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На дежурный телефон 
«ММ» обратилась пен-
сионерка Людмила Ива-
нова. Пожаловалась, что 
плохо чистят лестницу, 
ведущую от проспекта 
Ленина ко Дворцу спорта 
имени Ивана Ромазана.

–думаю, и другие пенсио-
неры меня поддержат, 

– говорит Людмила Ивановна. 
– Живу неподалёку, хожу с под-
ружкой на выставки-продажи и 
мучаюсь. Лестница неудобная, 
ступени перекошены, ногу 
трудно поставить. Летом обхо-
дили её, шли по земле, а зимой 
ещё сложнее. А ведь во Дворец 
ходят не только за покупками, 
главное, там дети занимаются 
в спортивных секциях. В своё 
время я водила туда внука на 
тренировки по хоккею. Да так 
втянулась – сейчас ни одного 
матча «Металлурга» по теле-
визору не пропускаю.

Во Дворце «получили про-
писку» и многие городские 
мероприятия. А нынешней 
осенью открылся музей на-
родного директора – а значит, 
полку посетителей прибыло. 
Почему же такой непорядок с 
подходами?

Оказалось, лестница от про-
спекта Ленина, как и террито-
рия, на которой она располо-
жена, Дворцу не принадлежат. 
Как объяснил заместитель 
директора Дворца Андрей 

Корякин, в 2009 году, когда 
мэром был Евгений Карпов, 
город передал участок земли 
под подземную-надземную 
автостоянку обществу с огра-
ниченной ответственностью 
«Созвездие». В итоге там воз-
вели автоцентр «УралАвтоХаус 
Магнитогорск».

– Есть соответствующий 
баланс разграничения терри-
тории. И эти ступеньки теперь 
не наши, – объясняет Андрей 
Петрович. – Хотя по ним го-
рожане идут во Дворец. По 
возможности тоже их чистим, 
но с нынешними снегопадами 
у себя бы всё убрать: возле 
Дворца, тротуар и 
лестницы, ведущие 
к улице Вознесен-
ской. Учреждение 
муниципальное, 
ресурсов немно-
го, даже новые 
лопаты купить и 
то проблема, но мы чистим 
снег до асфальта и подсыпаем 
песком.

Лестница, ведущая от про-
спекта Ленина, широкая и 
длинная, хоть и не крутая – в 
несколько пролётов. На момент 
нашего посещения она оказа-
лась почищенной только по 
центру, не очень качественно, 
да и песка не видно. Зато видны 
следы на снегу – кто побойчей, 
спускается и поднимается, 
срезая углы, по нечищеным 
ступеням, больше похожи-

ми на сугробы. Тут и до беды 
недалеко. Кстати, в судебной 
практике немало случаев, ког-
да травмированные граждане 
отсуживали у собственников 
компенсацию за падение с 
лестниц, не отвечающих тре-
бованиям безопасности или 
ненадлежащим образом очи-
щенных от снега и наледи. Вы-
ходило, как в песне: «золотая» 
лестница без перил.

Учитывая расположение ав-
тоцентра, его клиенты по лест-
нице не ходят – для них есть 
удобный подъезд с Ленина. 
А на остальных горожан, что 
же, начихать? В автоцентре, 

площадку возле 
которого можно 
назвать эталоном 
надлежащей убор-
ки территории, 
толкового разгово-
ра не получилось. 
Энергетик Денис 

Буров, который, по его словам, 
решает хозяйственные вопро-
сы, сходу объяснил: территория 
у них большая, а дворник один. 
Дальше разговор складывался 
странно.

– Чья обязанность чистить 
лестницу?

– Без комментариев.
– Но в 2009 году эту тер-

риторию передали ООО «Со-
звездие»?

– Без комментариев.
– Так мне сказали во Дворце. 

   – Сказать можно что угодно.

– У них есть баланс разгра-
ничения территории.

– Да они сами у себя толком 
не чистят. Если у человека из 
Дворца есть ко мне вопросы, 
пусть приходит и разговари-
вает.

– А что сообщить читате-
лям?

– Ничего, это не в наших 
интересах.

Правда, Денис Буров рас-
сказал, что летом у лестницы 
выкорчевали кустарники, по-
чистили ветхие ступени от про-
бивающейся травы – косвенно 
признал, кто в ответе за терри-
торию. В итоге сошлись на том, 
что лестницу от снега чистить 
будут – по мере возможности. 
Только вот какая это мера и 
устроит ли она горожан? 

Следующая инстанция – от-
дел технического контроля, 
который входит в управление 
охраны окружающей среды и 
экологического контроля ад-
министрации города. Виктор 
Осипов – инженер, курирую-
щий Правобережный район, 
сообщил, что лестница должна 
быть почищена полностью, а 
не частично. Да и времени с 
последнего снегопада прошло 
достаточно. Сходу пообещал в 
тот же день провести встречу, 
выписать предписание ООО 
«Созвездие», взять вопрос 
под контроль. Что касается 
поддержания объекта в нор-
мальном техническом состоя-
нии, то это тоже обязанность 
ООО «Созвездие». По словам 
Виктора Валерьевича, во вре-
мя последней встречи летом 
нынешнего года предприни-
матели рассказывали о планах 
реконструкции.

Когда пенсионерка Людмила 
Иванова узнала новости, попро-
сила – пусть сделают широкие 
ступени, а лучше предусмотрят 
перила, чтобы пожилые могли 
безопасно спускаться. А ещё 
она надеется, что лестницу 
хорошо почистят от наледи и 
снега – всё-таки рассчитывает 
сходить с подругой на ближай-
шую выставку.

P. S. Когда верстался но-
мер, журналисты «ММ» вновь 
отправились на «разведку» и 
убедились – ступени почище-
ны и посыпаны песком. Надо 
отдать должное руководству 
автоцентра за быстрое реаги-
рование, а исполнителям – за 
качественную работу.   

 евгения Шевченко

лестница с грехом пополам
кто отвечает за нечищеные ступени, ведущие к социальному объекту

Обратная связь 

Вмешательство  
журналиста «мм»  
сдвинуло ситуацию  
с мёртвой точки

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

7 декабря с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жи-
лищные споры, банковские 
споры, ведёт независимый 
юридический консультант.

8 декабря с 14.00 до 15.00 
– приём ведёт Пётр Петро-
вич Гесс, глава администра-
ции Орджоникидзевского 
района, член партии «Единая 
Россия».

9 декабря с 17.00 до 19.00 
– приём ведёт Валерий Ми-
хайлович Колокольцев, 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской об-
ласти, ректор МГТУ.

10 декабря с 16.00 до 18.00 
– выездной приём на округе 
депутата МГСД Александра 
Леонидовича Мясникова 
по адресу: ул. Ворошилова 
7/3.

11 декабря с 10.00 до 12.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутерги-
на, член Ассоциации юри-
стов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по 
телефону 248-298.

7 декабря с 15.00 до 17.00 – 
приём депутата МГСД Сергея 
Николаевича Лахтина.

8 декабря с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и автов-
ладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-

щий эксперт юридического 
агентства «Д.П.С.».

9 декабря с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равноправие».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

В Магнитогорске старто-
вал новый социальный 
проект. В нём участвуют 
местное отделение партии 
«Единая Россия», объеди-
нение защиты прав по-
требителей и реабилита-
ционный центр для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

По инициативе Алексея Бер-
сенёва, директора реабилита-
ционного центра, между руко-
водителями трёх организаций 
было подписано соглаше-
ние. Оно определило порядок 
взаимодействия участников 
проекта. Основным направле-
нием работы стала организа-
ция бесплатных юридических 
консультаций и тематических 

семинаров в помещении реа-
билитационного центра для 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

– Каждый гражданин дол-
жен ориентироваться в пра-
вовых вопросах, – убеждён 
заместитель директора реа-
билитационного центра для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья Кон-
стантин Чудецкий. – Важно 
знать свои права, механизм 
оформления льгот и получения 
гарантированных государ-
ством услуг. Очень многие 
инвалиды из-за недостатка 
знаний и специализированной 
информации даже не подо-
зревают о своих льготах и не 
знают, как ими воспользовать-

ся. Много вопросов и в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, взаимоотношения с 
управляющими компаниями 
и коммунальными службами, 
поставщиками энергоресур-
сов. Восполнить этот пробел 
и призван новый совместный 
с «Единой Россией» и объеди-
нением защиты прав потреби-
телей проект.

На днях в реабилитацион-
ном центре состоялся пер-
вый тематический семинар 
«Управдом», на котором спе-
циалист ОЗПП Елена Климы-
чёва рассказала, какие дей-
ствия собственник жилья в 
многоквартирном доме может 
предпринять, если ему оказы-
вают некачественную комму-
нальную услугу. В помощь 
инвалидам раздали методиче-
ские материалы. Также состоя-
лись бесплатные консультации 
опытного адвоката.

– С 2006 года объединение 
защиты прав потребителей ре-
ализует проект «Мы защитим 
ваши права», в рамках которо-
го для пенсионеров работают 
две общественные приёмные, 
– рассказывает председатель 
правления ОЗПП Владимир 
Зяблицев. – Три года работает 
проект «Управдом», нацелен-
ный на правовое просвещение 
граждан в жилищной сфере в 
самом широком её понимании. 
Но, к сожалению, очень мно-
гие инвалиды не в состоянии 
участвовать в этих проектах. 
Поэтому мы с готовностью 
поддержали идею совместной 
просветительской работы с 
реабилитационным центром. 
Семинары будем проводить 
регулярно, причём инвалиды 
сами могут сформулировать 
вопросы, на которые необхо-
димы ответы специалистов.

 михаил Скуридин

раздвигая границы
Просвещение 

оптимизация расходов
Глава Магнитогорска 
Виталий Бахметьев по-
сетил правобережную 
площадку муниципаль-
ного предприятия «Маг-
гортранс».

В ходе экскурсии градона-
чальник осмотрел электро-
ремонтный цех, правобе-
режное депо и тяговую под-
станцию. Руководитель МП 
«Маггортранс» Егор Тимо-
феев продемонстрировал обо-
рудование электроремонтного 
цеха и подвижной состав, 
который удаётся поддержи-
вать в технически исправном 
состоянии. В ходе встречи 
также обсудили проекты ис-
пользования низкопольных 
трамваев для маломобильных 
групп населения. Для улучше-
ния качества обслуживания 
пассажиров  необходимо уве-

личить выпуск подвижного 
состава. Егор Анатольевич 
доложил главе города о мерах, 
предпринимаемых для попол-
нения штата сотрудников.

Виталию Викторовичу по-
казали образцы собственной 
продукции, среди которых 
наибольшим спросом у потре-
бителей пользуются алюми-
невые вставки и вентиляторы. 
Это непрофильное направ-
ление позволяет снижать 
издержки предприятия, вы-
живать в кризисное время.

Стоит отметить, что эко-
номическая ситуация пред-
приятия находится на особом 
контроле у руководства горо-
да. Виталий Бахметьев еще 
раз рекомендовал руководству 
Маггортранса уменьшить 
траты и максимально опти-
мизировать расходы.
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