочередно, из каждого органа тела. Трястись надо было стоя,
продолжалось это около получаса. Желание
послать все происходящее подальше и уйти
было огромным, но я решила, что выдержу
этот позор до конца. Спина и ноги болели,
а меня раздирал смех, которым я заразила
еще парочку «соседок по счастью».

Всё, что ни задавали мне,
делал я кое-как
Следующим этапом освобождения
от проблем была ходьба… по пустыне. Нашей целью был свет нашей души – до него
мы должны были дойти непременно. Тихий смех начал переходить в смех откровенный, за что мне и досталось дважды
от психолога:
– Ты глухая, ты так и будешь барахтаться в своих проблемах! И ни у тебя, ни у твоих детей ничего путевого в жизни не будет,
раз ты так к себе относишься…
Тут, прямо скажем, возникло желание ответить так, как того требовала ситуация. Но
поскольку на тот момент я уже поняла, что
окунуться стопроцентно в происходящее мне
мешает моя испорченность здравым смыслом
и интеллектом, решила снова промолчать.
Дальше – больше… Дойдя до какого-то
обозначенного сознанием психолога рубежа, мы все остановились. На тот момент блаженство уже должно было проникнуть в наше естество, а потому всем было предложено дружно вдыхать с радостью и выдыхать
с удовольствием «О-о-о! А-а-а!». Я не выдержала: пошла в отказку. И стала наблюдать
за другими: треть женщин ехидно хихикала,
как и я, треть – смиренно выполняла задание,
но без особого энтузиазма, еще одна часть –
самозабвенно окала и акала.
На последнем этапе было предложено лечь на коврик, расслабиться, пустить
в свою душу свет и увидеть Учителя… И тут
я услышала, как тихо всхлипывает рядом
женщина. Пожалуй, именно тогда я поняла,
насколько серьезными для кого-то из присутствующих могут стать последствия этих
«курсов совершенства».
Хочется добавить, что начавшееся в половине восьмого действо завершилось в половине двенадцатого. Попытки призвать
лектора к благоразумию – мол, родные уже
потеряли – не увенчались успехом: желез-

ный довод «неужели вы не можете уделить
для себя время?» многих обескураживал.
Ведущая же явно упивалась собственным
величием и возможностью управлять собравшимися. Увы, но с десяток присутствовавших записались к ней на расширенный
курс стоимостью три тысячи рублей.

Я не хотела б вновь
встретиться с той...
– Рынок психологических услуг у нас
не сформирован, – говорила мне позднее декан факультета психологии МаГУ Елена Петрова. – Это на Западе люди стремятся получить квалифицированную помощь психолога или психотерапевта. У нас это развивается стихийно, и к психологам примешиваются
маги, целители… Страшно подумать: по официальным данным, в нашей стране зарегистрировано «волшебников» четыреста тысяч.
Государство не контролирует эти вещи. Начать же подобную частную практику легко –
достаточно зарегистрироваться как ЧП.
– Внушаемых людей у нас полно, – продолжала Елена Дмитриевна. – По сути,
управлять ими, спекулировать на проблемах людей не сложно, если знать некоторые тонкости: соответствующая музыка,
ритмичные действия. И то, что происходит это много часов – продумано: ограничение по режиму, питанию также входит
в часть программы зомбирования. Отличить
психологический тренинг от секты не трудно: хороший специалист не решает в одночасье множества вопросов, не ведет к счастью,
а помогает поэтапно справиться с одной жизненной трудностью, прежде чем берется
за другую. Подобные мероприятия – большая
проблема, и нужно защищать психическое
здоровье людей. Мы уже неоднократно поднимали вопрос о создании общественного совета, который бы занимался этими вопросами в городе. Остается добавить, что руководителю организации, которая предоставила
кров для этого психолога, стоит задуматься
над тем, стоит ли продолжать такое сотрудничество… Плохо это может закончиться.
А вообще-то, если уж что-то в жизни не
так, порой лучше прибегнуть к старым добрым методам – поплакаться подруге в жилетку, чем обращаться к таким сомнительного рода специалистам.
Ольга БАЛАБАНОВА
Коллаж Екатерины КОНЬКОВОЙ
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Родословная таланта

ЗНАЙ НАШИХ!

Чья Марь Иванна
круче?

23 января в краеведческом музее открылась выставка,
посвященная Виталию Титову

• На учёте в киностудии «Мосфильм»
Старые снимки, с которых смотрят
популярные актеры советского
времени. Скрипка, немой птицей
зависшая над остановившимися
часами. Нарисованные известными
художниками портреты этого
большого и красивого человека.
А посредине – цветная афиша,
посвященная 60-летию советского
кино и творческой встрече
с нештатным актером киностудии
имени Горького.
Все это бесценные раритеты выставки,
посвященной актеру, композитору-песеннику, литератору, почетному гражданину
Магнитогорска Виталию Титову. Спустя
год после смерти своего великого деда внук
Максим передал краеведческому музею
наиболее ценные документы и свидетельства, которые отныне пополнят его фонды.
«Я сын твой, Магнитка!» – так назвал
Виталий Леонидович авторский сборник
песен и романсов, подготовленный к юбилею ставшего для него родным города.
Книга эта вышла ограниченным тиражом,
у короля сцены попросту не хватило денег
на ее издание. К сожалению, большие заслуги и богатая биография еще не гарантируют безбедного существования. Но сам Виталий Леонидович никогда не хандрил по
этому поводу, оставаясь для всех открытым,
радостным человеком. Личность огромного масштаба, обаятельный, удивительный человек – так отозвался о Титове на состоявшемся открытии выставки директор
краеведческого музея Александр Иванов.
С мэтром музыки и театра он познакомился
в 1992 году, работая в управлении культу-

В понедельник
в городе стартует
финал муниципального этапа
конкурса «Учитель года».

• Литераторы и краеведы города поделились
воспоминаниями
ры города. Тогда вместе с Виталием Леонидовичем они организовали театральный
фестиваль. О том, что этот человеке вырос
в «городе талантов» (так назвал феномен
Магнитогорска поэт Александр Павлов),
поведала гостям выставки Наталья Троицкая, заведующая литературным музеем
им. Бориса Ручьева.
Сцена сразу стала смыслом жизни Виталия Титова – в 14 лет он уже устроился
учеником бутафора в драматический театр
им. Пушкина. Тогда же состоялся его сценический дебют в спектакле «Под золотым
орлом». Затем он будет заниматься в любительской театральной студии при Дворце
им. Ленинского комсомола. Августа Алексеевна Ступак, бывшая тогда художественным руководителем Дворца, вспоминает
Виталия Титова в роли негра – тогда давали
популярную пьесу «Тропою грома». А еще,
как зимой и летом вместе с концертной бригадой они разъезжали по селам и районным центрам, и сколько забавных случаев
было связано с их сельскими выступлениями. Потом они встретятся уже состоявшимися в жизни людьми. И во Дворце имени
С. Орджоникидзе Августа Ступак организует целый ряд литературно-музыкальных
гостиных, посвященных творчеству магнитогорского актера, литератора, композитора. Эти встречи поддержат боевой дух Титова, который еще недавно был узнаваем
по всей стране благодаря ролям в фильмах
«Ищи ветра», «Против течения», «Рожденная революцией». В его друзьях числились
такие актеры, как Павел Кадочников, Михаил Пуговкин, Леонид Броневой, Лев Прыгунов, Александр Панкратов-Черный.
На выставке в краеведческом музее всеобщее внимание привлекла учетная карточка актера киностудии «Мосфильм».
Вверху – слово «типаж», сбоку фотография
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молодого Титова, в центре – основные характеристики: рост 180 см, вес 80 кг, цвет
волос – шатен, цвет глаз – серо-голубой, пение – баритон, танец – бальный, музыкальный инструмент – фортепиано, спорт – плавание, мяч, специальность – актер, хормейстер.
Учеба в Магнитогорском музыкальном
училище подружит его с магнитогорской
поэтессой Ниной Кондратковской. «Она меня усыновила, а я ее уматерил», – в шутку
скажет потом Виталий Леонидович. Юмор
был его второй натурой, за ним можно было ходить с блокнотом и записывать меткие
фразы. Да взять хотя бы его электронные
«спрашиловки», когда он сам ставил вопрос
и сам же на него отвечал. Однажды на экране компьютера появился такой «диалог»:
«Eсть ли на свете справедливость? – То, что
ты родился на свет, и есть справедливость».
Справедливость рождения Виталия Титова на открытии выставки была подчеркнута стихами Виктора Калугина и Лии
Ахметзяновой, авторскими песнями «Спи,
город мой!» и «Шел по городу трамвай», исполненными в дуэте Ларисой Никитиной
и Викторией Гущиной. Воспоминаниями
верных и преданных друзей, а также словами его внука Максима Зубарева: «Более десяти лет мы жили с дедом, вместе у нас сложился хороший тандем: я за ним ухаживал,
а он занимался моим воспитанием. Нам
нравился наш мужской союз, творческая
обстановка. Вокруг деда постоянно все вертелось, крутилось, сочинялось. Теперь мне
этого так не хватает!» В конце встречи прозвучал голос самого Виталия Леонидовича, записанный на электронный носитель –
конечно же, он исполнял любимую песню
«Я сын твой, Магнитка!»
Елена ПАВЕЛИНА
Фото автора

Традиционно профессиональные состязания педагогов проходят по четырем номинациям: «Учитель школы» (она негласно считается самой главной), «Педагогический дебют» (в профмастерстве соревнуются молодые специалисты), «Классный
руководитель» и «Педагог дошкольного образования».
В номинациях «Учитель школы» и «Педагогический дебют» конкурс этого года
получил своеобразное расширение: добавился еще один полуфинальный тур, который прошел на базе центра повышения
квалификации. Здесь участники должны
были прочитать публичную лекцию и провести педагогическую мастерскую.
Желающих показать, на что они способны, нашлось немало. В номинации «Учитель школы» приняли участие 12 педагогов, «Педагогический дебют» – 15, «Классный руководитель» – 8, «Педагог дошкольного образования» – 10 воспитателей.
Первый тур конкурса, который стартовал в начале декабря, проводился в школах №8, 47, гимназии №53, в детских садах
№ 135, 146 и 153.
В финал вышли по пять лучших представителей в каждой номинации. За звание «Учитель года» будут соревноваться
Елена Галкова (коррекционная школа №3),
Светлана Сафонова (многопрофильный лицей №1), Анна Стельмахович (школа №5),
Юлия Султанова (школа №54), Елена Чернушкина (школа №30). С тем, чего добились за небольшой срок работы в категории
«Педагогический дебют», будут делиться
Екатерина Великих (школа №38), Индира Зиганшина (школа №20), Дмитрий Кустыбаев (школа №32), Анастасия Петрова
(школа №47) и Борис Томин (школа №39).
В финале за звание лучшего будут бороться классные руководители: Елена Бикбаева (школа №59), Валерия Букаева (многопрофильный лицей №1), Наталья Рыжкова
(коррекционная школа №15), Ольга Усачева (школа №38) и Марина Шашкова (школа
№10). В номинации «Педагог дошкольного
образования» свои наработки представят
Екатерина Грязнова (детский сад №134),
Александра Кочеткова (начальная школа
№1), Ольга Маслакова (детсад №165), Наталья Пилихоц (детсад №179) и Евгения Шунина (детский сад №67).
Финальные состязания займут три дня
и пройдут на базе школы № 5.
Ольга ЮРЬЕВА

Сто рублей – не деньги?
Зарплату учителей решили повысить за счёт кружков
В условиях бюджетного
дефицита депутаты
горсобрания ищут способы
пополнения казны города,
в том числе для того,
чтобы повысить зарплату
педагогам.
На
заседании
комиссии
по экономической политике и хозяйственному развитию горсобрания депутаты обсудили необходимость и оправданность
повышения тарифов на услуги
муниципальных
учреждений.
В частности, речь шла о появлении

в образовательных учреждениях
города кружков на платной основе. После обсуждения избранники
народа пришли к выводу: в зависимости от тематики и направленности рекомендовать утвердить
стоимость одного занятия в размере от пятидесяти до ста рублей.
К примеру, посещение одного занятия кружка творческой деятельности или «Веселые топотушки» будет стоить школяру
пятьдесят рублей. За месяц родителям придется выложить четыреста рублей. Занятие кружка
«Юные исследователи», собирающегося четыре раза в месяц, обойдется в месяц в двести рублей.

Спецкурсы, в зависимости от тематики, будут подороже. За посещение одного занятия спецкурса
«Законы физики вокруг нас» для
ребят постарше придется заплатить восемьдесят рублей. Максимально – сто двадцать рублей будет
стоить плавание. По мнению депутатов городского Собрания, установление тарифов на услуги образовательных учреждений позволит
им получить дополнительные средства для развития учебного и воспитательного процесса и повышения заработной платы преподавателей.
Понятно, что платные кружки станут «удовольствием» не для
всех. Многим родителям такие

суммы могут оказаться не по карману. Но если ребенок проявляет
особый интерес к какому-то виду
творчества, если посещение спецкурсов ему будут необходимо для
поступления в высшее учебное заведение, папам и мама придется
раскошелиться. С другой стороны,
успокаивают избранники народа,
наряду с платными в школах останутся и бесплатные кружки.
«По просьбе посетителей» будут введены и некоторые платные
услуги в спортивном клубе «Ровесник», где в течение нескольких лет
в зимнее время заливают на своей
территории каток. Однако содержание льда в должном состоянии

и создание условий для посещения
катка требуют определенных затрат. В связи с этим депутаты согласились с доводами администрации города и установили тарифы на
новые услуги «Ровесника». Теперь
пользование техническим приспособлением – «каталкой» для
тех, кто впервые встал на коньки, будет стоить двадцать рублей.
А автомобилисты, оставляющие
свои транспортные средства на стоянке клуба, смогут за те же двадцать рублей воспользоваться пускозарядным устройством для подзарядки аккумулятора. Эта услуга особенно популярна в морозные дни.
Ольга ПЯТУНИНА
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Управление образования администрации
города Магнитогорска проводит регистрацию выпускников прошлых лет, желающих
сдать экзамены в период государственной
итоговой аттестации (май-июнь 2014 г.).
Для регистрации необходимо обратиться
в рабочие дни в кабинет №359 администрации города для оформления заявления на
участие в ЕГЭ. При себе иметь:
1. Паспорт.
2. Копию паспорта (страницы с персональными данными и местом регистрации).
3. Аттестат и (диплом о среднем образовании).
4. Копию аттестата (диплома).
Регистрация будет организована до 20
февраля включительно.

Для удобства заявителей
Одним из важных этапов предоставления государственных и муниципальных услуг является информирование заявителя
о ходе их выполнения, в том числе о дате и
месте получения готовых документов. Для
удобства жителей города в декабре МАУ
«МФЦ» совместно с администрацией города в тестовом режиме внедрило систему голосового и sms-оповещения заявителей (в промышленную эксплуатацию система будет запущена в январе 2014 года).
В зависимости от того, какой номер телефона укажут заявители (городской или
сотовый), они получат голосовое сообщение, записанное в комфортном для восприятия темпе, или sms с информацией
о готовности итогового документа и адресе его получения. Для удобства граждан
голосовые сообщения передаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в суб-

УСЛУГИ
мебель: мебель на заказ,
кухни, шкафы-купе, прихожие.
Т. 8-908-812-16-43;
ремонтные работы: регулировка окон. Т. 8-904-813-53-52.
КУПЛЮ
автовыкуп. Т. 8-912-40023-01.
СДАМ
посуточно. Т. 8-951-43945-10.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Верхнеуральская ЦРБ» приглашает на работу врачей общей практики в п. Спасский, п. Кирса (приобретена благоустроенная квартира) п. Петропавловский
(предоставляется коттедж), врача педиатра,
врача акушера-гинеколога, врача хирурга
в Межозерную участковую больницу с предоставлением благоустроенного жилья.»
Действует программа «Земской доктор»,
в рамках проекта молодым врачам будут
выплачивать деньги в размере 1 миллиона
рублей.
Обращаться: г. Верхнеуральск, Советская, 110.
Телефон: главный врач (835143) 2-27-25,
факс 2-17-42.

в аренду нежилое помещение 64 кв. м
(ул. Октябрьская,11). Т.: 26-33-53, 8-904943-11-33, 8-906-851-22-77.

боту с 11.00 до 15.00, в воскресенье с 13.00
до 17.00, SMS - в любой день недели с 9.00
до 21.00.
При этом в случае сбоя связи или недоступности номера система будет предпринимать несколько попыток оповещения заявителей, а значит, нововведение
позволит гарантировать доставку сообщений до горожан, обратившихся в многофункциональный центр. Помимо этого
сохраненное в памяти сотового телефона сообщение позволит уточнить необходимую заявителю информацию в любое
время.
Что удобнее заявителям МАУ «МФЦ» –
прослушать уведомление по городскому
номеру телефона или получить SMS – решать им. В любом случае система голосового оповещения наверняка проинформирует граждан Магнитогорска о возможности получения итоговых документов в одном из филиалов центра.

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»
В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении»,
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013
года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2014 год», от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской
области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на
основании протокола заседания Правления Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 5 декабря 2013 года
№ 53 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской
области» постановляет:
1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/164 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО
«ЭнСер» населению Миасского городского округа» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
2. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/165 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ООО «ТК
«Октябрь» (котельная по улице Пролетарская, 1) по сетям ООО «Южный
ТеплоЭнергетический комплекс» населению Миасского городского округа» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
3. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/166 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ООО
«ИБК – Энерго» населению Миасского городского округа» следующее
изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
4. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/167 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ООО
«ТеплоСтройСервис» населению Миасского городского округа» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
5. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/168 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую Челябинским нефтепроводным управлением – филиалом ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы имени Д.А. Черняева» (котельная поселка Ленинск) по сетям ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»
населению Миасского городского округа» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
6. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/169 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства населению поселка Метлино Озерского городского округа» следующее изменение:

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50
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Суббота, 25 января 2014 года

Прием граждан в депутатском

центре МО партии
«Единая Россия» по адресу:
ул. Суворова, 132/3.
28 января с 14.00 до 17.00 – тематический прием по юридическим вопросам ведет Денис Антонович Ващеня, юрист центра «Равноправие»,
член партии «Единая Россия».
29 января с 14.00 до 17.00 – Александр Игоревич Вершинин, депутат
МГСД, член местного политсовета
партии «Единая Россия».
Справки и запись по телефону
21-76-96.
Прием граждан в депутатском
центре МО партии
«Единая Россия» по адресу:
пр. Пушкина, 19.
28 января с 14.00 до 17.00 – тематический прием по начислению субсидий и льгот ведут представители
управления социальной защиты.
29 января с 14.00 до 17.00 – тематический прием по вопросам защиты
прав потребителей ведет Владимир
Иванович Зяблицев, председатель
ОЗПП.
30 января с 18.00 до 20.00 – тематический прием по юридическим вопросам ведет представитель Ассоциации юристов России.
Справки и запись по телефону
24-82-98.

Уважаемые почётные доноры!
Управление социальной защиты населения администрации
Магнитогорска доводит до сведения граждан, награжденных
нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный
донор СССР», следующую информацию.
Приказом Министерства здравоохранения от 11.07.2013 г.
№450н утвержден новый порядок осуществления ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный
донор России».
На основании изменений, внесенных в закон Челябинской
области от 24.11.2005 г. №430-ЗО, полномочия по выплате
ежегодной денежной выплаты переданы в министерство социальных отношений Челябинской области.
В связи с данными изменениями в срок до 1.02.2014 г. вам
необходимо пройти перерегистрацию в МФЦ по месту жительства и написать заявление нового образца.
При себе иметь: паспорт, удостоверение почетного донора,
лицевой счет в банке (сберегательная книжка).
Подробную информацию о порядке выплаты вы можете
найти на сайте управления социальной защиты населения
(www. socmgn.ru).
Приложение к постановлению
администрации города
от 23.01.2014 № 730-П
СООБЩЕНИЕ
Администрация города на основании ст. 30 Земельного кодекса РФ и постановления администрации города от 23.01.2014 № 730-П «О предоставлении земельного участка в аренду»
сообщает о приеме заявлений для передачи в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) земельный участок площадью 1593 кв. м, с кадастровым номером 74:33:0215001:3878
имеющий адресные ориентиры: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район,
в районе просп. Ленина, 95а. Вид разрешенного использования: предприятие бытового обслуживания населения.
Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования с 9.00 по 31.01.2014 до 17.30 в многофункциональном центре, расположенном по следующим адресам:
– МФЦ №1 – г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
– МФЦ №2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
– МФЦ №3 – г. Магнитогорск, пер. Сиреневый, 16/1;
– МФЦ №4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3.
В субботу с 10.00 до 15.00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу:
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79.

в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
7. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/170 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального
хозяйства населению Озерского городского округа (кроме потребителей
поселка Метлино)» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
8. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/171 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую МП трест
«Теплофикация» населению Магнитогорского городского округа» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
9. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 сентября 2013 года № 38/12
«Об установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую МУП
«Теплогенерирующая компания – Аша» по сетям МУП «Ашинские тепловые сети» населению Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
10. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/173 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую МУП
«Ашинские тепловые сети» населению Ашинского городского поселения
Ашинского муниципального района (теплоноситель от ОАО «Ашинский
металлургический завод»)» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
11. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/174 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО
«Энергосистемы» населению Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
12. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/175 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ООО
«Урал Энерго Девелопмент» населению Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
13. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/176 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ООО
«Коммунальное обеспечение населения и сервис» населению Межевого городского поселения Саткинского муниципального района» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
14. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/177 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ЗАО
«Саткинский чугуноплавильный завод» по сетям ООО «Реммонтаж Сервис» населению Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
15. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/178 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ООО
«Тепловодсервис» населению Межозерного городского поселения Верхнеуральского муниципального района» следующее изменение:

в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
16. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/179 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное управление» – филиал «Екатеринбургский» (котельные № 42-Н, № 49, № 219, № 355) населению Чебаркульского городского округа» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
17. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/180
«Об установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую
ОАО «Ремонтно–эксплуатационное управление» – филиал «Екатеринбургский» населению Карабашского городского округа» следующее
изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
18. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/200 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное управление» – филиал «Екатеринбургский» (котельные № 14, № 30, № 230) населению Челябинского городского округа» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
19. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/201 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное управление» – филиал «Екатеринбургский» населению Бишкильского сельского поселения Чебаркульского
муниципального района» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
20. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/202 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное управление» – филиал «Екатеринбургский» населению поселка Барановка Шахматовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
21. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/206 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО
«Челябкоммунэнерго» (котельная поселка Динамо) по сетям ООО «ПЭК»
Теплоснабжение» населению Миасского городского округа» следующее
изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
22. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/207 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ООО
«Теплотех-Сервис» (котельная поселка Тургояк) населению Миасского
городского округа» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
23. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 июня 2013 года № 21/208 «Об
установлении льготного тарифа на горячую воду, поставляемую ООО
«Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная села Смородинка)
населению Миасского городского округа» следующее изменение:
в приложении к указанному постановлению слова «по 31 декабря 2013
года» заменить словами «по 30 июня 2014 года».
Т.В. КУЧИЦ, исполняющий обязанности
председателя Государственного комитета
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