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 За прошлый месяц в Магнитогорске Водоканал заменил более 300 метров изношенных труб
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 ситуация

Паводковый режим
Благодаря стабильным температурам паводок в го-
роде и его окрестностях не приносит особых проблем, 
сообщил начальник управления гражданской защиты 
населения Олег Жестовский (на фото).

Ежедневно на плотине проводится сброс  
25 кубических метров воды, что значитель-
но ниже прогнозируемых ранее объёмов. 
Основным проблемным местом остаётся 
Малый Кизил: лёд в верховьях ещё не 
вскрылся. Не обходится и без подтоплений, 
но пока они зафиксированы только в посёлке Смеловский. 

По мнению специалистов, запасы воды в этом году у нас значительные.  
Уровень в скважинах превышает норму и держится стабильно. Нельзя 
не отметить, что большую роль в сохранении запасов играют не только 
погодные условия, но и рациональное расходование горожанами воды. 

 водоканал

Кто там роет?
За последний месяц горожане могли в разных частях города видеть 
раскопки и сопровождающие их работы «водоканальцев». По данным 
треста, за март совместными усилиями служб сетей водопровода – во 
время устранения повреждений и ремонтно-строительного цеха – в 
ходе  плановых работ было заменено более 320 метров труб.  Ещё 20 
метров заменено на сетях водоотведения.  

За месяц устранено более 70 повреждений, установлены 53 новые за-
движки и отремонтированы 137. Проведён ремонт около 30 колодцев и 
более 40 водоколонок, которые находятся в эксплуатации на территории 
посёлков. На сетях канализации работники треста «Водоканал» устра-
нили более 70 засоров, проведена чистка труб общей протяжённостью 
более 17 километров.  Осмотр сетей с целью обнаружения возможных 
аварийных участков проводится ежедневно.  В итоге работники служб 
водопровода и канализации за месяц обошли 179 километров сетей. Все 
принимаемые меры позволяют контролировать ситуацию по обеспече-
нию города питьевой водой и очистке хозяйственно-бытовых стоков.

Подготовил миХаил СкУридин

В нашу редакцию с за-
видной регулярностью 
обращаются граждане, 
возмущённые тем, как в 
городе содержится фонд 
зелёных насаждений. Точ-
нее – как он безжалостно 
уничтожается. А на смену 
старым деревьям, по-
павшим под зубья пилы, 
далеко не всегда приходят 
молодые саженцы.

П
исьмо неравнодушных 
жителей Ленинского райо-
на – очередное тому под-

тверждение.
«Здравствуйте,  редакция 

«ММ». Наступила весна: скоро 
на деревьях распустятся почки, 
появятся листья. Кому как не нам, 
горожанам, знать цену зелёным 
насаждениям. Ведь «зелёные лёг-
кие» крупного промышленного 
города – самое важная часть его 
благоустройства.

Но есть люди, для которых, 
видимо, нет ничего важнее, 
чем набивать другой «зеленью» 
свои тугие кошельки. Благодаря 
«предприимчивым» хозяевам 
кальянного клуба «Семь комнат» 
и бара Highway, что расположены 
в доме № 22 по улице Чапаева, 
как минимум два клёна не по-
радуют своей пышной кроной 
уже никогда.

В начале февраля проходила 
плановая обрезка деревьев, ра-
стущих вдоль улицы Чапаева 
и высаженных ещё в середине 
прошлого столетия. Жалко, ко-

нечно, смотреть на те обрубки, 
которые остаются после такой 
безжалостной экзекуции. Но всё 
же понимаешь, что пройдёт не-
много времени, и отросшие вет-
ви будут вновь прикрывать нас 
от палящего зноя и укрывать в 
дождь. Кроме того, они – барьер, 
который отчасти задержит пыль 
и выхлопы автомобилей.

Спустя несколько дней, когда 
обрезали деревья в районе быв-
шего кафе «Сказка», клёны перед 
входом в клуб и бар спилили 
под корень, а их раскромсанные 
останки аккуратно уложили ря-
дом с проезжей частью.

Ближайшее будущее очевид-
но: корни дере-
вьев выдерут, а на 
освободившемся 
месте оборудуют 
парковку для же-
лающих покурить 
кальян или загля-
нуть в бар. Кстати, 
это уже вторая по-
пытка владельцев кальянного 
клуба уничтожить надоевшее 
дерево, чтобы посетители могли 
свободно парковаться на бывшем 
газоне. Прошлой осенью дерево 
пытали огнём, но оно выстояло 
в той схватке, а вот от острых 
зубьев пилы спастись не полу-
чилось.

Не первый год жители дома, 
чьи квартиры находятся в непо-
средственной близости от поме-
щения кальянной, испытывают 
неудобства. Во-первых, отврати-
тельный запах от той гадости, ко-
торой пичкают кальяны, залетает 

в квартиры, люди вынуждены 
дышать этим «ароматом». Никто 
не знает, что за смеси там исполь-
зуют и насколько они вредны для 
здоровья. Во-вторых, заведение, 
расположенное в жилом доме, 
работает «до последнего гостя».

Представьте: вы живёте на вто-
ром этаже, под окнами – крыльцо 
подобного клуба. Вам повезло, и 
вы уснули вечером, когда было 
более-менее тихо. Раннее утро, 
светает, сон самый сладкий, окно 
приоткрыто. И вдруг практиче-
ски в квартире, в паре метров 
от вашей кровати, раздаётся 
хохот и гомон засидевшейся в 
ночи весёлой компании. Затем – 

громкое прощание, 
хлопанье дверями 
автомобилей плюс 
вонь от заведён-
ных двигателей. 
Вряд ли найдётся 
человек, которому 
не захотелось бы 
сказать «добрые» 

слова в адрес владельцев за-
ведения. 

Обращаемся к тем службам, ко-
торые могут и, надеемся, найдут 
управу на вырубщиков зелёных 
насаждений. Просим вас сделать 
так, чтобы под нашими окнами 
весной не появилось несколько 
новых парковочных мест, а были 
вновь посажены деревья. Законы 
ведь никто не отменял. За неза-
конную вырубку леса есть уго-
ловное наказание, а в городе оно 
должно быть ещё строже. Спилил 
одно дерево – посади несколько и 
ещё заплати штраф в городскую 

казну. Что касается кальянной, 
хотелось бы узнать: разрешена 
ли вообще работа подобного за-
ведения в жилом доме?

Марина ТИХАНОВСКАЯ,  
Ирина ПАРАМОНОВА, семья ПАВЕЛИНЫХ 

и другие жильцы дома № 22 
по улице Чапаева».

Согласитесь – далеко не еди-
ничный пример, как аварийны-
ми деревья, по странному со-
впадению, все чаще становятся 
возле торгово-коммерческих 
организаций. А старые разрос-
шиеся деревья внутри дворов, 
рядом с детскими площадками 
и прочими местами, не особо 
интересными бизнесу, продол-
жают стоять. И довольно трудно 
добиться, чтобы их привели в 
порядок или спилили.

Недавно стал свидетелем 
того, как на газоне второсте-
пенного проезда возле дома № 
178 на проспекте Карла Маркса 
бодрого вида пенсионер, умело 
орудуя бензопилой, распиливал 
ствол карагача. На вопрос, кто 
он и чем занимается, не смуща-
ясь, ответил – запасает дрова 
для сада. И уточнил – дерево 
уже было спилено и несколько 
дней лежало бесхозным. Зачем 
пропадать добру? Неподалёку, 
мол, ещё одно такое же бла-
гоустроители оставили, когда 
недавно проводили обрезку. И 
до него руки у хозяйственного 
пенсионера тоже дойдут. Но 
жильцы соседнего дома утверж-
дают: ствол дерева остался 
после санитарной обрезки – муж-
чина его спилил. Документаль-
ных подтверждений тому нет. И 
опять дело происходило «чисто 
случайно» недалеко от магазина 

крупной алкогольной сети.
Ведущий инженер-инспектор 

муниципального учреждения 
«Городская техническая инспек-
ция по благоустройству» Влади-
мир Лаврентьев так прокоммен-
тировал ситуацию: санитарная 
обрезка и снос аварийных и 
ветхих деревьев на улице Чапаева 
вёлся по плану специалистами 
МБУ «ДСУ». Это были сухие де-
ревья с треснутой сердцевиной. 
В сквере неподалёку спилено 
ещё 13 деревьев. Рядом со всеми 
ликвидированными деревьями 
весной будут высажены молодые 
насаждения. И никакой автомо-
бильной парковки возле указан-
ных авторами письма заведениях 
не предвидится. Инспекция будет 
следить за ситуацией, да и жите-
ли соседних домов станут свиде-
телями происходящего.

Эпизод на проспекте Карла 
Маркса Владимир Геннадьевич 
пояснить затруднился. Сообщил 
лишь, что штраф за самовольный 
снос одного дерева обойдётся 
в пять-шесть тысяч рублей. В 
Орджоникидзевском районе – 
ещё дороже. Наказание за само-
вольно спиленные два и более 
деревьев – уже уголовное, а не 
административное. Неплохо было 
бы, чтобы это наказание стало не-
отвратимым 

P.S. Редакция газеты берёт под 
контроль раз-

витие описанных в 
материале фактов.

Спилили наши клёники…

 Экология | озеленение магнитогорска продолжает оставаться одним из самых больных вопросов для горожан

лесоповал в городе 
в основном происходит 
возле торговых 
и увеселительных 
учреждений

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 совещание

За порядок 
в ответе
Чистота – самая главная составляющая 
в широком понятии «благоустройство 
города».  Наведение порядка на улицах 
и дворах, там, где это уже возможно, 
началось.

Как рассказала на аппаратном совещании 
глава Правобережного района Надежда 
Ефремова, в первую очередь убирают 
мусор, прошлогоднюю листву, землю на 
обочинах проезжей части около ярмарок и 
больших торговых центров. Руководитель 
администрации Ленинского района Иван 
Крылов сообщил ещё и о том, как работают 
административные комиссии. С начала года 
проведено пять заседаний, составлено 94 
протокола на предпринимателей, директо-
ров организаций, на территории которых 
нарушают правила благоустройства. Стоит 
отметить, что львиная доля протоколов – 57 
– составлена за ненадлежащее содержание 
малых архитектурных форм, выписано 
штрафов на сумму 87500 рублей. 

 престиж

Награды 
за сервис
Глава города вручил награды лучшим 
магнитогорским предприятиям торгов-
ли. Дипломом министерства экономи-
ческого развития Челябинской области 
в номинации «Лучший универсам» от-
мечен торговый центр «Ситно-26».

Представитель этой же компании – 
«Ситно-1» – получил диплом как лучший 
магазин шаговой доступности. В номинации 
«Лучший ресторан» победу одержал «Уч-
кудук», лучшим торгово-развлекательным 
комплексом назван «Джаз-Молл». 

Среди специализированных торговых 
точек особо отличился цветочный салон 
«Белая лилия». Вручая награды, Евгений 
Тефтелев пожелал победителям не успо-
каиваться, почивая на лаврах, а выходить на 
федеральный уровень – принимать участие 
во всероссийских конкурсах, поднимая пре-
стиж своих предприятий и в целом торговой 
сферы города.

 библиотека

От бересты 
до книги
Воспитанники детского дома № 2 по-
бывали на празднике «Всё началось 
с таблички, свитка, бересты…» в 
центральной детской библиотеке имени 
Нины Кондратковской.

Просветительскую беседу с презентацией 
подготовили специалисты сектора внеста-
ционарного обслуживания библиотеки Елена 
Фёдорова и Ольга Дзюба. Они считают: 
обращение к книге стало для нас настолько 
привычным, что мы редко думаем о ней как о 
чуде, пришедшем из глубины веков.

Ребята познакомились с происхождением 
книги и историей её развития, узнали о жизни 
и деятельности братьев Кирилла и Мефодия. 
Клирик Свято-Никольского храма Валерий 
Марфин рассказал о древнеславянской азбу-
ке, роли книги в истории человечества, по-
знакомил детей с праздником Благовещения, 
который православные верующие отметили 7 
апреля. От Магнитогорской и Верхнеураль-
ской епархии воспитанникам детского дома 
подарили книги.


