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«Снежная» репетиция 
Безопасную зиму обеспечивают управления благоустройства и ЖКХ 

9 ноября снегом на голову 
выпали зимние осадки. К по
лудню, точнее в 11.30, убороч
ная техника уже вышла на ос
новные городские магистрали. 
Во всяком случае, так заявил 
начальник отдела эксплуата
ции муниципального предпри
ятия «Управления благоуст
ройства города» Сергей Чу-
рилкин. Предзимье устроило 
своеобразную генеральную 
репетицию не только для его 
предприятия. Замечу, что на 
управлении масса коммуналь
ных обязанностей, в том числе 
и состояние городских магист
ралей. А вот «травматическая» 
безопасность дворовых терри
торий - забота управления 
ЖКХ. Если судить по доку
ментам, то в управлении бла
гоустройства четко расписаны 
все действия на тот самый слу

чай, когда снег на голову. Каж
дый район поделен на «очере
ди» и звенья в зависимости от 
коммуникационной значимости. 
Самым главным считается Ор-
жоникидзевский район, по
скольку его главная задача -
«доставка трудящихся на гра
дообразующее предприятие». 
Как подчеркнул Сергей Нико
лаевич: «Для этого в зависимо
сти от погоды задействуем раз
нообразную технику». 

Спецтехники в дорожном ре-
монтно-эксплуатационном пред
приятии (ДРЭП) 170 единиц: 
бульдозеры, автогрейдеры, сне
гопогрузчики, «пескоразбрасы
ватели». Кстати, смесь песка с 
солью, а также новомодные ре
агенты в городе не используют: 
шин и обуви не напасешься. В 
основном, это мелкий шлаковый 
песок, который поставляет ком

бинат. Техники вполне достаточ
но для рядовой, штатной ситуа
ции - отсутствия гололеда и 
снежных заносов. В случае ЧП 
ситуация переходит под конт
роль городского штаба, предсе
дателем которого является заме
ститель главы города Виктор 
Храмцов. Все действия в усло
виях «чрезвычайки» расписаны 
в постановлении главы города -
четком, похожем на боевой пла
не по ликвидации погодной ано
малии. В документе указаны 
конкретные ответственные, вхо
дящие в штаб, перечислены ав
тотранспортные предприятия, 
которые обязаны вывести до
рожно-строительную технику 
на борьбу со стихией. Все ули
цы поделены между предприя
тиями. Например , дирекция 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» отвеча
ет за ликвидацию снежных зано

сов на улицах Бехтерева, Мос
ковской, Уральской, Северном 
переходе и т. д. В постановлении 
продумано все, даже указаны 
снежные «склады». Орджони-
кидзевцы повезут «осадки» на 
городскую свалку, правобереж-
ники - в карьер за Зеленым Ло
гом, Ленинскому району пред
писано складировать снег за АЗС 
«Шурави». 

По словам Сергея Чурилки-
на, в зимние месяцы каждую 
ночь производится «патрулиро
вание» городских улиц, вся ин
формация стекается в ДРЭП, 
которое, в зависимости от ситу
ации, выводит технику на самые 
о п а с н ы е у ч а с т к и : п о д ъ е м ы , 
склоны, спуски. Метеоинфор
мацию управление благоуст
ройства черпает в Интернете, 
который, худо-бедно, но дает 
недельный прогноз погоды. 

Однако даже хорошая сводка не 
п о в о д для р а с с л а б л е н и я . 
«Наша техника постоянно нахо
дится в полной боевой готов
ности», - заверяет Сергей Ни
колаевич. - 9 ноября на магист
ралях работало восемь песко
разбрасывателей». 

Сломанные конечности и ава
рии, случившиеся в первые 
снежные дни, он объясняет тем, 
«что еще не все автомобилисты 
перестроились на зимнюю езду. 
Наших усилий может оказаться 
недостаточно,если 
сами водители не 
осознают серьез
ность и опасность 
ситуации», - поды
тожил начальник 
управления. 

Его п о з и ц и ю 
разделяет старший 
инспектор по про
паганде Г И Б Д Д 
УВД Магнитогорс
ка Федор Сумаро-
к о в с к и й . По его 
словам, 9 ноября произошло 52 
ДТП. «И это далеко не рекорд, 
например, в один из мартовс
кий дней зафиксировали 53 
случая. В среднем в городе 
ежедневно происходит до 30 
Д Т П » , - подчеркнул Федор 
Геннадиевич. Старший инспек
тор обратил внимание на то, что 
в большинстве случаев аварии 
с л у ч а л и с ь не на с п у с к а х и 
подъемах, а на перекрестках, 
ровной дороге, при перестрое
нии на полосе. Все это свиде
тельствует о самонадеянности 
нарушающих ПДД водителей. 
Так что гололед меньше «пови
нен» в авариях. 

Зима - дворницкая страда. 
Есть надежда, что в век НТР их 
бессменные орудия труда - кай
ло и лопату - наконец-то заме
нят машинами. Городские дво
ровые территории обслужива
ют 36 единиц уборочной техни
ки. На весь город - маловато, 
но планируют приобрести семь 
машин: это обычные тракторы, 
которые при сменных насадках 
могут чистить, сгребать, уби
рать, срезать снежные пласты. 
В случае штормового предуп
реждения спецтехника ЖКХ ра
ботает в две смены. 

По словам начальника отде
ла эксплуатации жилищного 
фонда управления ЖКХ Вале
рия Халезина, в городе 1100 
дворников. В каждом из семи 

В постановлении 
о действиях 
в условиях 
«чрезвычайки» 
продумано все, 
даже указаны 
снежные 
«склады» 

управлений ЖРЭУ, в зависи
мости от размеров террито
рии, работают от 130 до 190 
дворников. Качество их труда 
оценивает не только непосред
ственное «домоуправленчес-
кое» начальство, но и специа
листы управления ЖКХ, что 
сказывается на премии. Дело 
хорошее. И как рядовой горо
жанин, прошу при оценке их 
труда учитывать и мнение 
жильцов. Мне бы, например, 
очень хотелось сказать доб

рые слова дворни
ку нашего кварта
ла Татьяне Фроло
вой. Если бы каж
дый с таким рвени
ем следил за по
рядком, Магнитка 
давно бы стала чи
стейшим городом 
страны. 

Качество рабо
ты управления, от
вечающего за дво
р о в ы е т е р р и т о 

рии, складывается из многих 
составляющих, одно из кото
рых - статистика травматизма. 
Левобережным травмпунктом 
за два зимних дня зафиксиро
вано около 40 случаев пере
ломов и растяжений связок, а 
ведь при обычных погодных 
условиях к медикам обраща
ются чуть больше 20 человек. 
В правобережном травмпун-
кте хирурги оказали помощь 
50 пострадавшим, одна ста
рушка ухитрилась переломать 
сразу обе руки. Общее число 
пострадавших от гололеда 
приближается к сотне. 

Медики констатируют, что в 
гололедицу обычно растягива
ют связки, ломают голеностоп
ный сустав и наружную ло
дыжку. Такие увечья харак
терны для жертв моды, кото
рые даже зимой рискуют пе
редвигаться на высоченных 
каблуках. 

Один из «виновников» трав
матизма - уличное освещение. 
Народ с работы добирается в 
потемках, что тоже влияет на 
статистику переломанных ко
нечностей. 

Словом, на благоустройство 
и ЖКХ надейся, а сам не пло
шай: шипованные покрышки, 
осторожное вождение, удобная 
обувь - составляющие безо
пасной зимы. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Магнитка впереди 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Команда учащихся 7-8 классов магнитогорской детс
кой музыкальной школы № 3 стала победителем об
ластной олимпиады по музыкальной литературе. 

В творческом соревновании юные музыканты из Магнитки -
Валентин Попов, Лиза Виничук, Катя Жевлакова, Витя Куц, 
Маша Рогова, Настя Якупова и Таня Симчич - признаны луч
шими в четырех из пяти номинаций. 

Встретимся в гостиной 
КЛУБ 

Мы помогаем людям, чтобы они, в свою очередь, помогали нам; 
таким образом, наши услуги сводятся просто к благодеяниям. 

Франсуа ЛАРОШФУКО 

Новый старый праздник 
Пятнадцать лет назад при библиотеке № 6 имени 
М. Люгарина был создан центр духовного развития 
«Гармония». 

Для тех, кто в своих исканиях хотел найти смысл жизни, путь 
духовного развития, коллективного сотрудничества во благо 
миру. «Гармонией» бессменно руководит Людмила Каптуренко. 
Веточкой ЦДР стал молодежный клуб «Ариадна», помогающий 
поколению NEXT разобраться в вопросах мироустройства и 
бытия. 

В целях просвещения поддерживается программа «Духовное 
преображение», создана «Молодежная музыкальная гостиная», 
впервые открывшая свои двери в библиотеке 29 октября. 

Тема первой встречи «Молодая семья в современном обще
стве» прошла в виде дискуссии с музыкальным сопровождени
ем: пели любимые песни под гитару. 

Гостиный зал библиотеки собрал около сорока человек трех 
поколений, которые помогли друг другу разобраться: что такое 
семья с духовной, исторической и филологической точек зре
ния; на чем должна строиться семья сегодня; в чем причина ра
зобщения мужского и женского начал; как гармонизировать брак 
и каким он должен быть... 

Государство способствует повышению рождаемости за счет 
приобретения жилья, увеличения единовременных выплат при 
рождении ребенка. Но вопрос - почему это не влияет на повы
шении рождаемости - к сожалению, остается. Как воспитать бу
дущее поколение, чтобы наша страна процветала, а не дегради
ровала? Может государство ответить на эти вопросы? Одни ма
териальные ресурсы не помогут. Гражданам не нужно ждать, 
когда государство начнет воспитывать детей в детских садах, шко
лах, интернатах, а просто растить их. Но для этого необходимо 
лучше познать себя. Встреча показала, что мы, в частности мо
лодежь, думаем и о духовной стороне жизни, и о проблемах се
мьи, и о детях. 

На следующих встречах намечено обсудить такие темы: зави
симость будущего потомства от целомудрия и чистоты девуш
ки, воспитание детей, брак, медицина будущего... «Молодежная 
музыкальная гостиная» приглашает всех желающих на очеред
ную встречу 26 ноября в 15 часов по адресу: улица Грязнова, 
15, библиотека № 6 имени М. Люгарина. 

Надежда РОДИОНОВА. 

ТРАДИЦИИ 

Симпатичный праздник получился нака
нуне Дня народного единства в помещении 
городской филармонии, организованный си
лами этого учреждения совместно с Цент
ром национальных культур и Домом баш
кирского искусства. Перед началом основ
ного действа в зале собравшимся предло
жили послушать в фойе классические про
изведения различных эпох и авторов. После 
второго номера концерта национальных кол
лективов в зале, что называется, уже негде 
было присесть тем, кто несколько припозд
нился. А послушать и посмотреть действи
тельно было что. 

Ведущие концерта немногословно рас
сказали присутствующим и об истории 
праздника, и о самом событии, произошед
шем на Руси триста девяносто четыре года 
назад, когда представители многих наро
дов собрались в Нижнем Новгороде и дви
нулись на Москву, чтобы и ее от интер
вентов освободить, и своих соплеменников, 
многократно переметнувшихся за время 
Смуты к самозванцам и иноземцам, обра
зумить. 

Концерт наших многонациональных кол
лективов не оставил равнодушным никого 
и прошел на одном дыхании. Спасибо его 
организаторам и всем самодеятельным ар
тистам . Хочется отметить хор «Мы -
уральцы», ансамбли «Карлугас», «Атик-

ва», «Нахтигаль» и другие замечательные 
коллективы из славянского, башкирского, 
еврейского, немецкого, татарского отделов 
Центра национальных культур и Дома 
башкирского искусства. Тепло был встре
чен молодой коллектив таджикской куль
туры. 

Эта встреча, как бы к ней ни относились 
политики, показал, что народу праздники 
нужны. А особенно дорога дружба наро
дов нашего края и их национальная куль
тура, сохраненная и выплескивающаяся на 
зрителя в ходе таких прекрасных встреч не 
для галочки и большого начальства, а для 
души. 

Виктор ГРИНИМАЕР, 
благодарный зритель. 

Продолжение киноакции 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Магнитогорский Дом кино продолжает благотвори
тельные акции совместно с управлением информации 
и общественных связей ОАО «ММК», партией «Еди
ная Россия» и при информационной поддержке «ММ». 

Первую - «Бабушка и внук» - планировали на каникулярное 
время, но продлили по просьбам зрителей. Популярность ак
ции оправдана: по ее условиям, в будние дни бабушки и дедуш
ки бесплатно ходят в кино с внуками, купившими билет на днев
ной сеанс. Причем возраст старших зрителей необязательно пен
сионный. 

Вторая акция «Пенсионеры и инвалиды - в кино» позволяет 
еще двум категориям зрителей посетить в будни любой дневной 
сеанс всего за двадцать пять рублей. А в репертуаре Дома кино 
-огромное число комедий, драм и анимационных фильмов. 

У стариков и инвалидов все меньше возможностей устроить 
праздник себе и внукам, а в кино семьей ходить многие отвыкли. 
Дом кино предлагает сразу нескольким категориям трудно жи
вущих людей окунуться в киножизнь, подарить себе и близким 
праздник. 

Юлия ГРИГОРЬЕВА. 

Включите фары! 
ДЕТИ НА ДОРОГЕ 

С начала года в городе зарегистрировано 82 ДТП с несо
вершеннолетними: 86 ребят травмированы. За двое су
ток ноября в ДТП уже пострадало двое детей, в то вре
мя как за весь октябрь зарегистрировано всего два ана
логичных ДТП. Ситуация на дорогах критическая.. . 

Действия детей на улице и дороге зачастую непредсказуемы: 
ребенок не может правильно оценить дорожную ситуацию, ско
рость движения автомобиля и расстояние до него. Но таких про
исшествий меньше половины. А вот в присутствии родителей, 
взрослых или при перевозке детей-пассажиров дети травмиру
ются чаще. 

В период профилакгического мероприятия «Осенние каникулы» 
оба ДТП с детьми зарегистрированы в Правобережном районе 
города. Первого ноября, переходя улицу, травму получил Кон
стантин Скрипник. Сейчас он в реанимации. На следующий день на 
перекрестке улиц Суворова и Грязнова в столкновении автомоби
лей «ВАЗ-2106» и «тойота» травмирована ученица школы № 1. 

Убедительная просьба к водителям и пешеходам: будьте терпи
мы к маленьким участникам дорожного движения! Оказывайте 
им помощь при переходе проезжей части и в других ситуациях, 
когда нужна ваша поддержка. Передвигайтесь в дневное время 
суток с включенным ближним светом фар: практика показала, что 
количество наездов на пешеходов в этом случае сокращается. 

Нона ГЕЙНЦ, 
ГАИ Правобережного района. 

С земли не едят 
РЕЙД 

Сотрудники администрации Правобережного района со
вместно с работниками ветеринарной службы, каран
тинной милиции и Правобережного РОВД провели рейд 
по проверке мест несанкционированной торговли. 

В присутствии продавцов утилизировано 1 7 кг молочной про
дукции и три кг свежей рыбы, брошенных продавцами вблизи 
ярмарки «Станичная». Их пытались реализовать с земли, без 
документов, подтверждающих качество и безопасность. 

Потребителю на заметку 
ДОГОВОР 

В связи с реорганизацией службы внутридомового 
газового оборудования в ОАО «Магнитогорскмежрай-
газ» Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгаз-
ком» и ЗАО «Магнитогорскгазстрой» доводят до све-
д е н и я всех п о т р е б и т е л е й у с л у г В Д Г О , ч т о с 
14.11.2006 г. Магнитогорский филиал ОАО «Челя-
бинскгазком» (правобережная часть города) и ЗАО 
«Магнитогорскгазстрой» (левобережная часть горо
да) проводят кампанию по заключению договоров на 
оказание услуг по техническому обслуживанию внут
ридомового газового оборудования на 2007 г. 

В срок до 1.01.2007 г. всем потребителям услуг ВДГО (част
ный сектор, товарищества собственников жилья, жилищно-стро
ительные кооперативы) для заключения договоров необходимо 
обращаться в Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгазком» 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Багра!иона, д. 10, кабинет 8, и в 
ЗАО «Магнитогорскгазстрой» по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Электросети, 19. 

При себе иметь: 
Для частников 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт владельца 
домовладения). 

2. Документы, удостоверяющие права на льготы на ЖКУ. 
3. Паспорт на газовое оборудование. 
4. Правоустанавливающие документы на домовладение. 
5. Копию квитанции ОАО «М.газ» об оплате за выполненные 

услуги по ВДГО. 
Для ТСЖ и ЖСК 
1. Устав. 
2. Протокол или решение собственников ТСЖ, ЖКС о выбо

ре исполнительного органа товарищества или кооператива. 
3. Свидетельство о государственной регистрации. 
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 
5. Полные реквизиты ТСЖ, ЖСК, в т.ч. банковские. 
Телефоны для справок 
Правый берег. Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгаз

ком» 28-65-20; 28-65-23. 
Левый берег. ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 24-52-55. 
Вызов аварийной службы: правобережная часть города по 

телефонам: 28-65-55 или 04; 
левобережная часть города по телефонам: № 24-53-05 или 04. 

Трудный ответ Водоканала 
Аппаратное совещание у главы города было посвящено состоянию пожарной безопасности Магнитогорска 

Начальник отряда пожарной службы 
города Валерий Устинов подвел итоги 
борьбы с огнем за неполный год. 

Прозвучали тревожные цифры: на 
семь процентов увеличилось число по
жаров, на треть - количество погиб
ших в них и более чем наполовину -
травмировавшихся. Самое непрости
тельное - рост числа возгораний в ме
дицинских и детских учреждениях: 
школах, интернатах, детских садах. 
Преимущественно из-за пренебреже
ния элементарной профилактикой по
жароопасное™: загромождения выхо
дов, установки глухих решеток на ок
нах и почти повсеместного отсутствия 
системы оповещения на случай пожа
ра. С другой стороны, затруднена и 

работа брандмейстеров: увеличивает
ся расстояние от действующих пожар
ных частей до отдаленных уголков раз
растающегося города, в некоторых его 
частях отсутствует нормальная систе
ма водоснабжения на случай возгора
ния, безнадежно устарела техника, с 
трудом поддерживаемая в рабочем со
стоянии. 

Отчет держали руководители сфер, 
допустивших усложнение пожароопас
ной ситуации в городе. Мэр Магнито
горска жестко требовал отчета: причи
на, ответственный, наказание, сроки ус
транения недочетов. Удовлетворитель
ные объяснения дали представители пе
дагогики и архитектуры. Начальник 
управления образования Лариса Тихо

мирова подчеркнула: федеральное фи
нансирование программы пожаропро-
филактики недовыполнено в течение 
предыдущих лет, но в текущем году 
удалось переломить ситуацию за счет 
привлечения дополнительных источни
ков финансирования. Цифры подтвер
ждают: требования пожарных в сфере 
образования постепенно выполняют. 
Евгений Карпов дополнил перечень 
профилактических мер в учреждениях 
образования пунктом отказа от исполь
зования подвальных помещений для за
нятий с детьми: «Дворцы творчества 
пустуют». 

Ссылка пожарных на затруднения со 
строительством депо в правобережной 
части города не принята: управление 

архитектуры предоставило площади, 
соответствующие нормам возведения 
подобного объекта. 

Самый трудный ответ держали пред
ставители треста «Водоканал»: содей
ствия пожарным предприятие не ока
зывает, с прошлого года почти не уст
ранена нехватка гидрантов. Внятных 
объяснений о причинах мэр не услышал. 
Его общая оценка состояния пожарной 
безопасности в Магнитке - «неудовлет
ворительно». На нелицеприятном об
суждении он подчеркивал: «Мы отве
чаем за город». 

Итогом совещания стало поручение 
Евгения Карпова юридической служ
бе с опорой на российское законода
тельство разработать предложения об 

использовании средств застройщиков 
для приобретения и содержания по
жарной техники, главам районов - чет
ко выстроить концепцию пожарной 
безопасности на ближайшие годы, от
ветственным за нарушения - присту
пить к их ликвидации. Все объекты, 
прозвучавшие в сводках пожарных, 
мэр обещал проверить лично. Судя по 
дотошности, с которой он требовал 
отчета по объектам с нарушениями 
норм безопасности, ситуацией градо
начальник владеет и обещание выпол
нит. 

Результаты действий городские служ
бы озвучат на аппаратном совещании 
через полтора месяца. 

Алла КАНЬШИНА. 


