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Улица служит не просто для передвижения людей, это место, 
где они пребывают.
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В начале года глава города и 
депутат государственной думы 
андрей Морозов договорились в 
Москве привлечь федеральные 
ресурсы для строительства бас-
сейна и оснащения нашего лево-
бережного ФоКа. 

Пример подобного сотрудничества 
уже есть: Магнитка стала первым горо-
дом, в котором на федеральные средства 
построен крытый каток «Умка». Быстро 
реализовать проект удалось за счет 
своевременного землеотвода и про-
ектирования. Для скорейшего начала 
строительства бассейна администрации 
необходимо выбрать место для нового 
спортивного сооружения. На обсужде-
нии с депутатами городского Собрания 
предложены четыре варианта.

Строительство бассейна вблизи Двор-
ца спорта имени И. Ромазана позволило 
бы создать в этом районе комплекс 
спортсооружений. Однако эта тер-
ритория попадает в зону охвата уже 
существующих бассейнов «Ровесник» 
и центра творчества Правобережного 
района. Не избежать и осложнений с 
организацией подъездных путей. Не 
удовлетворяет требованиям «шаговой 
доступности» и вариант с размеще-
нием плавательного бассейна внутри 
квартала около школы № 10. А вот два 
других предполагаемых места вызвали 
дискуссию. Одни высказались за строи-
тельство бассейна в левобережной части 
города – в районе гортеатра рядом с 
ФОКом. Они мотивировали свое реше-
ние обделенностью левого берега спор-
тивными объектами. Другие отстаивали 
место пересечения улиц Советской и 

Зеленого Лога, в нескольких шагах от 
трамвайного кольца и автомагистрали 
с автобусным движением.

В пользу расположения бассейна 
в южных районах Магнитки говорит 
и загрузка «Ровесника» на улице До-
менщиков. Его руководитель Николай 
Широков привел цифры: уже сегодня в 
пиковые часы на шести дорожках одно-
временно занимаются до 70 человек при 
проектном максимуме в 60, а потенци-
альных клиентов – вдвое больше. При 
строительстве нового бассейна на юге 
города в зоне его охвата окажется поряд-
ка 160 тысяч магнитогорцев, в то время 
как в левобережье – всего 30 тысяч.

– Сооружая бассейн на левом бе-
регу, мы рискуем навсегда оставить 
его полупустым. Может, и существует 
вероятность его стопроцентной запол-
няемости, но рассуждения на эту тему 

сродни гаданиям на кофейной гуще, 
– отметила начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова. Поддержал ее и вице-
мэр Владимир Ушаков: правительство 
решило с 2011 года отпустить в «свобод-
ное плавание» тарифы на электроэнер-
гию и газ. Чтобы бассейн «оставался 
на плаву», а не повис мертвым грузом 
на одном бюджете, необходимо будет 
значительное время его работы отдать 
под коммерческие занятия. В этом от-
ношении выбор в пользу правого берега 
предпочтительнее.

Днем основные посетители любого 
бассейна – дети. И это стало еще одним 
аргументом за правый берег. Начальник 
управления образования Лариса Тихо-
мирова отметила, что на левом берегу 
обучается 3000 школьников, на правом – 
36 тысяч. Да и многим из ребят на левом 
берегу проще добраться до бассейнов на 
правом нежели до гортеатра.

Выслушав аргументы, глава города 
заключил, что при принятии решения 
необходимо руководствоваться не 
эмоциями, а принципом целесоо-
бразности. «Конечно, хорошо было 
бы сразу построить и два, и три 
бассейна. Но не надо забывать, что 
строительство одного такого объекта 
обойдется бюджетам всех уровней в 
200 миллионов рублей. Так что лю-
бая попытка прыгнуть выше головы 
обернется долгостроем», – отметил 
Евгений Карпов. После чего предло-
жение озвучил начальник управления 
капитального строительства Олег 
Грищенко: «Абсолютно справедли-
вым будет решение обделенному в 
спортивном плане левобережью дать 
современный ФОК, а в новых районах, 
которые сегодня больше смахивают на 
«каменные джунгли» и в спортивном 
плане обделены не меньше левого 
берега, построить бассейн».

весенний дебют
ТВорчесТВо позВоляеТ иначе взглянуть на 
мир. В этом убедились зрители ежегодного город-
ского конкурса молодых талантов «дебют-2008», 
состоявшегося по инициативе детско-юношеского 
центра «Эго».

В нынешнем году в нем приняли участие не только 
«эговцы», но и воспитанники Домов творчества, уча-
щиеся лицеев № 1 и 17, Магнитогорского строительного 
колледжа.

Команда КВН «Банды Магнитки» сделала вечер по-
настоящему веселым. Ребята из школы имиджа «Ангел» 
композицией «Я рисую лето» добавили яркости. Команда 
«Седьмое измерение» исполнила танец «Ледниковый период» 
по известному мультфильму, а любовь к хип-хопу отразилась 
в танце «Би Джус» коллектива «Брейк Данс». Лауреатами в 
номинации «Литература» стали Юлия Шамсутдинова, Егор 
Черкасов, Ольга Довженко, Карина Загитова и Дарья Ошки-
на. Все они  – члены литобъединения «Магнит» при газете 
«Магнитогорский металл».  

Почетные гости – представитель компании «СКМ» Артем 
Юсупов и директор детско-юношеского центра «Эго» Алек-
сандр Кравцов – вручили лауреатам грамоты, цветы и ценные 
подарки.

яНа ГалиЦкая. 

стимул для умельцев
В городсКоМ доме дружбы народов давно и 
успешно действует отдел народного творчества. здесь 
творят влюбленные в свое дело люди.

Наши любители рукоделия занимаются резьбой по дереву, 
росписью изделий, гончарным мастерством, ручным ткаче-
ством и лоскутным шитьем, бисероплетением и вышивкой, 
плетением из лозы и созданием кукол, изделий из кожи, камня 
и бересты. Приветствуется любое рукоделие.

В городе немало умельцев. Недавно для них объявлен 
смотр-конкурс самодеятельных мастеров традиционных 
ремесел и современного декоративно-прикладного искус-
ства «Город мастеров», в котором может принять участие 
каждый желающий. Надо только дать заявку до 24 мая в 
оргкомитет по адресу: ул. Московская,17, Дом дружбы на-
родов. Справки по телефону 220-757. 

В ходе смотра-конкурса пройдут интересные мероприятия: 
творческие встречи, мастер-классы, выставки к Дню Победы 
и на празднике «Сабантуй», пасхальная неделя, фестиваль 
дружбы, Бажовский фестиваль. Завершится смотр-конкурс в 
октябре Покровской ярмаркой. 

Организаторы конкурса, администрация города и МУК 
«Дом дружбы народов» готовят для мастеров дипломы и 
призы. Из лучших работ сформируют постоянно действую-
щую выставку и выпустят каталог лучших работ. Так что 
стимулы есть.

виктор ГриНимаер, 
заведующий отделом дома дружбы народов.

расТаял снег, и появи-
лись миллионы «подснеж-
ников» как результат «за-
боты» горожан. 

Коммунальщики берутся за 
грабли, метлы, лопаты. Кроме 
прошлогодней листвы, из пали-
садников выгребают бутылки, 
горы окурков, бытового мусора, 
от которого не желавшие обре-
менять себя заботами жильцы 
домов избавлялись через окно. 
Впрочем, и после первых при-
борок чистой и опрятной при-
домовая территория оставалась 
недолго. В выходные владельцы 
квартир снова дружно осво-
бождали свои жилища от сора 
проверенным способом – через 
окно. От увиденной картины 
работники ЖЭУ № 23 только 
ахнули.

– Культура у людей оставляет 
желать лучшего, – сетует на-
чальник ЖЭУ № 23 Людмила 
Куряпина. – Сами жильцы не 
хотят не то чтобы наводить, но 
хотя бы поддерживать чистоту 
в подъездах и возле домов. 
Приходя в домоуправление с 
жалобами на грязь, граждане 
возлагают всю ответственность 
исключительно на дворников и 
уборщиц, упрекают их в небреж-
ном исполнении обязанностей. 
Хочется лишний раз напомнить, 
что все мы являемся собствен-
никами не только своих квартир, 
но в равной степени и подъезда, 
в котором живем, прилегающей 
к дому территории, которой 
пользуемся. Без помощи или 
хотя бы понимания квартиросъ-
емщиков коммунальные службы 
не в силах навести порядок. 

По словам Людмилы Васи-
льевны, не помогают и объяв-
ления с призывом соблюдать по-
рядок. А домофоны и железные 
двери с кодовым замком давно 
перестали быть преградой для 
незваных гостей. Видя презре-
ние к своему труду, осознавая 
бесполезность своей работы, 
дворники и уборщицы увольня-
ются. И без того неукомплекто-
ванный штат сотрудников боль-
шинства ЖЭУ теряет кадры. Это 
грозит обернуться тем, что неко-
му будет убирать наши подъезды 
и дворы. За небольшую зарплату 
работники коммунальной сфе-
ры выполняют неблагодарную 
работу и взамен просят хотя 
бы минимального уважения со 
стороны жильцов.

Крупногабаритный мусор в 
коридорах и пакеты, не донесен-
ные до мусоропровода, – самое 
невинное, что могут сделать 
жильцы. Хрупким женщинам 
приходится, дабы не возникло 
пожароопасной ситуации, осво-
бождать подъезды от выброшен-
ных холодильников, шкафов и 
прочей старой рухляди. А уж о 
пустых бутылках и вовсе речи 
нет. Завсегдатаи подъездных 
вечеринок норовят не только 
оставить после себя тару, но 
и считают своим долгом не-
пременно ее разбить: на, мол, 
убирай, тебе за это платят. 

Мне рассказали о таком слу-
чае: мусоропровод засорился. 
Явление частое. Но на этот раз 
причиной засора стала… 

– Не поверите, это была 
огромная коровья голова с ро-
гами, – смеясь сквозь слезы, рас-
сказывают работники ЖЭУ.

Человеческая лень, а попро-
сту хамство, еще и не до такого 
доводит: была же кому-то охота 
залезть на подоконник и там 
справить большую нужду. Фан-
тазия иных «умельцев» ставит 
работников домоуправлений в 
тупик.

– У наших девочек от хлорки 
и соды руки разъедает, – сетует 
Людмила Куряпина. 

– Зато это самое верное оружие 
и получше всяких новомодных 
средств уничтожает зловоние и 
грязь, – вставляет уборщик подъ-
ездов Галина Ярунова.

Сотрудники ЖЭУ еще пом-
нят те времена, когда возле 
подъездов дома № 29 по улице 
Советской Армии вился дикий 
виноград, посаженный жиль-
цами. Теперь вместо экзотиче-
ских растений – кучи мусора. 
Даже дома, считавшиеся об-
разцовыми по содержанию, 

превратились в отхожие места. 
Девятиэтажку под номером 33/1 
на улице Советской Армии не-
давно отремонтировали. Спустя 
короткое время от покраски и 
побелки не осталось и следа – в 
подъезде лишь «автографы» 
жильцов. Причем у каждого 
свой «почерк». Одни пишут на 
стенах, другие оставляют отхо-
ды прямо под ногами. А некто 
повадился регулярно выставлять 
на этаже пакеты с мусором. 
Надоела такая «система», и 
уборщица не побрезговала пере-
брать содержимое пакета, где 
обнаружила конверт с адресом 
жильца-получателя. 

– Вроде бы в этой квартире 
порядочные люди живут, – не-
доуменно восклицает женщи-
на. – Хотя мы уважительно 
относимся к нашим жильцам, 
только вот они к нам – как ко 
второсортной обслуге.

ЖЭУ № 23 оказывает ком-
мунальные услуги почти де-
сяти тысячам горожан. Но три 
десятка блюстителей чистоты 
просто физически не в силах 
справиться с огромным фронтом 
работы. Это лишь на первый 
взгляд дворники только метлой 
машут или лопатой орудуют по 
принципу «бери больше, кидай 
дальше». На деле им приходится 
строить детские площадки, раз-
бивать клумбы, асфальтировать 
пешеходные дорожки, чистить 
подвалы и чердаки. 

– Всю красоту в микрорайоне 
создаем женскими руками, – 
рассказывает Людмила Куря-
пина. – В этом году планируем 
реконструировать спортивный 
комплекс, летнюю эстраду. Но 
вместо того чтобы направить 
силы на строительство новых 
игровых городков для ребятни, 
мы вынуждены весь май и июнь 

восстанавливать то, что вандалы 
разрушили за зиму. Так обидно 
за девчонок и их труд! Поймите, 
каждый хочет видеть уважение 
к своей работе.

Большинство работниц ЖЭУ 
№ 23 отдали коммунальной 
сфере не один десяток лет. И 
стажисты, и молодежь вопре-
ки всему трудятся заинтере-
сованно. Людмила Дончеко, 
Луиза Кагарманова, Ольга 
Ахметгалеева, Татьяна Саито-
ва, Зинаида Абойкина, Татьяна 
Сопина, Галина Ярунова – зо-
лотой фонд домоуправления. 
Практически в каждом доме 
есть люди, радеющие за по-
рядок, но у них опускаются 
руки от «добрых дел» своих 
соседей по маленькой планете, 
именуемой родным домом. А 
может, и не родной вовсе? От-
того и гадим?

елеНа кофаНова.

нЕПорЯДок 
нА МАЛЕнЬкоЙ ПЛАнЕТЕ…
Большинство горожан ждали весну с нетерпением, дворники – с содроганием

Память

заВершился циКл встреч вете-
ранов и молодежных активов группы 
компаний ММК с членами поисково-
го клуба «рифей».

В течение семи месяцев союз молодых 
металлургов, совет ветеранов ОАО «ММК» 
и профком предприятия собирали предста-
вителей младшего и старшего поколений 
в интересах гражданско-патриотического 
воспитания.

Ежегодно весной и осенью активисты 
поискового движения отправляются в 
двухнедельные экспедиции. В полевых 
лагерях отряды ведут поиск в местах наи-
более ожесточенных боев Великой Отече-
ственной войны. Экспедиции называются 
«вахтами памяти», в ходе каждой из них 
удается обнаружить останки бойцов 
Красной Армии. В конце ее участники 
проводят церемонию захоронения остан-

ков, отдают воинские и духовные почести 
погибшим защитникам Родины. Однако 
не менее значимой миссией руководи-
тель магнитогорского поискового клуба 
«Рифей» Любовь Щербина называет 
установление личности погибших.

– Деятельность поисковиков во многом 
направлена на тех, кто жив сегодня и счи-
тает своих предков пропавшими без вести, 
– говорит лидер «рифеевцев». – Если нам 
удается установить личность погибшего по 
сохранившемуся медальону, то обязательно 
разыскиваем его родственников. Смогли 
однажды найти и семью магнитогорца, не 
вернувшегося с фронта.

Поисковая работа – это и изучение истории 
Отечества, более полное и подробное изуче-
ние истории Великой Отечественной войны. 
Кроме того, поиск неоценим в военно-
патриотическом воспитании молодежи.

– Познакомившись с деятельностью по-
исковиков, я прояснил некоторые из «белых 
пятен» в истории самой кровопролитной 

войны, – говорит молодой специалист ЗАО 
«РМК» Денис Баландин.

По результатам работы «рифеевцы» орга-
низуют постоянные выставки. В экспозиции 
– фотоснимки, некоторые архивные документы 
и, конечно, находки с раскопок: образцы ору-
жия, обмундирования и снаряжения, предметы 
фронтового быта.

Организаторы встреч накануне отправки 
магнитогорской экспедиции в Ленинградскую 
область пришли поблагодарить поисковиков за 
их труд, вручить грамоты и подарки.

– Трудно переоценить тот вклад, который 
вы вносите в формирование интереса и ува-
жения к истории и традициям Российской 
Армии, – обратился к ребятам председатель 
союза молодых металлургов Марат Лукма-
нов. – Несомненно, организация подобных 
тематических встреч внесет свою лепту в 
привитие патриотизма и воспитание высокой 
нравственности.

аНтоН семеНов, 
пресс-служба смм.

война без «белых пятен»

люгаринские чтения
Причастность

В МагниТогорсКе прошли ХV люгаринские 
чтения, посвященные 100-летию со дня рождения поэта 
– первостроителя Магнитки – Михаила люгарина.

Участниками творческой встречи стали руководители цен-
трализованной детской библиотечной системы, библиотекари 
из образовательных учреждений города, а также их коллеги с 
юга области. В работе приняли активное участие член Союза 
писателей России  Александр Павлов, руководитель литера-
турного объединения «Магнит»  Сергей Рыков, руководитель 
музея-квартиры Ручьева Наталья Троицкая, заслуженный дея-
тель культуры, художник и писатель Владислав Аристов. 

На протяжении пятнадцати лет на Люгаринских чтениях 
говорят не только о продвижении произведений талантли-
вых писателей. Об обогащении родного языка сказал поэт 
Александр Павлов: «Неоспорима заслуга библиотеки в деле 
сохранения памяти как литературной, так и исторической. Она 
поддерживает молодых начинающих авторов, литераторов, 
поэтов и прозаиков. Такие встречи интересны и необходимы. 
Библиотека не только предлагает что-то почитать, но и позво-
ляет принять участие в обсуждении литературы. Это особенно 
важно в наше время, когда со всех сторон идет массированная 
атака на русский язык, когда говорить стали совершенно прими-
тивно. Работу библиотеки, особенно в области краеведения, 
трудно переоценить». 

Темы докладов значимы и актуальны, интересны не только 
литераторам, но и читателям. Культурный человек обязан вос-
питывать в себе «вкус слова», эстетику, вежливость и деликат-
ность. Среди друзей библиотеки можно назвать Владислава 
Аристова. В течение двух последних лет он не только активно 
участвует во многих мероприятиях, проводимых библиотекой, 
но и представляет на суд читателей свои работы. Этой весной 
была представлена его книга «По кругу и вспять».

Произведения писателей и поэтов нуждаются в публикации, а 
это всегда – затраты. Об этом в приветственном слове упомянула 
Анна Дорогова, начальник отдела управления культуры админи-
страции города: «Мне приятно видеть здесь людей, причастных к 
литературе и поэзии. Много лет живу в Магнитке и рада тому, что в 
городе металлургов, несмотря на недостаточное финансирование, 
культура живет и развивается».

алиса хаБирова.

За дисциплину – двойка
дорога

Вроде бы не с руКи рабоТниКаМ госавтоин-
спекции говорить о возросшем уровне жизни и доходах 
магнитогорцев.

Но в данном случае это оправдано: за три месяца текущего 
года количество автомашин в личном пользовании только в 
Орджоникидзевском районе увеличилось на три тысячи единиц. 
Одно тревожит – темпы пополнения автопарка не соответствуют 
уровню дисциплины автовладельцев. По  вине водителей про-
исходит более 80 процентов ДТП.

В подтверждение такой пример. За сутки с 15 по 16 апреля 
в городе произошло 117 дорожно-транспортных происшествий. 
Да, сказались капризы природы –  после по-настоящему летней 
погоды вдруг выпал снег и ударил мороз, на дорогах возникла 
экстремальная ситуация. Казалось бы, водители должны пере-
ждать этот природный катаклизм или быть на дороге предельно 
внимательными и осторожными. Это, так сказать, теоретически. 
На самом деле многие из совершивших в этот день аварии, по-
меняв зимние автопокрышки на летние, пренебрегли правилами 
дорожного движения. Одно утешает – в этом наплыве аварий не 
зарегистрированы случаи травматизма с тяжелыми послед-
ствиями.  

Дорожно-транспортный травматизм в последнее десятилетие 
приобрел особую остроту. Конечно, что-то  можно списать на 
несоответствие наших дорог количеству автотранспорта, недо-
статочную эффективность системы обеспечения безопасности, 
но главная причина травматизма – крайне низкая дисциплина 
участников движения, в основном, водителей автомашин. Для 
предотвращения аварийности на городском автомобильном 
и электрическом транспорте в настоящее время проводится  
оперативно-профилактическая операция «Автобус»:  работники 
ГИБДД обращают внимание на соблюдение правил дорожного 
движения водителями, по вине которых в большинстве случаев 
мы теряем людей.

 Одновременно с этой операцией в городе проходит специальное 
мероприятие «Внимание! Опасный груз!» Под особым контролем 
автотранспорт, осуществляющий перевозку опасных крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов.

виталий икоННиков,
государственный инспектор оГиБдд 

по орджоникидзевскому району.

Балкон с сюрпризом
служба 01

за неполные четыре месяца в Магнитогорске 
произошло 184 пожара: на сорок три процента больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

 Погибли одиннадцать человек, столько же получили 
травмы. Более полусотни возгораний случилось в жилфонде 
города.

Только за минувшую неделю одиннадцать пожаров нанес-
ли урон 173,5 тысячи рублей. 17 апреля вечером на балконе 
дома № 9 по улице Завенягина огнем поврежден пластиковый 
оконный блок. Материальный ущерб оценен в двадцать тысяч 
рублей. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. 
19 апреля аналогичный пожар повторился на балконе дома 
№ 14 по улице Калмыкова. Виновное лицо, как и в прошлом 
случае, не установлено.

НаталЬя колБасова, 
инспектор ПЧ-51.

Новый бассейн магнитки появится на правом берегу
АДрЕс новосТроЙки – ЗЕЛЕныЙ Лог


