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Дежурный телефон

С крыши поехало
В февральскую оттепель  
падение снега и льда  
носило массовый характер

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Несколько дней с тревогой 
поднимала голову, подхо-
дя к подъезду: карниза не 
видно, но с балконов пятого 
этажа зловеще нависали 
снежные шапки.

То, что это не безобидный лёгкий 
сугробчик, а спрессованная тяжёлая 
глыба, сомнений не было: на днях 
одна такая сошла вниз, загнув при-
варенные на балконе второго этажа 
уголки на девяносто градусов. Если 
бы в этот момент жильцам вздума-
лось выглянуть вниз, получилось бы 
что-то вроде гильотины – трагедии 
не избежать. Хотя без беды уже не 
обошлось: на улице Октябрьской 
оторвавшийся с крыши лёд упал на 

15-летнего подростка. Мальчик по-
пал в больницу с сотрясением мозга, 
а проверкой данного факта занялся 
следственный комитет Челябинской 
области и прокуратура.

О многочисленных фактах 
снежно-ледового вредительства 
рассказали позвонившие на дежур-
ный телефон жители города.

– В два часа ночи разбудил грохот, 
– рассказала жительница дома № 7 
по улице Ручьёва Ирина Алексе-
евна. На козырёк балкона что-то 
упало. Честно говоря, боялась даже 
выходить: первая мысль – с крыши 
сорвался человек. Кровля пробита, 
теперь оттепель, и весь балкон 
заливает, внутренняя обшивка 
безнадёжно испорчена, вздулась. 

Вызывали техника управляющей 
компании, которая на себя ответ-
ственности не берёт.

– С крыши начальной школы по 
переулку Советскому, 11 свисают 
огромные сосульки, – поделилась 
наблюдениями Наталья Георги-
евна. – Кто гарантирует, что не 
случится беды? 

– Живу на проспекте Металлур-
гов. Почистили крыши домов, мо-
лодцы, – считает Евгения Михай-
ловна. – Только делать всё нужно 
до конца: сбросил – убери с дороги, 
с тротуара. А то два дня ни пройти, 
ни проехать во дворе.

О другого рода последствиях рья-
ной уборки снега с крыши рассказа-
ла Вера Петровна Туфанова:

– У меня балкон застеклён лишь 
наполовину. Когда сбрасывали снег, 
не позаботились о том, чтобы не за-
сыпать лоджию. В итоге весь балкон 
в снегу, козырёк продавило. Дом, в 
котором живёт сын, напротив: у них 
во время чистки крыши повредили 
антенну и провода – ни телевиде-
ние, ни Интернет не работают.

У жителей второго подъезда дома 
49/1 по улице Труда другая пробле-
ма. Снег не угрожает упасть вниз, 
он тает, и вода течёт в квартиры. 
В одном месте крышу повредили 
ещё в прошлом году, через плохо 
залатанную дыру и течёт. 

– Уповать на управляющую ком-
панию бесполезно, – жалуется Люд-
мила Ивановна. – Две «управляй-
ки» борются за место под солнцем, 
только на самих жильцов и тем, и 
другим наплевать: заявки попросту 
игнорируют. Это когда им что-то 
нужно, они бегом бегут, а когда дело 
требуется сделать – валят друг на 
друга.

– Два дня назад был свидетелем 
едва не случившейся трагедии, – 
Борис Геннадьевич, кажется, до 
сих пор не может отойти от стрес-
са. – На первом этаже дома 31 по 
улице Советской женщина вышла 
что-то взять с балкона. Едва за ней 
закрылась дверь, сверху слетела 
огромная глыба льда и раздавила 
балкон. Чудо, что женщина не 
погибла. А причина в том, что во 
время ремонта крыши не поставили 
ограждения, которые сдерживают 
снег. Вот лавина и сошла во двор.

– На улице «Правды», 45 – мага-
зин. Над центральным входом со-
сульки сбили, а возле служебного 
входа – устрашающие наросты, 
– рассказала Валентина Иванов-
на Калашевская. – Там дорожка, 
люди ходят, машины ставят. А ведь 
автомобили, я слышала, страдают 
не первый раз.

– На многих подъездах сегодня 
можно увидеть инструкции по 
безопасности в связи с угрозой 
схода снега и льда с крыш, – кон-
статировал Анатолий Павлович 
Гаврилов. – Это хорошо. Но надо 
энергию тратить не на печатание 
листовок, а на чистку кровли. Жи-
телям же можно посоветовать быть 
внимательней, обращать внимание 
на ограждающие ленты там, где на 
крышах идут работы, не ходить 
вблизи домов. Держи, так сказать, 
дистанцию или каску надевай, – с 
юмором заключил читатель.

Погода нынешней зимой дей-
ствительно держит коммунальщи-
ков в напряжении – то снегопад, то 
нежданная оттепель. Управляющие 
компании сразу включились в 
работу по очистке крыш от снега 
и наледи, и хотя в один день обезо-

пасить весь находящийся в ведении 
жилфонд оказалось не по силам, по-
степенно с задачей справились.

– Из 157 домов микрорайона все 
без исключения осмотрены и при-
ведены в порядок, – рассказал заме-
ститель генерального директора 
ООО «ЖРЭУ № 3» Виктор Альков. 
– С откатных кровель уборка была 
организована подрядным способом, 
с привлечением промышленных аль-
пинистов. Снег вычищали полностью 
по периметру крыши на расстоянии 
метра. С наледями справлялись 
собственными силами, используя 
автовышку. Там, где выявляли особо 
опасные участки, где снежные меш-
ки и сосульки могли упасть вниз и 
причинить вред жильцам, террито-
рию огораживали предупредитель-
ными лентами и старались быстро 
очистить крышу. Мягкую кровлю 
девятиэтажных домов с ливнесто-
ками очищали по периметру на 
два метра по радиусу от ливнёвки. 
Следим за состоянием ливневых 
стоков и наружных водостоков и 
внизу, сбивая наледь во избежание 
образования ледовых пробок. Из 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
со сходом снежных лавин и наледи, 
можно за всё время отметить лишь 
одну – на улице Ручьёва, 7, где 
упавший с крыши снежный мешок 
повредил пластиковый навес над 
офисным помещением. На сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
опасных зон в районе не осталось. 
Но это не значит, что работники 
управляющей компании не кон-
тролируют ситуацию: осматрива-
ем крыши зданий сами и готовы 
быстро отреагировать на жалобы 
жильцов, если таковые будут.

 Звонки принимала Ольга Балабанова

В избирательном округе № 12 
этой работе уделяют присталь-
ное внимание. Конкретнее – 
реализуют целевую долгосроч-
ную программу.

На протяжении третьей недели на 
территории трёх детских садов – № 122, 
117 и 112 – ведётся санитарная обрезка 
старых карагачей и вывоз спиленного. 
Старожилы микрорайона отмечают: 
уже и забыли, что в межквартальном 
проезде может быть так светло. Дере-
вья здесь старые, разросшиеся, им по 
50–60 лет. И потому намного важнее 
эстетики – безопасность.

– Санитарная обрезка – очень нужное 
и долгожданное для нас дело, – отме-
чает заведующая детского сада № 122 
Венера Камалова. – Ведь одна из глав-
ных задач дошкольного учреждения 
– создание безопасных условий пре-
бывания для воспитанников, которых 
у нас 313. Наш детский сад построен в 
1964 году, на его территории больше 
150 деревьев, средний возраст каждого 
из них около 50 лет. Они давно нужда-
ются в омолаживающей обрезке, а не-

которые аварийные деревья пора вы-
корчёвывать. Обратились за помощью 
к депутату Законодательного собрания 
Челябинской области Владимиру Дрё-
мову и лично к его помощнику Сергею 
Унру с просьбой об обрезке. Они очень 
быстро откликнулись и две недели 
назад приступили к работе. С северной 
стороны детского сада обрезка уже 
проведена. Стало очень чисто, светло, 
комфортно и, самое главное, безопасно. 
После сильных снегопадов Сергей Унру 
организовал очистку крыш от снега в 
трёх детских садах. Огромная благодар-
ность нашим надёжным помощникам 
от лица сотрудников детсада и роди-
телей наших воспитанников.

Облагораживание территории дет-
ских садов  – ещё один пример систем-
ной, комплексной программы помощи 
социальным учреждениям в городском 
избирательном округе № 12. 

– Одна из острых проблем в Право-
бережном районе в целом и в изби-
рательном округе № 12 в частности 
– санитарная обрезка старых деревьев, 
– подчёркивает помощник депутата За-

конодательного собрания Челябинской 
области Сергей Унру, лично курирующий 
работы по благоустройству. – К сожале-
нию, городской комплексной программы 
по сносу сухостоя, кронированию и об-
работке деревьев нет. Деревья приводят 
в порядок вдоль улиц и проспектов. А 
ведь внутри микрорайонов находятся 
школы, детские сады, другие социальные 
учреждения. Приходится решать этот 
вопрос другими путями. И потому на 
ближайшее время санитарная обрезка 
деревьев в детсадах и школах округа 
стала приоритетным направлением. 
Комфорт и безопасность территории – 
главная задача.

По словам Сергея Унру, работы по 
обрезке деревьев будут продолжаться, 
пока позволяет погода. До конца марта, 
если не начнётся движение сока в дере-
вьях, пилить ветки можно. Летом необ-
ходима пауза, а осенью кронирование, 
санитарную обрезку и снос сухостоя 
можно будет продолжить.

Кроме этого, в мае на территории 
детсада № 122 будет установлено спор-
тивное оборудование.

Благоустройство

Безопасность  
важнее эстетики
Обрезка старых деревьев – дело хлопотное, затратное, но необходимое
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Формула мужества
В школе № 54 при поддержке депутата город-
ского Собрания Александра Бочкарёва прошёл 
праздник, посвящённый Дню защитника Отече-
ства.

На него традиционно пригласили жите-
лей округа: участников боевых действий в 
Афганистане и Чечне, родителей погибших 
воинов.

Тёплый праздник начался с чаепития – 
гости были рады вновь увидеть друг друга, 
вели неторопливые беседы, делились но-

востями. Потом – презентация проекта «Война в исто-
рии моей семьи». Ребята собрали информацию о своих 
прадедах, воевавших в Великой Отечественной войне, 
а учителя помогли сделать её наглядной – оформили 
красочный стенд с фотографиями. И, наконец, главное 
действо – концерт.

Защитникам Отечества передал поздравление и подарки 
Александр Бочкарёв, благодарность от депутата вручили 
Павлу и Светлане Пенкиным – их сын Денис погиб в Чечне, 
выполняя воинский долг. Юрия и Надежду Головиных на-
вестили после концерта на дому: их сын Олег, выпускник 
школы № 54, тоже не вернулся с полей сражения.

Трогательно звучали песни о Родине и стихи о войне в ис-
полнении школьников. В конце праздника на листе ватмана 
все вместе выводили формулу мужества – малыши рисовали 
звёздочки, танки – «войнушку», – старшеклассники писали 
«отвага, героизм, доброта, честь, сила». Кто-то хотел напи-
сать «любовь», его сначала остановили, а потом одобрили 
– действительно, мужество начинается с любви.

  Евгения Шевченко

Эхо праздника


