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 Цены на товары и услуги в октябре выросли на 0,1 процента по сравнению с сентябрьскими

29 октября «Магнитогорский 
металл» сообщил о том, что извест-
ный всей области лимонарий, рас-
положенный в Агаповском районе, 
может вымерзнуть.

За незначительные долги, пожалуй, 
единственное максимально полное 
в нашей стране собрание растений 

со всех пяти континентов отключили от 
газа. 30 октября в защиту уникального 
лимонария выступила 
«Южноуральская па-
норама».

Спасая лимонарий, 
садоводы стали выка-
пывать уцелевшие от 
заморозков цветы, собирать плоды, чтобы 
выставить их на широкую распродажу.

Возможность гибели сада была настолько 
вероятной, что в лимонарии уже появились 
потенциальные покупатели на практически 
новое оборудование газовой котельной, 
пишет собкор «Южноуральской панорамы» 
Виктор Струков. Судя по их настойчивости, 
все оборудование сада могли бы «раста-
щить» без всяких проволочек. К тому же, в 
случае гибели сада оборудование перехо-
дило в собственность кредиторов. Один из 

челябинских банков под лимонарий ранее 
выдал кредиты, а для возвращения своих 
денег распродажа имущества была самым 
надежным решением. Первые заморозки 
повредили многие растения, но не позво-
лили окончательно замерзнуть деревьям 
и основному количеству кустарников, уце-
лели и некоторые цветы. Основная часть 
сада могла вернуться к жизни, но для этого 
необходимо было возобновить подачу теп-
ла в течение ближайших нескольких суток. 

Иначе уникальный бота-
нический сад мог погиб-
нуть безвозвратно.

О сложившейся непро-
стой ситуации с отопле-
нием лимонария глава 

Агаповского района Александр Домбаев 
рассказал губернатору области Петру Су-
мину. Он сразу же поручил министру строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства области возобновить подачу газа 
на котельную лимонария и окончательно 
решить все его «тепловые» проблемы.

– После обращения к губернатору 
области «Ямалгазресурс» возобновил 
подачу газа, и котельную лимонария за-
пустили в эксплуатацию, – говорит глава 
Агаповского района Александр Домбаев, 

который до этого визита обошел немало 
областных «руководящих» кабинетов. – 
Но вывести из эксплуатации оборудова-
ние теплоснабжения было легко, вернуть 
его на прежний нормальный режим было 
намного сложнее. Система отопления 
насчитывает тысячи метров, и ее надо 
было раньше сохранить от разморозки, 
а затем сберечь от гидроударов. Отопле-
ние восстанавливали все прошедшие 
выходные дни, лимонарию помогли 
техникой и людьми. В минувшее воскре-
сенье температура под крышей сада на 
всей его площади достигла пяти градусов 
тепла, и котельную начали переводить на 
нормальный тепловой режим.

Сейчас небольшому коллективу са-
доводов вместе с исполнительным ди-
ректором Венерой Маркварт предстоит 
вернуть к жизни уникальное собрание 
тропических растений. Без потерь не обо-
шлось, но восстановить уничтоженные 
заморозками некоторые виды растений 
можно в течение одного-двух лет. Но 
после возобновления подачи тепла это 
не самое главное. Следующим этапом 
является выработка решения, исключаю-
щего повторение критических ситуаций. 
К нему планируется приступить сегодня 
на встрече главы Агаповского района с 
министром строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства Челябинской 
области, сообщила «Южноуральская 
панорама» 

Тропический сад  
не замерзнет

Губернатор не дал погибнуть  
уникальному лимонарию

Первые заморозки  
повредили  
многие растения

Жители 113 микрорайона ор-
ганизовали свое обществен-
ное движение и предлагают 
сделать его общегородским.

На улицах и во дворах Право-
бережного района города 
появились люди в цветных 

жилетах с надписью «Активист: 
вместе можем больше!» Перед пер-
вым снегом они успели провести 
последнюю перед зимой уборку 
микрорайона от мусора и старой 
листвы, а в минувшие выходные 
устроили в микрорайоне несколько 
овощных ярмарок «Дары осени», 
продавая капусту напрямую от 
производителя ЗАО «Агаповское» 
по три рубля за килограмм. 

Новая «активистская» акция по-
лучила большой резонанс среди жи-
телей близлежащих домов, и перед 
всеми тремя точками продажи 
овощей быстро выросли очереди. 
Всего в этот день общественное 
движение «Активист» реализовало 
по минимальной цене три тонны 
моркови, столько же свеклы и бо-
лее десяти тонн капусты.

По мнению «активистов», для по-
жилых людей, не имеющих личного 
транспорта, посещение городских 
сельскохозяйственных ярмарок 
связано с большими трудностями. 
Многие из них вообще вынуждены 
отказаться от традиционной осен-
ней заготовки овощей. Поэтому 
овощные ярмарки прямо во дворе 
дома способны охватить значитель-
но большее число магнитогорцев, 
чем общегородские.
− Семнадцать лет здесь живу, 

ни разу у нас во дворе не было 
сельскохозяйственных ярмарок. 
Раньше, когда шла торговля на 
площади у курантов, капусту поку-
пала там. Но после реконструкции 
приходилось ездить аж на Горького. 
Пожилым людям и так сложно сесть 
в трамвай, не говоря уже про сумки 
с капустой. А тут никакой транспорт 
не нужен. Уж очень удобно вы при-
думали, − благодарила «активистов» 
жительница микрорайона Мария 
Селиванова. – А еще будет хорошее 
дело, если вы пешеходные дорожки 
во дворах поправите. А то машины 
снуют туда-сюда, ходить опасно. Вы 
подумайте, что можно сделать, а 
жильцы вам спасибо скажут…

Ярмарки продолжались до само-
го обеда: все это время «активисты» 
общались с жителями микрорайо-
на, собирая предложения по улуч-
шению качества жизни и создавая 
«проблемную карту» дворов. Кто-то 
записывался в члены обществен-
ного движения прямо с капустой 
в руках, кто-то обещал позвонить 
по телефону «горячей линии». Ясно 
было одно – без работы «активи-
сты» не останутся.

− На мой взгляд, нашему городу 
давно требуется организация, 
которая бы следила за состоянием 
жилищно-коммунальной сферы, 
но не сверху, а снизу. И пусть в нее 
входят сами жильцы, – считает 
лидер общественного движения 
«Активист» Александр Вершинин. 
– Не секрет, что жилой фонд го-
рода часто настолько старый, что 
у коммунальных служб просто не 
хватает сил, денег, ресурсов для 

содержания дворов и кварталов в 
чистоте и порядке. Если мы сами 
не будем активно включаться в во-
просы управления своими домами, 
ситуация не пойдет на поправку. 
Поэтому движение «Активист» при-
глашает всех неравнодушных при-
нять непосредственное участие в 
развитии своего микрорайона.

Деятельность движения направ-
лена на всестороннюю поддержку 
жилого фонда и улучшение каче-
ства предоставления жилищно-
коммунальных услуг. За месяц 
численность «активистов» выросла 
до нескольких десятков человек, 
появились устав и программа ме-
роприятий. В частности, «активисты» 
планируют восстановить освещение 
во дворах в рамках программы 
«Светлый двор», привлечь молодежь 
к бытовому обслуживанию пен-
сионеров и инвалидов, восстановить 
детские площадки и пешеходные 
дорожки во дворах. Кроме того, 
«активисты» рассчитывают стать 
посредниками между жильцами, 
управляющими компаниями, госу-
дарственными и муниципальными 
структурами. Но самое главное 
– привлечь в свои ряды жителей 
остальных районов города.

Олег СеменОв

Присоединиться к обще-
ственному движению «Ак-
тивист» можно, позвонив по 
телефону «горячей линии» 
47-20-43, а также обратив-
шись по адресу: ул. Грязнова, 
27 или пр. к. Маркса, 93/1.

«Активисты» выходят во двор
Наводить порядок в жилищно-коммунальной сфере будут «снизу» 
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