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Поздравления

Пусть горит зелёный свет!
Уважаемые работники автомо-
бильного транспорта! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Транспортный комплекс играет 
значимую роль в укреплении про-
мышленного потенциала и развитии 
экономики города. Кроме того, эта 
сфера оказывает влияние на по-
вседневную жизнь и комфорт каждого, кто ежедневно 
пользуется транспортом. Именно поэтому строительство 
дорог для нас является одним из приоритетных направ-
лений работы.

Благодарю всех представителей этой важной профессии 
за ответственность и трудолюбие. Ваша работа высоко 
ценится и всегда востребована.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, 
неизменной поддержки коллег, семейного благополучия 
и счастья!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю 
всех с Днём работника автомо-
бильного транспорта!

Можно сказать, что это профес-
сиональный праздник каждого из тех, 
кто сидит за рулём. Но, в первую оче-
редь, людей, чей труд непосредствен-
но связан с перевозкой пассажиров и 
грузов. В жару и холод, дождь и снег 
вы выполняете свою работу. Благода-
ря вам жители вовремя попадают на работу, доставляются 
сырьё и строительные материалы, продукты и другие 
товары. Тем самым обеспечивается жизнедеятельность 
городов и небольших населённых пунктов. Пусть дорога 
будет гладкой и ровной, а на пути чаще горит зелёный свет 
светофора. Желаю солнечной погоды, в том числе в душе 
и доме, где встречают с любовью. Здоровья, благополучия, 
внимания и простого человеческого счастья!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Поздравляю работников авто-
мобильного и городского пасса-
жирского транспорта с профес-
сиональным праздником!

Когда так стремительно растёт по-
ток машин на дорогах, собранность, 
внимательность, способность быстро 
и адекватно реагировать на ситуацию 
– вот главные качества, необходимые 
в вашем деле.

Желаю вам езды без аварий, ровных дорог и уверенно-
сти в своём профессиональном будущем! Доброго здоро-
вья всем, кто за рулём по долгу службы, а также семейного 
благополучия и хорошего настроения!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Пандемия

В руках у них аппараты, широко 
распыляющие мелкие струи 
воды, которые гудят громко, 
словно газующий на холостом 
ходу автомобиль.

Пылесосы-разбрызгиватели управ-
ляющая компания закупила ещё в апре-
ле, когда пандемия рассадила магнито-
горцев по домам, разрешив выход на 
улицу лишь в самых неотложных слу-
чаях. Городская администрация в лице 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства тогда разработала правила и 
рекомендации для управляющих ком-
паний по уборке домовых территорий 
общего пользования. 

– Подъезды со-
держали в чисто-
те и раньше, ино-
гда обрабатывали 
подъезды дезин-
фицирующими 
средствами, но 
с регулярным и 
довольно частым 
мытьём домовых 
территорий са-
нитайзерами столкнулись впервые 
именно в период пандемии, – гово-
рит главный специалист управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
городской администрации Татьяна 
Смольянинова. – Мы дали свои реко-
мендации управляющим компаниям, 
на их основе они составили график 
обработки и проводят её согласно со-
ставленным документам.

Теперь в воду для мытья полов в 
подъездах и лифтах каждый раз стали 
добавлять дезинфицирующие сред-
ства, а к уборке полов присоединилось 
регулярное мытьё с применением сани-
тайзеров перил, входной двери, а также 
выключателей света, стен подъездов 
первых этажей и панелей лифтов.

Надо отдать должное 
управляющим компаниям –  
многие к исполнению предписаний, 
хоть и рекомендательного 
характера, отнеслись  
с полной ответственностью

Хотя были и такие, кто призывы вла-
стей и медиков проигнорировал.

– У нас в лифте даже пол не моют, не 
то что стены, – жалуется коллега, про-
живающий где-то на Зелёном Логе. – В 
подъезде тоже вечно грязно.

Компания «Эффект» же пошла даль-
ше, решив, что обрабатывать будут не 
только сами подъезды, но и террито-
рии общего пользования во дворах: 
детские игровые комплексы, спор-
тивные площадки, лестницы у входа 
в подъезды. Для того, собственно, и 
закупили пылесосы-разбрызгиватели: 
и времени на обработку меньше уходит, 
и работа качественнее. Оборудование 
дорогое: самый мощный аппарат 
стоит около 40 тысяч рублей, ещё два 
попроще – по 25 тысяч. Оператором 
установок стали собственные работни-
ки компании – трактористы. Ведущий 
специалист управляющей компании Та-
тьяна Аблицова улыбается: обошлись 
своими силами, никого со стороны не 
нанимали. 

– В качестве дезинфицирующего 
средства закупили техническую пере-
кись водорода плотностью 38 процен-
тов. По сертификату развели её до 
состояния обычного медицинского 
трёхпроцентного раствора, который 
продаётся в аптеках, – рассказывает 
Татьяна Ивановна. – Он убивает микро-
бы и при этом абсолютно безопасен 
для людей, детей и животных, которые 
могут сразу после обработки держаться 
за поручни или кататься на качелях. 

В ведении управляющей компании 

находится 18 многоквартирных домов 
по проспекту Ленина от улицы Бориса 
Ручьёва до улицы Труда – всего 63 подъ-
езда: есть пятиэтажки, а есть дома в 
14–16 этажей. «Поливать» территорию 
с помощью пылесосов решили ежене-
дельно. Летом, правда, когда корона-
вирус немного отступил, от внешней 
обработки решили отказаться. Но 
осенний рост числа инфицированных 
вновь заставил быть начеку.

– И ради безо-
пасности жите-
лей, и ради нас 
самих, – говорит 
Татьяна Аблицо-
ва. – Мы напря-
мую столкнулись 
с новым вирусом, 
ничего приятно-
го в этом нет: в 
нашей компании, 
к примеру, только 

за последние несколько недель заболе-
ли четыре дворника – впервые с начала 
пандемии. Так что, понимая всю серьёз-
ность ситуации, сотрудники подходят к 
задаче с полной ответственностью. 

Пылесос-разбрызгиватель вмещает 
в себя до сорока килограммов раство-
ра – этого хватает сразу на несколько 
домов. Потом дозаправка – и снова 
в путь. Внутри подъездов обработку 
проводят вручную раствором хлорки 
или белизны. 

– Они молодцы, постоянно что-то 
моют, трут, в подъезде чистотой пахнет, 
так приятно! – говорит жительница 
одного из домов микрорайона. – Прав-
да, после хлорки и белизны на стенах 
разводы остаются, а у нас в подъездах 
всё так красиво. Но тут уж выбирай: 
или чистота и здоровье, или стены без 
разводов. Вот отступит вирус – снова к 
красоте вернёмся. 

 Рита Давлетшина

Жители дома 133 по проспекту Ленина с интересом смотрят из окон  
на двух мужчин в глухих белоснежных костюмах с защитными масками – 
такие же сейчас носят врачи в красной зоне больниц

Чистота и дезинфекция –  
залог здоровья
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