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«Долго не решалась к вам 
обратиться, – пишет наша 
читательница галина степина, 
живущая в доме № 27 по гали-
уллина. – Думала, кто-нибудь 
другой вам об этом расска-
жет, но увы… 

Сначала мы подумали, что у нас 
в квартале будет что-то эдакое 
из огромных каменных глыб. 

А оказалось, ЖРЭУ № 3 разбросало 
каменные глыбы не для красоты, а 
просто ими загородили проезды, что-
бы машины не заезжали на безжиз-
ненные участки земли. А машины 
все равно ставят. Может, уважаемая 
редакция посодействует порядку? И 
стыдно станет нашему ЖРЭУ № 3 
за безобразное решение этой про-
блемы. Адрес этого безобразия: ул. 
Галиуллина, 27, 27/2 и 29». 

Я обратилась непосредственно к 
хозяевам этой территории – в ЖЭУ 
№ 31, которое входит в состав МУП 
«ЖРЭУ-3». Начальника ЖЭУ Татьяну 
Мамышеву врасплох не застала – 
она знает, что пресловутые камни 
вызывают неоднозначную реакцию 
жителей. Установили их на газонах 
в сентябре прошлого года, и сразу 
же появились сторонники и против-
ники. Об эстетических достоинствах 
каменных глыб можно поспорить. 
Выглядят они для природной среды 
естественно, а альтернатива – бе-
тонные столбы – глаз уж точно не 
радуют. Но спор не об этом. 

– Кто не имеет машин, голосует за 
камни, а кто имеет – против, – уве-
рена Татьяна Мамышева. – Жители, 

которых заботит судьба зеленых 
насаждений, не раз обращались с 
просьбой защитить растения. 

Вот письмо в ЖРЭУ № 3 от жиль-
цов домов 180 и 182 по проспекту 
К. Маркса, которое, кстати, они 
написали летом прошлого года – не-
задолго до «камнепада»: «В нашем 
квартале вокруг детской площадки 
на газонах орга-
низовали стоянку 
автотранспорта. 
Уничтожают ку-
старники возле 
домов. Машины ставят прямо за ку-
старниками, вместо травы уже колея 
от колес. У третьего подъезда дома 
№ 180 остался один куст, остальные 
сломаны. Мы обращались в ЖЭУ № 31, 
Мамышева ответила, что она в кур-
се, но нет колышков. Обратились к 
участковому, он просил переписать 
номера машин, которые постоянно 
ставят. Переписали и сообщили, 
но никаких мер не последовало. 
Создается впечатление, что органи-
зациям, отвечающим за порядок, нет 
никакого дела. Больно смотреть, как 
уничтожают зелень. Просьба навести 
порядок и поставить ограждения».

– Бетонные столбики, защищаю-
щие газоны, автолюбители регуляр-
но вырывали, – жалуется Татьяна 
Алексеевна. – За прошлое лето 
мои сотрудники их восстанавли-
вали трижды. С камнями так легко 
автомобилисты не разделаются. 
Хотя те булыжники, что поменьше 
и покруглее, жильцы просто отка-
тывают. Поэтому машины кое-где 
продолжают ставить на газонах. 

Но в мае во время субботника мы 
камни немного прикопаем, чтоб 
трудней было сдвинуть…

– Думаю, правильно сделали, что 
камни установили, – рассуждает 
Юрий Сомов, житель дома № 178 
по пр. Карла Маркса. – Машины 
буквально все заполонили, детям 
играть негде. Я и сам, кстати, 

пользовался 
таким «заго-
родительным» 
приемом.  У 
нас магазин 

рядом, грузовые машины иногда 
задевали балкон на первом этаже. 
Мы с женой обращались за по-
мощью, но не дождались и сами 
установили бетонные блоки возле 
балкона. Теперь нас не трогают. 

– В целом жильцы положительно 
восприняли появление камней, 
– считает заместитель директора 
МУП «ЖРЭУ-3» Лидия Суслина. – Ре-
шение принимали на общем собра-
нии. Камни установили не только на 
территории ЖЭУ № 31, но и № 29, 
33, 35… Бывают, конечно, и жало-
бы. Например, одна дама въехала 
на газон и разбила колесо. Но я, как 
водитель с десятилетним стажем, 
хочу возразить – дело не в камнях. 
Например, я свои габариты знаю, 
да и на газон не заезжаю. И потом 
– не будет камней, будут бетонные 
блоки и металлические трубы. Пото-
му что мы хотим сохранить зеленые 
островки в наших дворах. Кстати, 
машины не должны возле подъезда 
ночевать – приехали, разгрузились, 
уехали. А для «постоянного прожи-

вания» есть гаражи и стоянки. Но у 
нас люди несознательные: в гараж 
вести машину лень, на стоянку ста-
вить дорого, а во дворе – близко и 
удобно. А то, что аварийные маши-
ны, бывает, проехать не могут – об 
этом люди не задумываются.

С другой стороны, сотрудники 
ЖКХ готовы признать: парковочных 
мест объективно не хватает. Есть 
дома, возле которых карманы не 
предусмотрены вообще. А сейчас, 
в связи с кризисом, ситуация обо-
стрилась. Иногда у людей просто 
нет денег поставить машину на 
стоянку. Поэтому больше железных 
коней оставляют во дворах под 
собственным приглядом.

Лучшим выходом из ситуации 
было бы создание дополнительных 
парковочных мест – на газоны ста-
вят машины не от хорошей жизни. 
«Вредные» камни тоже не помеша-
ют: совесть – субстанция тонкая 
и ненадежная. Но за свой счет 
оборудовать новые парковочные 
места домоуправления не могут, в 
квартплате такого пункта нет.

Выход – городская целевая про-
грамма, как это принято в других 
городах. В каждом домоуправлении 
знают, где можно оборудовать еще 
несколько карманов, а со стороны 
проспектов – безболезненно пере-
профилировать хозпроезды. Но 
будем реалистами – такой весьма 
затратной программы в городском 
бюджете нет. И камень преткнове-
ния остается на газоне 
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 Зеленые островки в жилых кварталах скоро станут редкостью

Мобильник спасет жизнь

 поступок
Пенсионер спас ребенка
За смелость и самоотверженность, проявленные при 
спасении ребенка на пожаре, приказом мЧс россии пен-
сионер из магнитогорска Иван Жеков награжден медалью 
«За отвагу на пожаре».

В ноябре 2008 года на центральный пункт пожарной связи Магни-
тогорска поступило сообщение о пожаре в подвале жилой пятиэтаж-
ки. Огнеборцы были вызваны поздно, к тому времени задымление в 
двух подъездах и в квартирах, расположенных над очагом возгора-
ния, было настолько сильным, что эвакуироваться самостоятельно 
жильцы уже не могли.

Все это время в квартире на третьем этаже находилась двенадца-
тилетняя Аня Журавлева. Девочка стала звать на помощь, ее крики 
услышал сосед Иван Петрович.

Они с женой также не успели выйти и ждали помощи огнеборцев. 
В дыму, на ощупь он обнаружил Аню, которая уже потеряла сознание. 
На руках 66-летний пенсионер донес ребенка до своей квартиры. Пре-
возмогая усталость и плохое самочувствие, он сразу же стал оказывать 
девочке первую медицинскую помощь.

Приехавшие огнеборцы эвакуировали 48 человек. Аню Журавлеву 
с отравлением угарным газом доставили в больницу. Но главное – 
девочка осталась в живых.

 ВыстаВка
В рамках Пасхальной недели
магнИтогорскому Дому дружбы народов исполняется 
13 лет. Этому событию 12 апреля будет посвящен боль-
шой сборный концерт в котором примут участие все его 
коллективы. 

В это же время в рамках пасхальной недели состоится интереснейшая 
выставка народного творчества под названием «Пасхальное яйцо». На 
выставку приглашены мастера и любители со своими поделками из раз-
личных материалов, вышивкой, керамикой, плетением, аппликациями, 
рисунками, резьбой по дереву… Работы от участников выставки прини-
мают по 13 апреля в МУК «ДДН» по адресу: Московская, 17 ежедневно 
с 10.00 до 14.00. Справки по телефону 8-950-748-55-41.

Посетить выставку можно будет 15–17 апреля накануне право-
славной Пасхи. На выставке ведущие художники города проведут 
мастер-класс. Приходите, не пожалеете!

ВИКтОр ГрИНИМаЕр

 кубок
Новые звезды
10 апреля в 18 часов в Доме дружбы народов при поддержке 
союза молодых металлургов и профкома комбината состоит-
ся кубок магнитогорска по бодибилдингу и фитнесу. 

По словам вице-президента федерации бодибилдинга и фитнеса Маг-
нитки Ларисы Денисовой, в кубке примут участие около 30 спортсменов в 
номинациях «Бодибилдинг», «Фитнес» и «Бодифитнес». Соревнования 
квалификационные – по их результатам спортсмены смогут получить 
более высокие разряды, лучшие войдут в состав областной сборной, бу-
дут участвовать в чемпионате области и Кубке Урала. Главная интрига в 
том, что наши сильные спортсмены Алексей Гавричков, Елена Редькина 
и Марина Гумерова на  этот раз вне игры. Алексей отравился грибами, 
попал в реанимацию. Сейчас его здоровье вне опасности, но форму он 
потерял. А девушки стали мамами, у Марины двойня. Так что, вполне 
возможно, на соревнованиях появятся новые звезды.

 мода
Приз за «Ягодки»
3 апреля в рамках фестиваля «Души исполненный полет» 
прошел городской театр мод. 

Коллектив центра детского творчества Орджоникидзевского райо-
на «Юная леди», выступивший с коллекцией «Ягодки», стал призе-
ром в средней возрастной категории. Девочки занимаются в коллек-
тиве второй год, а самой юной воспитаннице – семь лет. Несмотря 
на юный возраст, девочки проявляют серьезные способности. Им 
помогают руководители Елена Заева, Галина Богданова, Дарья Рома-
занова, художник по костюмам Денис Попов.

ЕЛЕНа ЗаЕВа

 книга жалоб
Хамство в довесок
В магаЗИне «патэрсон» приятно удивила цена на яйцо – 29 
рублей. естественно, тут же взяла себе десяток. 

Набор моих продуктов был небольшой, но меня очень впечатлила 
итоговая сумма – шестьсот двадцать рублей. Обычно я в чеки и не за-
глядываю, а тут… Яйцо вдруг стало стоить не 29 рублей, а 36 рублей 
69  копеек.

Администратор на мои замечания ответила, что это вчерашняя 
цена. Повозмущавшись, хотела было уйти, но когда просмотрела 
полностью чек – обалдела. В нем значилась покупка, которую я не 
приобретала, – краска для волос. Обидно стало не за то, что меня 
обманули, а потому, что администратор на мои укоры бросила: «Да 
хоть самому президенту пишите жалобу!»

С таким хамством мы, покупатели, просто обязаны бороться. Не так, 
чтобы покричать и уйти, а тотально и на городском уровне.

ОЛЬГа дОрОфЕЕВа, постоянная читательница

на террИторИИ Челябинской 
области в прошлом году заре-
гистрировано 4996 пожаров, 
погибло 366 человек, в том 
числе двадцать детей. травмы 
различной степени тяжести 
получили 260 человек. нанесен-
ный огнем ущерб превысил 487 
миллионов рублей. уничтожено 
2225 строений, в том числе 530 
жилых домов, 535 садовых до-
миков, 289 единиц автотрактор-
ной техники. В огне погибло 360 
голов скота, 1323 птицы.

По сообщению старшего ин-
спектора пожарной части 
№ 20 Татьяны Ишимовой, 

проведенный анализ за минувший 
год свидетельствует о том, что 49,7 
процента погибших во время по-
жара находились в состоянии алко-
гольного опьянения, 18 процентов 
– спали. В 9,6 процента случаев 
причиной гибели стали преклонный 
возраст и инвалидность, когда чело-
век не имел возможности самостоя-
тельно покинуть помещение или 
приступить к ликвидации пожара. 
За полтора месяца нынешнего года 
в области произошло 643 пожара, 

в результате которых погибло 35 
человек, травмировано 26.

Учитывая сложившуюся обстанов-
ку, главное управление Министерства 
РФ по делам ГОиЧС по области при-
няло решение провести с 10 марта по 
1 августа на территории нашего ре-
гиона профилактическую операцию 
«Жилище-2009». Противопожарные 
службы проведут инструктажи и разъ-
яснительные беседы среди населе-
ния по правилам и мерам пожарной 
безопасности.

– Зачастую знание и выполнение 
элементарных правил поведения 
на пожаре позволяют избежать 
трагедий, – рассказывает старший 
инспектор ПЧ-20 Татьяна Ишимова. 
– Если случился пожар, нужно срочно 
позвонить по телефону 01, позвать на 
помощь соседей или прохожих, по-
кинуть горящее помещение, закрыв 
за собой двери и окна, иначе от при-
тока воздуха огонь разгорится еще 
сильнее. Каждому следует помнить, 
что от своевременного сообщения 
о происшествии в службу спасения 
«01» может зависеть чья-то жизнь.

Пожарные напоминают, что зво-
нок в единую дежурную диспетчер-
скую службу «01» как для абонентов 
сети общего пользования, так и для 

абонентов операторов мобильной 
связи всегда бесплатный и воз-
можен, даже если на счете отрица-
тельный баланс. Существуют свои 
способы набора номера в единую 
службу спасения «01» с мобильных 
телефонов операторов области. 
Пользователям компании «Теле2» 
необходимо набирать «011», поль-
зователям компании «UTEL» – «010», 
компании «МТС» – «01» или «01111», 

компании «Мегафон» – «911», ком-
пании «Билайн» – «001», «Скай Линк» 
– «01». Пользователям компании 
«CDMA» следует предварительно 
через меню телефона сохранить в 
телефонной книжке аппарата номер 
«01», только после этого будет воз-
можно осуществить вызов на номер 
службы спасения «01» 

МарИЯ тЕПЛОВа

Огонь не дремлет
Все произошло очень быстро. огонек непотушенной сигареты сначала 

зацепил край занавески, затем перекинулся на диван. Через две минуты 
комната наполнилась едким дымом. а еще через некоторое время пожар 
полыхал во всем здании. остановить его было уже невозможно, температура 
в помещениях составляла около 375 градусов.

с этих страшных видеокадров начался ежегодный учебно-методический 
семинар для ответственных по пожарной безопасности подразделений и 
служб магу. его провели инспектор отдела государственного пожарного над-
зора тамара пасюкова-Иглесиас, инструктор Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ВДпо) татьяна любимова и начальник штаба го и Чс 
магу Валентина Давыдова. обзор случаев пожара за последние месяцы  
показал, что огонь не дремлет, и об этом нельзя забывать. Ведь предупре-
жден – значит вооружен.

В соответствии с последним приказом мЧс россии все инженерно-
технические работники университета пройдут обучение по программе 
пожарно-технического минимума. В вузе действуют два основных принципа 
обеспечения пожарной безопасности: предотвращение пожара и пожарная 
защита. к обучению будут привлечены и студенты. 

ГуЛЯ баЕВа

Булыжники мешают «черным» парковкам,  
но спасают зеленые насаждения


