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Алло, редакция! 

Честно говоря, не ожида-
ли такого шквала обра-
щений от читателей. Но, 
вероятно, тема качества 
жизни столь животрепе-
щущая и объёмная, что 
остаться равнодушными 
горожане не смогли.

Б лагодарим всех, кто рас-
сказал о своей проблеме, 

поделился сомнениями, по-
просил помощи. Кто не смог 
дозвониться, не огорчайтесь: 
рубрика «Дежурный телефон»  
теперь  будет постоянной. К 
тому же, корреспонденты га-
зеты и в другое время открыты 
для общения и готовы отклик-
нуться на призывы читателей. 

На часть вопросов горожане 
получили ответ сразу. На дру-
гие потребуется время – взять 
комментарий у чиновника, 
подробнее разобраться в си-
туации. Но это не означает, что 
они отложены в долгий ящик: в 
ближайшее время на страницах 
«ММ» вы непременно найдёте 
на них ответы. 

Немало нареканий на работу  
жилищно-коммунальной сфе-
ры. Ольга Макаровна Каря-
кина, жительница дома № 27 
по улице Советской Армии,  
рассказала, что они с соседями 

устали биться с управляющей 
компанией: в подвале дома 
постоянно забивается кана-
лизация, в квартирах «амбре» 
– и это продолжается не один 
год. От коммунальщиков от-
вет один: «Примем меры». Но 
толку нет. О каком качестве 
жизни можно говорить, если в 
собственном доме некомфор-
тно? Канализационную тему 
продолжила и жительница дома 
№ 160 по проспекту Маркса 
Фаина Григорьевна Комле-
ва. Года четыре назад в по-
ликлинике, расположенной на 
первых двух этажах здания, 
делали ремонт. Что сделали не 
так, горожанка не понимает, но 
ощущение, что под квартирой 
провели туалет и забыли вы-
тяжку соорудить. Обращения 
к руководству поликлиники ни-
каких действий не возымели. 

Дом 7/1 по улице Жукова, как 
рассказала одна из его жиль-
цов, относится к тем много-
страдальным, которые до сих 
пор не могут поделить управ-
ляющие компании.  Весной 
было очередное переголосова-
ние, но до сих пор непонятно, 
кто обслуживает дом, у кого 
главенствующее право. Как 
следствие, нет ни порядка, ни 
нормальной «казны» дома. За 
ответом на вопросы жители 
собрались идти в управление 
ЖКХ администрации города. 

Тамара Васильевна Стоя-
кина отчаялась добиться прав-
ды у своего домоуправления: 
когда в подъезде дома по улице 
Чапаева завершат ремонт. В 
конце прошлой зимы побелили-
покрасили, а тамбур оставили – 

до тёплых дней.  Но уже и лето 
прошло, и новая зима наступи-
ла, а входная группа в подъезд 
так и не приведена в порядок. 
В управляющей компании от-
вет прост: «Нет денег!» Пере-
живает Тамара Васильевна и 
за состояние пешеходной до-
рожки вдоль нечётной стороны 
улицы Чапаева. Дело в том, что 
это путь к зданию, где проходит 
комиссия ВТЭК, а значит, люди 
здесь ходят больные, инвалиды. 
И ямы-канавы им преодолевать 
очень сложно. Коммунальщики 
почему-то отмахиваются: мол, 
все вопросы к медицинскому 
учреждению – они должны 
ремонтировать. Ну, конечно, 
не медики, а муни-
ципалитет, в чьём 
ведении находится 
территория, вы-
ходящая за рамки 
отмостки дома. На-
деемся, что хотя 
бы на будущий год 
дорожники дойдут 
с ямочным ремонтом до этого 
участка. 

Вопрос удобства для людей 
с ограниченными возмож-
ностями затронула Людмила 
Петровна Сокорчук. Речь о 
пандусах. Сегодня большин-
ство организаций стараются 
оборудовать заезды для коля-
сочников, если это позволяет 
конструкция входной группы. 
Где-то это делают качественно, 
продумывая всё до мелочей. А 
где-то, как к примеру, на входе 
в продуктовый «Мост», такое 
ощущение, что сделано для га-
лочки. Иначе как объяснить на-
личие пандуса без перил? Как 

по такому можно забираться, 
если колясочник передвигается 
без сопровождающего? Уве-
рены, руководство торгового 
центра непременно исправит 
недоделки.

Два звонка в редакцию 
поступило из посёлка При-
морский. Со страниц газе-
ты переадресуем их депутату 
Законодательного собрания 
Челябинской области Марине 
Шеметовой, которая всегда 
трепетно относилась к порядку 
и благоустройству посёлков 
близ города и не раз лично 
была в МОСе. Весной здесь 
продолжили газификацию, 
для укладки труб требовалась 

тяжёлая техника, 
чтобы прокопать 
скальный грунт. 
Трубы были под-
ведены к жилым 
зданиям, многие 
жители подгото-
вили коммуни-
кации и внутри 

своих домов. И тут дело встало.  
В итоге, рассказала Евгения 
Владимировна, жительница 
улицы Партизанская, по сей 
день газа нет. При этом и цен-
тральное отопление отрубили. 
На улице минус, а сельчане 
греются у калориферов. Ещё 
одна беда – освещение. Даже 
на центральной улице. Дети 
идут в школу, когда только на-
чинает светать, страшно. При 
этом, жалуется  жительница 
Нина Петровна, сборы за ком-
мунальные услуги в этом году 
заметно выросли. 

Не везде порядок с освеще-
нием и в городе. Так, работница 

торгового центра  «Дом» рас-
сказала, что её путь домой в 
сторону Зелёного Лога лежит 
по дорожке мимо стройки. 
Благоустройство здесь со вре-
менем наладят, не сомневается 
Людмила Николаевна, но не 
хотелось бы, чтобы кто-то ноги 
переломал в темноте – дорожка 
далека до идеальной. 

Анатолий Иванович Евдо-
кимов высказал своё мнение 
по поводу лишения дотаций 
муниципального транспорта – 
трамвая. Непродуман график 
движения, считает пенсионер, 
из-за чего часто вагоны идут 
пустые. При этом на останов-
ках информации о времени и 
интервалах движения не найти. 
Неплохо бы городским властям 
считает он, позаботиться и об 
остановочных комплексах: на 
многих из них нет скамеек, 
со всех сторон продуваются 
ветром, и пассажирам неуютно 
ожидать транспорта. 

Точку в беседе с читателями 
поставила Валентина Григо-
рьевна, вложившая год назад 
немалые средства в кредитную 
организацию, сулящую большие 
проценты. С июля не может 
получить не то что проценты, 
но и свои собственные деньги. 
От её имени и в который уже 
раз от себя обращаемся к горо-
жанам: будьте бдительны, не 
покупайтесь на «шоколадные» 
обещания! Прежде чем пойти 
на подобную сделку, подумайте, 
вспомните о бесплатном сыре в 
мышеловке. 

 У телефона дежурила 
ольга Балабанова

разговор о качестве 

Так и не привыкнув к 
названию службы, многие 
по-прежнему именуют 
их либо милиционерами, 
либо стражами порядка. 
Но, независимо от назва-
ния, функции ведомства 
остаются прежними – 
охрана жизни и здоровья 
граждан. 

р абота полиции – кру-
глосуточная, как у ме-

таллургов, цех – горячий, 
дислокация – передовая. От 
сотрудников системы МВД 
зависят порядок на улицах 
города, спокойствие и уверен-
ность людей в безопасности. 
Человек в полицейской форме 
олицетворяет собой власть, за-
кон и справедливость. 

Накануне профессиональ-
ного праздника состоялась 
встреча с главным поли-
цейским Магнитогорска 
полковником Сергеем Бог-
дановским (на фото). В пред-
дверии торжества не принято 
говорить о буднях службы, 
криминальных показателях, 
тем более что на днях «ММ» 
опубликовал результаты рабо-
ты магнитогорского гарнизона 
полиции. Первый вопрос блиц-
интервью касался взаимодей-
ствия начальника УМВД с 
горожанами. 

– На следующий день после 
назначения в зале УМВД был 
организован круглый стол с  
представителями СМИ. Хоте-
лось узнать, какие проблемы 

более всего волнуют прессу, 
радио, телевидение. Очень ак-
тивно взаимодействую с обще-
ственным советом гарнизона, 
сотрудничаю с советом ветера-
нов. Граждане могут обратить-
ся лично. Дни приёма: второй 
и четвёртый  вторник месяца с 
16.00 до 18.00 и первая суббота 
месяца с 10 до 12 часов. 

– По словам министра вну-
тренних дел России Влади-
мира Колокольцева, в ведом-
стве началась оптимизация 
службы, которая, надеемся, 
не скажется на безопасности 
граждан. Какие меры при-
нимают для поддержания в 
городе порядка с 
учётом грядущих 
сокращений?

– Для усиления 
патрулирования 
улиц привлекаем 
народных дружин-
ников, сотрудников частных 
охранных предприятий и обще-
ственных формирований. Тесно 
сотрудничаем с добровольной 
народной дружиной «Казачья 
стража». Цифры доказывают 
эффективность совместного 
патрулирования улиц полицей-
скими и казаками: раскрыто 
более полусотни преступлений, 
пресечено свыше 300 админи-
стративных правонарушений. 
Главное в работе с обществен-
ными организациями, народ-
ными дружинами и казаками 
– полная подконтрольность 
стражам порядка. Речь идёт 

как о безопасности доброволь-
цев, так и о пресечении с их 
стороны каких-либо попыток 
превышения власти.  

– Ваша работа связана с мо-
ральными перегрузками. Как 
избавляетесь от негатива? 

– Действительно, прихо-
дится испытывать душевные 
перегрузки, пропуская через 
себя боль и несчастье горожан, 
ставших жертвами преступ-
ников. Отвлечься от тяжёлых 
дум помогает семья. Общение 
с детьми восстанавливает ду-
шевное равновесие. 

– Во время встречи с жур-
налистами вы сказали, что 

не ощущаете себя 
чужаком: роди-
лись в Магни-
тогорске, в дет-
стве, прошедшем 
в Карталинском 
районе,  часто 

приезжали на малую родину. 
Есть у вас в городе любимые 
места? 

– Для частного посещения 
любимых мест остаётся не так 
много времени. Однако до сих 
пор поражаюсь величественно-
му монументу «Тыл–Фронту», 
который являет собой символ 
трудового подвига магнитогор-
цев в годы войны. 

– Каким видите памят-
ник стражу порядка в 
Магнитке? 

– Отлитыми в металле до-
стойны быть представители 
всех служб МВД, особенно те, 

которые работают «на земле»: 
сотрудники ГИБДД, ППС, 
участковые. Но всё же ближе 
к народу участковые службы. 
Думаю, собирательный образ 
участкового уполномоченного 
достоин того, чтобы быть уве-
ковеченным.

– Сергей Викторович, что 
пожелаете сослуживцам в 
день профессионального 
праздника?

– Обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности 
в родном городе – это каж-
додневный ответственный и 
необходимый труд, требующий 
самоконтроля, выдержки и 
решительности. Благодаря пре-
данности своему делу, порой 
рискуя жизнью, наши сотруд-
ники всегда готовы защитить 
законные права и интересы 
магнитогорцев.

Хочется выразить глубокую 
признательность ветеранам. 
Они вносят огромный вклад в 
воспитание и становление мо-
лодых сотрудников, передают 
богатый опыт и лучшие тра-
диции службы. Самые тёплые 
поздравления членам семей 
сотрудников МВД. Служебные 
достижения, успехи, звёзды на 
погонах – это и их заслуга, под-
держка и понимание. Желаю 
личному составу магнитогор-
ского гарнизона полиции креп-
кого здоровья, благополучия 
и новых профессиональных 
успехов. 

 ирина коротких

Сегодня профессиональный праздник 
отмечают сотрудники полиции

Служба 
дни и ночи

образ участкового 
достоин быть 
отлитым из металла 

Закончился сезон до-
рожных строительных 
работ. Время подводить 
итоги. У жителей город-
ского избирательного 
округа № 26 есть повод 
для радости.

Долгие годы требовал ре-
монта проезд от улицы Га-
лиуллина возле гимназии 
№ 18 до дома № 5/2 по улице 
Доменщиков. Проезд этот 
узкий, а учитывая, что на 
дороге было много ям, разъез-
жались автомобили с трудом. 
Другая проблема: некоторые 
несознательные автомоби-
листы объезжали выбоины 
по тротуару. А это создавало 
опасность, поскольку рядом – 
гимназия, детская библиотека 
и детский сад.

– В пору предвыборной 
кампании ремонт дороги стал 
одним из наказов избирателей 
нашего округа, – поясня-
ет Сергей Король, депутат 
Магнитогорского городского 

Собрания. 
– Это были 
не одиночные, а коллективные 
обращения людей, живущих 
в домах вдоль этой дороги. 
Сложность в том, что на ре-
монт внутриквартальных 
проездов в последние годы 
из городского бюджета деньги 
не выделяли. И только сейчас 
наметились положительные 
изменения.

Сергей Витальевич добил-
ся ямочного ремонта дороги, 
направив обращение руковод-
ству городского управления 
капитального строительства 
и благоустройства.

– Поддержка избирателей, 
их принципиальная позиция 
и настойчивость всегда по-
могают в депутатской рабо-
те, – подчёркивает Сергей 
Король. – Главное, чтобы 
ремонт дороги был проведён 
качественно, чтобы она доль-
ше служила людям.

 данил Пряженников

С шестого по восьмое 
ноября в Магнитогор-
ске  зарегистрировано 
60 ДТП, в которых по-
гибли трое горожан.

Шестого ноября водитель 
1969 года рождения, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21103», 
следуя по проезду от улицы 
Зелёной в сторону шоссе 
Западное, столкнулся с оста-
новившимся «КамАЗом». 
Пассажир «ВАЗа», женщина 
1948 года рождения, от по-
лученных травм скончалась 
во время транспортировки в 
больницу.

В этот же день в райо-

не дома 
№ 176 по улице Калмыкова 
женщина-водитель 1974 года 
рождения, управляя «Тойотой 
Королла Спасио», не справи-
лась с управлением, наехала 
на электроопору и огражде-
ние дома и от полученных 
травм скончалась на месте 
происшествия.

Седьмого ноября водитель 
1979 года рождения, управляя 
LADA-LARGUS в районе 
поселка «Звёздный», напро-
тив дома № 444 наехал на 
пешехода: 26-летняя женщина 
скончалась. Личность по-
гибшей удалось установить 
лишь вчера.

Благоустройство 

Происшествия 

Ямы – под асфальт

трагедии на дорогах

За два часа работы 
на дежурный телефон редакции 
поступило 24 звонка


