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Пятый год жители поселка Су-
пряк, обеспокоенные состоянием 
окружающей среды, безуспешно 
бомбардируют письмами и заявле-
ниями различные инстанции.

Собственно, такого поселка как бы 
и не существует на карте города: 
некогда здесь стояло несколько ба-

раков, в которых проживали работники 
железнодорожной станции. Но это место 
все больше привлекало горожан своей 
природой – главным образом непо-
средственной близостью к городу. 
На речку Малый Кизил выезжали 
семьями на воскресный отдых. 
Была здесь неплохая рыбалка. 
Неподалеку – заповедная зона 
десятой насосной станции, где 
в урожайное время можно на-
брать ягод и грибов. Луговое 
разнотравье, десятки гектаров 
подсолнечника, гречихи и 
других медоносов привле-
кали сюда любителей пче-
ловодства. Сюда и автобус 
регулярно ходит, а в прежние 
времена и электричка оста-
навливалась. И постепенно 
поселок стал застраиваться. 
Сейчас здесь постоянно про-
живают около трехсот чело-
век. Причем не дачников, а 
тех, кто основательно пустил 
здесь корни.

Да вот все больше одолевает 
людей тревога за экологическое 
благополучие поселка и округи. 
Только с радостью отметили, что 
находящийся в нескольких километрах 
от Супряка цемзавод оснастил производ-
ство эффективными фильтрами и небо 
над поселком стало голубым, как пришла 
новая беда: заработал бывший завод 
ЖБИ ведомства Трансстроя, находящий-
ся рядом. По мнению жителей поселка, 
попав в частные руки, это предприятие 
стало нещадно загрязнять окружающую 
среду, его хозяева совершенно пре-
небрегают природоохранными меро-
приятиями, часть оборудования пришла 
в негодность, вентиляция и аспирация не 
действуют, и пылевые выбросы время 
от времени накрывают округу так, что и 
солнца не видать. 

«По нашим сигналам, – пишут жители 
поселка в газету, – не раз приезжали 
различные комиссии с целью забора 
воздуха для проверки на загрязненность. 
Но приезжают, как правило, после того, 
как завод не работает три-четыре дня 
или работает не на полную мощность. А 
нас цинично убеждают в том, что это не-
существенно, так как дисперсная пыль 
висит в воздухе трое суток. Что же будет 
через несколько лет? Ведь цементная 
пыль, газ, дым, угольная сажа оседают не 
только в поселке, но и в охранной зоне 
десятой насосной, не лишимся ли мы 
прекрасной по качеству магнитогорской 
воды? И кто позволяет владельцу этого 
предприятия, работающего по непонят-
ной «дедовской» технологии, работать без 
очистных сооружений?»

Житель поселка, бывший механик агло-
фабрики, пенсионер Валентин Черно-
глазкин, который живет в Супряке уже 
двадцать лет, рассказывает:

– Однажды пошли поселковые к вла-
дельцу предприятия Александру Кабетову, 
с нами был представитель администра-
ции Ленинского района. Высказали свои 
претензии. А в ответ услышали, мол, зря 
ходите, это – мое предприятие, частная 
собственность. Не нравится – поезжай-

те в город, 
покупайте 
там квар-
тиры.

– Жало -
бами жите-
лей поселка 
С у п р я к ,  – 
рассказыва-
ет начальник 
отдела экологи-
ческого контроля 
управления охраны 
окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации 
города Марина Зинурова, – неодно-
кратно занимались Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор, районная прокурату-
ра, наше управление. Периодические 
проверки проводились с 2007 года. За 
выявленные нарушения виновные лица 
привлекались к ответственности. Но все 
возвращалось на свои места, и вновь 
появлялись жалобы. В этом году владелец 
предприятия предоставил документы, 
свидетельствующие о том, что в соответ-
ствии с требо-
ваниями при-
родоохранного 
законодатель-
ства разрабо-
тали необходимые проекты сокращения 
предельно допустимых выбросов, за ко-
торыми ведется производственный кон-
троль. Это предприятие относится к чет-
вертому классу опасности, следователь-
но, негативное влияние на окружающую 
среду незначительно. Предприятие даже 
разработало проект санитарно-защитной 
зоны, хотя этого и не требовалось. У его 
владельцев есть все разрешения. А что 
касается продолжающихся жалоб жите-

лей поселка, это лишь их точка зрения, 
на которую они имеют право. К нам 
поступают жалобы даже на то, что сосед 
топит баню «нехорошими» дровами, дым 
от которых кого-то раздражает...

Назовем вещи своими именами. 
Хозяева предприятия, по сути, прикры-
лись проектами, которые являются даже 
не намерениями по защите окружаю-

щей среды, а тем, 
что положено для 
этого сделать. А 
между проектом и 
реальным делом 

– дистанция громадного размера. И это 
бумаготворчество, по сути, пыль в глаза, 
похоже, устраивает всех, кроме жителей 
поселка.

Они даже не хозяева земли, на кото-
рой живут: дома, строения оформлены 
в собственность, а земля под ними, 
подворья, огороды – в аренде или суба-
ренде. И непонятно у кого. Одна житель-
ница поселка попыталась в этом разо-
браться, и выяснилось, что дом у нее 

стоит на го-
сударствен -

н о й  з е м л е , 
п а л и с а д н и к 

– в аренде у 
железной доро-
ги, огород – в 
субаренде. При-
станционные 
земли, кроме 
полосы от -

ч у ж д е н и я 
ЮУЖД, от-
носились 
то к Ага-
повско -
му, то к 
Верхнеу-
ральско-
му райо-
нам, сам 
поселок 

с электо -
ратом,  по 

крайней мере, – к Ленинскому 
району Магнитогорска. А теперь с 

этой «картографией» – сплошные непо-
нятки и «белые пятна». Может, поэтому 
и такое отношение к его жителям и 
жителей поселка – к окружающей сре-
де? Вот, рассказывают, поселковые, 
далеко не лучшая их часть, обзавелись 
бензопилами и выпиливают деревья 
вдоль Малого Кизила на дрова. Туда же 
годами сваливали отходы своей жиз-
недеятельности, которые в половодье 
и во время сильных дождей размы-
вались и «подпитывали» зону нашего 
знаменитого водозабора. И только два 
года назад был заключен договор со 
Спецэкологией на вывоз мусора. Вдоль 
речки ведется хищническая разработка 
песка, пойма постепенно заболачивает-
ся, и жителей Супряка стали не на шутку 
одолевать комары. Вот-вот пчелы сядут 
на голодный паек – за «железкой», где 
прежде росли богатые медоносы, зем-
лю распахали под картошку. Так стоит ли 
удивляться, ведь к бесхозному испокон 
веков и отношение всегда было соот-
ветствующим 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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 Человек есть не что иное, как ряд его поступков. Фридрих ГЕГЕЛЬ

 конкурс
И просто краса...
НеСмотря на совсем короткую биографию, о ней 
уже немало публикаций в прессе города и региона: 
«Победительница олимпиад, член университетской 
сборной по баскетболу и легкой атлетике. Активно са-
мосовершенствуется, тщательно работает над своей 
внешностью. Жизненное кредо: «Правда и ничего, 
кроме правды»…

Пойти на кастинг «Краса Магнитки-2011» Анну Кузнецову, сту-
дентку второго курса факультета экономики и права МГТУ, угово-
рили коллеги по модельному бизнесу. А болеть за нее на конкурс 
пришли другие коллеги – баскетболистки. Руководители конкурса 
Светлана Башкова и Лилия Леонтьева также поддерживали кон-
курсантку. Дружеское коллективное желание победы дало свой 
результат – голову Анны Кузнецовой увенчала корона победитель-
ницы. Впереди замаячил конкурс «Краса России»…

– В Москву ехала не столько себя показать, сколько доказать, 
что и Магнитогорск может соперничать в модельном бизнесе со 
столицей, – рассказывает Анна. – Пусть и не стала абсолютной 
победительницей, но звание «Краса УрФО-2011» для меня мно-
го значит. Большое спасибо всем, кто помогал мне.

ЛЮДМИЛА ШИХАНОВА

Кто купил билетов пачку...
О молодом предпринимателе,  
подарившем радость детдомовцам

 Из нашей почты
Да будет свет!
Сердце рАдуетСя, когда смотришь 
на ледяные постройки возле город-
ской елки. Как все красиво, празд-
нично, нарядно. 

Особенно вечером, когда площадь пере-
ливается огоньками. Но стоит завернуть за 
угол соседнего дома, и новогоднее настрое-
ние исчезает: темнота, сломанные скамей-
ки и качели, мусор. Становится обидно, что 
город не нашел средств, чтобы осветить 
хотя бы хоккейные площадки.

В 133 микрорайоне залили каток – 
дело хорошее, но он не освещен, а ведь 
зимой рано темнеет. Электропроводка и 
столбы есть – освещения нет. Жители 
микрорайона обращались в Горэлектро-
сеть, домоуправление, ТЖХ, департа-
мент по физкультуре и спорту, к депу-
тату – света нет.

Неужели никто не может помочь? 
М. ГОРБУНОВА

Подспорье  
для пенсионеров
СПАСибо местному отделению 
партии «единая россия» и депутату 
Сергею Королю за помощь в уста-
новке тепловых счетчиков в районе. 
бесплатная установка – хорошее 
подспорье для пенсионеров.

Благодарим председателя КТОСа Нину 
Шмелеву за праздники, которые устраива-
ют для жителей района.

Спасибо за чуткое отношение и понима-
ние житейских проблем!

Н. ЛОПАТИНА, Т. ИВАНОВА,  
С. МИШАРИНА,  

жители 129 микрорайона

Навели порядок
миКрорАйоН № 144 радует глаз – 
красивые дома, широкие дороги, 
ухоженные, освещенные улицы, 
светофоры, магазины, современная 
поликлиника. единственная пробле-
ма – отсутствие школы и детского 
сада. Вопрос поднимался на встрече 
с главой города – в 2012 году нач-
нется строительство этих важных 
объектов.

Помощь району оказали губернатор 
области Михаил Юревич, мэр Евгений 
Тефтелев, председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов, 
глава Орджоникидзевского района Петр 
Гесс, депутаты Валентин Владимирцев и 
Александр Дерунов, руководитель испол-
кома магнитогорского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Алексей 
Малофеев, руководители УК «Доверие» 
и ООО «ЖРЭУ-2». Они помогли на-
вести порядок в районе – установлено 
семь детских площадок, расширены 
парковочные карманы для автомобилей, 
благоустроены пешеходные площадки и 
территория поликлиники. Жители района 
тоже не сидели сложа руки – участвовали 
в сходах, обращались в администрации 
района и города. Приятно, что власти 
слышат народ. Много сделано, еще боль-
ше предстоит.

Спасибо за неравнодушие к судьбе района 
О. Сагитовой, Ф. Плотниковой, Л. Макарыче-
вой, З. Егоровой, П. Синерук, З. Любимовой, 
А. Чекалиной, Т. Кулинич, Т. Степанниковой, 
А. Кириченко и другим.

СВЕТЛАНА СВАЛОВА,  
председатель КТОСа № 6

Пыль в глаза
Жителей Супряка тревожит экологическое  
благополучие поселка

Сплошные непонятки здесь  
и с отведением земли

детдомоВцы – около тридцати пяти детей 
с воспитателями – пришли на сеанс в Jazz 
Mall раньше назначенного, не спеша раз-
девались и осматривались. 

Человек, пригласивший их в кино, еще не 
подошел, но они не сомневались: он вот-вот 
появится – ведь в новогодние дни всегда 

происходит что-нибудь приятное. Они уже знали, 
что незнакомый человек, назвавшийся Алек-
сандром, посмотрев «Секретную службу Санта 
Клауса», захотел поделиться с кем-нибудь радо-
стью прикосновения к волшебству. Расспросив 
дирекцию кинотеатра о зрительской аудитории, 
сам разыскал детский дом № 2, договорился 
с администрацией кинотеатра о спонсорском 
сеансе – а это не одна тысяча рублей.

Но мне было тревожно: вдруг это приглаше-
ние – чья-то неудачная шутка, и «он» вообще не 
придет. Но он появился. Билетерша, принявшая 
у него пачку только что купленных для детворы 
билетов, едва успевала отрывать контрольные 
корешки. Наконец юные зрители повалили в 
зал. Были среди них и только что вернувшиеся 
с всероссийской олимпиады в столице Лера 
Ларионова и Влад Рябов, занявшие призовые 
места по русскому и математике. Они уже 
столького навидались, что не удивлялись и этому 
нежданному подарку.

Но рядовым его не назовешь: на просьбу о 
помощи могут отозваться многие, а чтобы про-
являть инициативу – тут нужна решимость. У 
Александра она появилась, когда он с младшей 
сестрой посмотрел предрождественскую анима-

цию про Санту: как всегда бывает с хорошим 
фильмом, захотелось подарить это удовольствие 
тому, для кого оно предназначено, – детям. 
Александру двадцать шесть, он предпринима-
тель, но опыт благотворительности в их семье 
есть у нескольких поколений – деревенский 
прадед, заклейменный в сталинскую пору 
как «кулак», поддерживал односельчан. Мама 
помогает знакомой семье с детьми. Сестра 
поддержала намерение Александра сводить 
в кино детдомовцев, а он, готовясь утром к 
встрече, задумался и о возможности создания 
благотворительного фонда. Как знать, может, 

этот сеанс станет точкой отсчета деятельно-
сти нового благотворительного проекта. Идеи 
спонсорства, возможно, уже висят в воздухе: в 
городе сформировалась предпринимательская 
прослойка, и хочется думать, ее занимают не 
только финансовые вопросы. 

Пачку билетов с оторванными корешками 
мы посоветовали Александру сохранить: может, 
станут символом и талисманом будущего благо-
творительного фонда. И даже если эта инициатива 
разовая – вдруг она станет примером для тех, кто 
умеет делиться радостью 

АЛЛА КАНЬШИНА


