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Благоустройство

Санитарная уборка улиц, дво-
ров и скверов стала одной из 
тем аппаратного совещания 
в администрации города. Её 
затронули сразу несколько 
руководителей подразделений 
мэрии.

Начальник МП «Электротранспорт» 
Егор Тимофеев рассказал, что работ-
ники предприятия приводят в над-
лежащий вид трамвайные остановки: 
собирают мусор, моют ограждения. 

Начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля Марина Зинурова обратила 
внимание на то, что обрезка деревьев 
и кустарников должна производиться 
с учётом требований законодательства, 
с разрешения контрольных органов. На 
что глава города Виталий Бахметьев 
заметил: нужно быть поворотливей в 
этой работе, чтобы из-за бюрократи-
ческих проволочек не получалось, что 
месяцами невозможно убрать засохшие 
аварийные деревья, представляющие 
угрозу для окружающих.

Основную информацию о санитарной 
уборке представил заместитель началь-
ника МБУ «ДСУ» Юрий Ревин. Больше 
двух с половиной тысяч квадратных 
метров площади очищено от бросового 
мусора, 196 тонн грязи смели с обочин 
дорог. Но самое важное, что волнует 
многих горожан, – на дорогах начали 
латать дыры. 

– За первые сутки работы до-
рожники уложили 304 тонны ма-
т е р и а л о в ,  п р и в е д я  в  п о р я д о к  
154 квадратных метра, – рассказал 
Юрий Ревин. – На ближайшее время 
расслабляться будет некогда: 

план – не менее 350 квадратных 
метров дорожного покрытия  
в сутки. 

Виталий Бахметьев отметил, что 
дорожные работы  находятся на его 
особом контроле. Мало залатать, нужно 
соблюсти технологию и удостовериться 
в качестве материалов, используемых 
для ямочного ремонта и разметки. И 
делать это не на глазок, 
чтобы не получилось, 
что материалы вроде 
и хорошие, а результат 
это ставит под сомне-
ние.

Для более качествен-
ной организации про-
цесса в городской администрации 
создан штаб по весенней санитарной 
уборке. В минувшую пятницу на заседа-
нии чиновники рассказали друг другу, 
чего они достигли на закреплённых за 
ними территориях и что ещё предстоит 

сделать. Между тем, возглавивший со-
вещание начальник управления капи-
тального строительства и благоустрой-
ства Дмитрий Тереньтев «почему-то» 
раскритиковал работу МБУ «ДСУ». А 
представители районов услышали 
в критике Тереньтева подсказку, где 
найти бесплатную рабочую силу для 
выполнения поставленных задач.

Весенняя санитарная уборка должна 
была стартовать ещё 28 марта, но поме-
шали снегопады. Однако уже и паводок 
прошёл, а город по-прежнему грязный, 
подчеркнул Дмитрий Те-
реньтев. Сроки оконча-
ния тотальной уборки не 
скорректированы – пока 
Магнитогорск не избавят 
от прошлогоднего мусора, 
массовые и локальные 
субботники будут про-
должаться. Председатель 
штаба потребовал от чи-
новников и руководителей 
муниципальных организаций «кон-
кретных действий».

Когда чиновники отчитались, что 
делают всё возможное для наведения 
порядка в своих «вотчинах», сами вы-
ходят на уборку и подгоняют предпри-
нимателей, школьников, студентов и 
ктосовцев, составляют перечень неле-
гальных свалок, которые множатся день 
ото дня, в общем, держат ситуацию под 
контролем, – Терентьев «обрушился» на 
ДСУ. Он сказал, что не доволен не только 
работой, но и самой организацией. И не 
видит на улицах людей муниципального 
предприятия. И мешки с листвой и мусо-
ром ДСУ не вывозит. И во время ямочного 
ремонта рабочая зона не указана долж-
ным образом, а это опасно для проезжих 
и прохожих.

По невывезенным мешкам Юрий 
Ревин, заместитель начальника ДСУ, от-
ветил, что с начала года ни одного звонка 
от предприятий и ведомств, которые, 
собственно, и оставляют наполненные 
мусорные пакеты, не было. А собирают 
их по ночам всего два человека на му-
соровозе – во всём городе. И кидают в 

машину они лишь те паке-
ты, которые попадаются 
им на маршруте следо-

вания. По остальным 
замечаниям Ревин 
заметил: бюджетное 
учреждение пере-
гружено задачами. 

Уборка бесхозных тер-
риторий, скверов, парков и 

дорожной сети да ещё помощь районным 
администрациям. Здесь нужен штат со-
трудников побольше и техника поновее – 
морально и функционально. Проще гово-
ря, контекст выступления Юрия Ревина 

– у ДСУ недостаточное финансирование. 
Даже новые работники, как подчеркнул 
заместитель начальника, не задержива-
ются – два-три дня, и вакансия открыта. 
Однако на Терентьева слова Ревина не 
произвели впечатления. Он потребовал, 
чтобы ДСУ поскорее решило вопрос, бу-
дут ли учреждению помогать студенты 
МГТУ. Представитель технического уни-
верситета сказал, что у вуза и без ДСУ до-
статочно мест для уборки – собственной 
и городской. Хотя этот вопрос всё-таки 

рассматривается. Впрочем, пред-
ставители районов как будто 

пропустили заявление универ-
ситетского делегата мимо 

ушей и поинтересовались, 
а выделит ли ректор Вале-

рий Колокольцев, если его 
попросить, учащихся на их 

субботники? И это довольно 
странно, потому что на совете 

также было сказано, что немало 
горожан горят желанием собирать мусор 
и листву не только у себя под окнами. 
То есть, недостатка в рабочих руках нет, 
вот только где именно и когда можно 
«пограбить», люди не знают.

Двадцать второе и двадцать девятое 
апреля объявлены днями чистоты – в 
эти дни пройдут тотальные субботни-
ки. Впрочем, это символичные даты, 
потому что убирают в городе после 
зимы ежедневно. 

В этом году будет довольно строгая 
приёмка территорий.

Например, если обнаружат, 
что на какой-нибудь 
строительной площадке 
нет порядка, стройку заморозят

Наверное, и в отношении остальных 
участников ликвидации антисанитарии 
применят жёсткие санкции, если те не 
справятся. 

– До первого мая наводить чистоту 
ведомства и организации будут без 
выходных. Особенно – ДСУ, – завершил 
собрание Дмитрий Терентьев. – После 
девятого мая жилищные компании 
ждёт проверка. 

Управдомы, кстати, вносят немалый 
вклад в загрязнение города, подчеркнул 
представитель Спецавтохозяйства. 
Коммунальщики нарушают федераль-
ный закон о твёрдых бытовых отходах 
и сваливают в контейнеры весь мусор, 
который только попадается под руку. А 
дальше за дело берётся ветер, и всё со-
бранное разлетается обратно по дворам 
и улицам.

 Максим Юлин, 
 Ольга Балабанова

Насильно чист не будешь
В Магнитогорске закипела работа: чистят, моют, латают

Происшествие

«Ущербный» тест-драйв 
Представители одного из автокомплексов Маг-
нитогорска обратились в суд с иском к Дмитрию. 
Просили взыскать с виновника ДПТ почти 205 
тысяч рублей ущерба: около 180 тысяч рублей 
за ремонт и более 24 тысяч за утрату товарной 
стоимости автомобиля.

Во время судебного разбирательства установили, что 
автокомплекс, популяризируя иномарку, организовал 
выездной тест-драйв и конкурс «Собери запас на зиму с 
новым Mitsubishi L200». Участникам надо было собрать 
мешки с овощами и загрузить в кузов. За первых три места 
были назначены призы. Во время состязаний Дмитрий, не 
справившись с управлением, врезался в Nissan.

Ответчик исковые требования признал частично. ДТП 
не оспаривал и с суммой ремонта был согласен. Но считал, 
что несправедливо взыскивать с него ещё сумму за утра-
ту товарной стоимости иномарки, поскольку Mitsubishi 
предназначалась не для продажи, а для тест-драйва. 
Кроме того, конкурс был спортивный, что предполагало 
азартную борьбу за призы. Мало того, что трасса была 
разбита, так ещё и стоянка автомобилей располагалась 
в десяти метрах от финишной черты. Он на скорости 
пересёк заветную черту, резко затормозил. Но тормозной 
путь был слишком мал, и Mitsubishi врезался в стоящую 
на парковке иномарку.

Суд не принял доводы Дмитрия и разъяснил, что уча-
стие автомобиля в тест-драйве не лишает компанию 
права требовать возмещения реальных убытков. Однако 
было указано, что ответственность за организацию и 
безопасность лежит на организаторе конкурса и вла-
дельце Mitsubishi, то есть автокомплексе. Выяснилось, 
что иномарка не была застрахована и участников об этом 
не предупредили. Кроме того, финишная прямая должна 
быть короткой. А финальный отрезок трасы был не менее 
50 метров, да к тому же почти в 25 метрах от финиша 
были припаркованы автомобили зрителей. Эти факты, 
подтверждённые свидетелями, суд расценил как грубую 
неосторожность со стороны организаторов. Посему сте-
пень вины ответчика и автокомплекса суд определил в 
процентном отношении 50 на 50.

Несмотря на то, что ответчик был согласен возместить 
стоимость ремонта – 180 тысяч рублей, Орджоникидзев-
ский районный суд, разобравшись в ситуации, снизил 
ущерб. С Дмитрия в пользу компании взыскали 102 ты-
сячи рублей с копейками плюс судебные расходы. Общая 
сумма чуть превысила 105 тысяч рублей.

Автокомплекс с решением не согласился и подал апел-
ляционную жалобу.

Консультация

На страже прав предпринимателей
Завтра, 20 апреля, в Магнитогорске пройдёт 
приём общественного представителя уполномо-
ченного по защите прав бизнесменов в Челя-
бинской области Анны Тарасовой.

Основными задачами бизнес-омбудсмена являются 
защита прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, взаимодействие с бизнес-
сообществом, участие в формировании и реализации 
государственной политики Челябинской области в сфере 
развития предпринимательства, а также содействие раз-
витию общественных организаций, направленных на 
поддержку бизнеса.

На консультации приглашают индивидуальных пред-
принимателей и представителей коммерческих организа-
ций. Всех заинтересованных будут ждать с 9.00 до 10.30 в 
472-м кабинете администрации Магнитогорска по адресу: 
проспект Ленина, 72.

Чтобы помнили

Погиб на Украине
В Магнитогорский городской совет ветеранов 
пришло письмо от председателя первичной ор-
ганизации ветеранов Марьяновского cельсовета 
Хмельникского района Винницкой области 
Украины Леонида Луцкова.

Леонид Акимович просит помочь в поисках родствен-
ников солдата из Магнитки – лейтенанта Александра 
Зинчука.

Во время Великой Отечественной войны наш земляк 
командовал третьей миномётной ротой 871-го стрел-
кового полка 276-й Темрюкской стрелковой дивизии, 
был награждён медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны и орденом Красной Звезды. При 
освобождении села Марьяновка от фашистов Александр 
Данилович был ранен и погиб. Его похоронили в центре 
села у церкви. Спустя много лет там собираются устано-
вить памятник. Единственное, чего для этого не хватает, 
– фотографии магнитогорца.

Леонид Луцков надеется, что портрет Александра может 
быть у родственников героя. Известно, что в Магнитке по 
адресу: Соцгородок, улица Пионерская, дом 4, квартира 5 
проживала мать лейтенанта – Дрембач Мария Мефодиев-
на. Все, кто что-либо знает о семье Александра Зинчука, 
могут обратиться в Магнитогорский совет ветеранов по 
телефонам: 26-03-55, 8-3519-01-28-26.

350
м   в сутки2


