
Юрий Борисов

В городской администрации под председательством заместителя главы 
города Олега Грищенко состоялось совещание по противопожарной 
подготовке городских объектов к зиме – традиционно пожароопасному 
периоду года.

З а точку отсчета взяли результаты плановых и внеплановых проверок, 
выполнение предписаний, вынесенных инспекторами противопожар-
ной службы в 2011–2012 годах по наиболее «горячим» направлениям. 

Первое – подготовка городских общежитий, большинство которых принад-
лежит учебным заведениям. Эти места массового проживания печально 
известны в стране групповой гибелью людей. А уж за молодежью, у которой 
еще не сформировалось чувство самосохранения, нужен особый присмотр. 
С пожарной безопасностью общежитий,  вернее, с выполнением инспектор-

ских предписаний, дела, к сожалению, обстоят не лучшим образом. Даже в 
части таких грубых нарушений, как отсутствие или неисправность систем 
оповещения и сигнализации о пожаре, неготовность безопасных путей 
эвакуации, неисправность электрооборудования. Участников совещания не 
мог не поразить масштаб упущений: в 22 общежитиях из проверенных 29 
выявлены серьезные недоработки.  Хотя справедливости ради нужно сказать, 
что в большинстве случаев все дело в отсутствии денег на предписанные 
пожарными мероприятия. То есть справедливые требования расходятся с 
бюджетными возможностями образовательных учреждений. К при-
меру, возьмем консерваторию, финансируемую областным 
министерством культуры. На выполнение всех предписа-
ний пожарных учреждению в этом году необходимо 2,7 
миллиона рублей. А выделено на все про все 100 тысяч.  
Другому учреждению деньги вроде бы выделены 
сполна, но получены они только в начале ноября. 
Третий многолетний должник уже лет пять не может 
отчитаться перед пожарными по замене масляной 
окраски стен не противопожарную. И инспекторы, 
похоже, относятся к этому с пониманием, так как речь 
идет ни много ни мало о 50 тысячах квадратных метрах, 
и денег на это, скорее всего, в обозримом будущем не 
будет. Да и бог к Магнитке пока милостив.

После не очень оптимистичного начала намного бодрее 
прозвучало сообщение начальника управления ЖКХ о готов-
ности городских объектов. Собраны и вывезены опавшая листва, 
крупногабаритный скарб, из-за завалов которого произошло немало 
возгораний. Очищены от хлама балконы и лоджии, пожарные 
переходы в высотных домах. Закрыты подвалы и чердаки. Убраны 
бесхозные стайки и даже зерешечены слуховые окна. А там, где 
было предписано, установили противопожарные двери. Не забыли 
и про наглядную агитацию типа «Спички – не игрушка». Причем главный 
коммунальный начальник отметил во всех этих работах ведущую  роль и 
исполнительность управляющих компаний,  Спецавтохозяйства, других 
организаций. Вместе с тем ведущий совещание Олег Грищенко справедливо 
заметил,  что противопожарную безопасность объектов нужно контролиро-
вать и поддерживать постоянно.

Особый разговор шел о пожарных гидрантах – устройствах, которые 
должны предоставлять огнеборцам практически неограниченное количество 
воды при ликвидации возгорания или локализации пожара. Основная часть 
гидрантов находится на балансе и обслуживании МП «Трест «Водоканал» – 
более 2770 устройств для подключения у сети  пожарного водоснабжения. 

Незначительная их часть неисправна, но, судя по отчетам водоканальцев, 
ситуация находится под контролем, и доля нерабочих гидрантов постоянно 
сокращается. Но вызывают беспокойство гидранты, находящиеся на тер-
риториях частных предприятий, за которыми никто не следит. Попросту 
говоря, они бесхозны. Среди них есть такие, что находятся в неисправном 
состоянии более пяти лет. 

Хуже всего обстоят дела с противопожарной профилактикой в коллек-
тивных садах. Нет, профилактика не ослабевает – с председателями СНТ 

проводят учебу, активисты беседуют с садоводами о недопустимости 
разведения на участках костров, особенно в ветреную погоду, об ис-

правности печей, дымоходов, электропроводки, недопустимости 
курения в постели в нетрезвом виде и так далее. Но бани и 

домики продолжают гореть все чаще, а люди – гибнуть. И 
по печальной статистике магнитогорские садоводы впереди 
всей Челябинской области.

Выступивший на совещании председатель городской 
ассоциации садоводов Александр Головков назвал эту 
ситуацию бедой, и в его голосе напрочь отсутствовал 

оптимизм. Наверное, это тот случай, по которому один 
ветеран пожарной охраны цинично, но верно заметил: «Все 

что должно сгореть – сгорит».
А беда в том, что с недавних пор законодатель разрешил реги-

страцию в качестве постоянного места проживания в садовых и дач-
ных домах. Возможно, имелись в виду некоторые дачные кооперативы в 
Подмосковье, где строения действительно пригодны для круглогодичного 
проживания. Но в наших условиях с житейской точки зрения и здравого 
смысла жить зимой в садовых домиках недопустимо и даже опасно. Но 
люди этого не понимают, а прокуратура, следуя букве закона, на их сторо-
не. Собственники даже могут не пустить в дом или на участок пожарных 

инспекторов или специалистов-электриков с проверкой. Здесь, вдали от 
городских водопроводных сетей, естественно, нет ни пожарных гидрантов, 
ни емкостей с запасом воды. Дороги, проезды заужены, а зимой – чисти 
не чисти, не везде проедет скорая, милиция или пожарная техника. Вот и 
выходит, что то, чему суждено быть, обязательно случится, а пожарные в 
лучшем случае поспеют к головешкам, чтобы предотвратить распростра-
нение огня. К тому же, сотни садовых домиков, остающихся зимой без 
присмотра, легко подвержены умышленным поджогам со стороны бомжей 
и подобной публики. Заметим, что зима еще впереди, настоящих  морозов 
не было. Значит, садоводы-«зимовщики» печи свои еще не кочегарили на 
пределе и не все электронагреватели задействовали… 

Юрий БАЛАБАНов

Жители поселка при бывшем мощном 
многопрофильном предприятии, кормив-
шем с 1929 года  первостроителей, а затем 
в течение десятилетий и весь город каче-
ственной овощной и животноводческой 
продукцией, категорически против того, 
чтобы их поселок обрел статус неофици-
альной городской свалки.

Р ечь о хорошо известных магнитогорцам 
Полях Орошения, где совхоз прекратил 
свою деятельность в середине 2000 годов, 

а поселок после административных преобразова-
ний стал просто жилым массивом на территории 
Орджоникидзевского района.

– После развала совхоза, – говорит председа-
тель местного КТОСа Галина Чубина (на фото), 
– была вообще безнадега. Жилой фонд остался 
без обслуживания. С ресурсоснабжающими 
организациями пришлось заключать прямые 
договоры. Поселок не освещался, не было регу-
лярного транспортного сообщения с городом. На 
квартиры не было ордеров, естественно, у людей 
не было и прописки. Единственный магазин в 
поселке не мог обслужить всех жителей. Но на 
наши чаяния откликнулись депутаты городского 
и Законодательного собрания области – Евгений 

Шахлин, Алексей Гущин, Марина Шеметова, 
Елена Калька. Если сравнить с тем, что было, – 
поселок не узнать. Появилось уличное освещение, 
работают три магазина, с помощью городской ад-
министрации организовано движение маршруток. 
А недавно в КТОС обратились молодые ребята из 
«Единой России», предлагают организо-
вать у нас управляющую компанию по 
обслуживанию жилфонда.

У поселка есть все признаки 
перспективного жилого мас-
сива малоэтажной застройки. 

Подбирается к тысяче собствен-
ное население, более 300 ребяти-

шек воспитывают в благоустроенном 
детском саду, который, кстати, недавно 

удостоился губернаторского гранта. Ре-
бят постарше возят в средние школы левобережья. 
Наконец в поселке появились первые дома, как бы 
деликатнее сказать, повышенной комфортности. 
Почти все поселковые занимаются садоводством, 
многие держат ульи.

– Жаль, что администрация, ссылаясь на 
какие-то препоны, скорее всего, надуманные, не 
продает у нас участки под застройку,  – говорит 
Галина Федоровна. – Уверена:  желающих будут 
сотни. А соответственно, поселок получит вторую 
жизнь.

Правда, несколько лет назад в поселок нагряну-
ла «мусорная» беда. Некий молодой предприни-
матель, из местных, как-то копнув на поселковой 
окраине, обнаружил немалые запасы скального 
грунта. Какими-то путями получил разрешение 
на разработку «природных богатств», а жителям 
поселка и общественности, чтобы сильно не воз-
мущались, в качестве компенсации обещал тем же 
скальным грунтом сровнять все поселковые кол-
добины и выбоины. Но, как известно, свято место 
пусто не бывает.  Быстро разрастающийся карьер 
стал стремительно заполоняться всевозможным 
городским мусором, среди которого гниющие 

пищевые отходы и даже трупы животных. Карьер 
стал стремительно разрастаться, а добычей скаль-
ного грунта занялась муниципальная дорожно-
строительная организация.

Активисты поселка было приуныли. Но на-
прасно: с муниципалами, да еще при депутат-

ской поддержке, контроле со стороны 
городского и районного руководства,  
вопрос  о скорейшей и безоговорочной 
рекультивации карьера в настоящее время 
практически снят.

Только вот как быть, фигурально вы-
ражаясь, с внутренним врагом?

Мне рассказали о совершенно непо-
нятных и даже диких случаях: когда в 
поселке монтировали уличное освеще-
ние, некоторые жители пытались воспре-

пятствовать этому, забрасывая рабочих камнями. 
Примечательно, что вскоре  они же стали едва ли 
не первыми поборниками уличного освещения, 
тщательно следили, чтобы все лампы светили.

Опять же, дружно воспрепятствовав образова-
нию стихийной свалки на окраине поселка, те же 
жители заваливают округу бытовым мусором. У 
них есть оправдание: организованно мусор вы-
возит лишь одна машина с так называемой задней 
загрузкой всего раз в неделю. Конечно, неудобно 
и недостаточно. Но что-то в этом случае посел-
ковые активности не проявляют. Ведь устройство 
контейнерных площадок с регулярным вывозом 
бытовых отходов потребует с каждого подворья 
определенных затрат. На это все равно придется 
пойти: по новым правилам, каждому домохозяину 
предписано заключать договоры со Спецэкологи-
ей на вывоз твердых бытовых отходов.

А чтобы сделать поселок действительно пер-
спективным, уютным, привлекательным для 
новых застройщиков, нужно приложить немалые 
силы и сметку: иначе не помогут ни власти, ни 
депутаты, ни тем более волшебник мистер Про-
пер 

 БОФ «Металлург»

Дружная семья
В День матери участников благотворительных программ при-
гласили на праздник. Администрация фонда поздравила женщин, 
вручила подарки. 

В центре «Материнство», где постоянно наблюдаются около 245 
беременных, будущих мам пригласили на чай, приготовили для них 
сладкие подарки. 39 семей, состоящих на учете программы «Мы рядом» 
для социальной поддержки потерявших кормильца, пригласили в один 
из развлекательных комплексов. Семья Бариновых–Шабайкиных вы-
бралась на праздник вчетвером: мама Татьяна Николаевна с младшими 
детьми – шестилетней Сашей и трехлетним Алешей – пришли пораньше, 
а старшая Аня присоединилась к ним после лекций. Малышам заранее 
не говорили о походе в боулинг:

– Им только скажи, в тот же день начнут собираться, – улыбается 
мама. – Просто заранее «отпросила» их из садика.

Наигрались, набегались в этот день вволю, так что мышцы назавтра 
болели. 

Не остались без внимания и участники программы «Дружная семья», 
нацеленной на помощь многодетным, – их на учете в фонде около 350. По 
приглашению фонда и Дома кино семьи посмотрели мультфильмы, по-
сидели за праздничным столом, получили подарочные сертификаты.

 традиция

Ассамблеи искусств
ЭЛЛА ГоГЕЛиАНи

Открываются традиционные Российские педагогические ассам-
блеи искусств. Это восемнадцатая по счету  встреча музыкантов-
педагогов и исполнителей из разных городов страны, проводимая 
в стенах консерватории имени М. Глинки. 

Ассамблеи искусств в Магнитогорске откроются 1 декабря в 10 часов 
утра в большом зале консерватории. Участникам предстоит обсудить 
тему «Искусство в системе художественной культуры». Специалисты 
ведущих вузов России будут исследовать такие аспекты художествен-
ной культуры, как этика, искусствоведение, культурология. Пройдут 
семинары, мастер-классы в области профессионального и предпрофес-
сионального образования.

По словам ректора Магнитогорской консерватории Натальи Веремеен-
ко, программа такова, что ее можно назвать «Звучащий город»: и научный 
аспект, и фестивальная сторона ассамблей представляют собой единое 
целое, призванное сблизить мир культуры с реалиями жизни. 

 вирус

Запаслись вакциной
ДАрья ДоЛиНиНА

ОРВИ и грипп считаются наиболее массовыми ежегодными за-
болеваниями. По данным статистики каждый взрослый человек в 
среднем в год болеет два раза респираторными заболеваниями, 
школьник – три раза, ребенок дошкольного возраста – шесть раз.

О ситуации с заболеваемостью гриппом на расширенном аппаратном 
совещании в администрации города рассказала начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова. Заболевание опасно осложнениями. 
Однако, по ее словам, осложнения грозят только тем, кто пренебрегает 
лечением или поздно обратился к врачу. 

В городе проводится еженедельный мониторинг заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Пока эпидемический порог не превышен. В основ-
ном сейчас болеют дети дошкольного возраста. Пик заболеваемости 
специалисты ожидают в январе–феврале. Ко встрече с эпидемией город 
готов. Завершается массовая иммунизация населения вакциной, модер-
низированной специально под штамм гриппа, ожидаемый в этом сезоне. 
За счет федерального бюджета в город поступило более сорока тысяч 
доз вакцины для детей. Для взрослого населения в город поступило 
более 53 тысяч доз вакцины. Работников ОАО «ММК» прививают за 
счет предприятия. Медицинские учреждения тоже запаслись всем необ-
ходимым – противовирусными препаратами, антибиотиками, средствами 
индивидуальной защиты.
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