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Санитарная уборка 

С каждым днём город всё боль-
ше освобождается от снега и 
льда, обнажая накопленный 
мусор. Едва на каком-то пятачке 
просохнет асфальт или земля, 
тут же появляется человек с 
метлой, лопатой, граблями. Все 
понимают, что жить в грязном 
городе нельзя, и чем активней 
будет санитарная уборка, тем 
быстрее сможем любоваться 
красотой и чистотой любимых 
мест. 

– Наступила традиционная пора 
субботников. И хотя зима ещё пытается 
спорить, неизбежно идёт тепло, –  с ин-
тонацией весенней романтики заявила 
на пресс-конференции начальник 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина Зи-
нурова. – Определён период санитарной 
уборки в городе – со 2 апреля до  31 мая. 
Но основные работы должны быть вы-
полнены к началу мая. Выбраны и даты 
проведения массовых субботников. 
Надеемся, что жители традиционно 
примут активное участие в наведении 

порядка на улицах, во дворах, на тер-
риториях учебных заведений, пред-
приятий и организаций. Как и в про-
шлые годы, Магнитка примет участие 
во всероссийском субботнике «Зелёная 
весна», который состоится в середине 
мая. Работниками предприятий города 
будет вычищена водоохранная зона 
реки Урал. 

В прошлом году  
в весенних субботниках  
приняли участие около  
40 тысяч магнитогорцев

Директор регионального оператора 
по утилизации отходов – центра ком-
мунального сервиса – Алексей Бубнов 
заверил, что компания приложит все 
усилия для своевременного вывоза со-
бранного на субботниках мусора. Кроме 
того, уже на следующей неделе в город 
поступят две дробильные машины, 
которые измельчат спиленные стволы 
и ветви деревьев. Полученный продукт 
будет использован на свалке для пере-
сыпания слоёв отходов.  Управляющие 

организации и предприятия получат 
специальные талоны для сверхнорма-
тивного вывоза отходов на полигон во 
время санитарной уборки мусора. При 
необходимости коммунальщики готовы 
работать не только в дневное время, но 
и сверхурочно. 

– Активное участие в наведении 
порядка на придомовых территориях 
примут и управляющие компании, – 
рассказал заместитель начальника 
управления ЖКХ Станислав Чернышев. 
– Каждую неделю проводятся совеща-
ния, на которых обсуждают вопросы 
взаимодействия заинтересованных сто-
рон. Контроль за выполнением объёма 
работ проводят ежедневно.  Управляю-
щие компании готовы присоединиться 
к объявленным дням чистоты и призы-
вают жителей принять участие в уборке. 
Шанцевым инструментом, рукавицами, 
мешками обеспечат. 

В случае, если собранный мусор не бу-
дет вовремя вывезен из дворов, можно 
обращаться как в управляющую компа-
нию, так и в созданный штаб по суббот-
никам районной администрации.

 Ольга Балабанова

Дан официальный старт весенним субботникам

Акция

Сохраним память о наших героях

В День Победы в Магнитогорске пятый раз прой-
дет акция «Бессмертный полк». В прошлом году 
она объединила около четырех тысяч человек.

Желающим встать в строй «Бессмертного полка» необхо-
димо изготовить штендер с фотографией участника Вели-
кой Отечественной войны, сообщает пресс-службы город-
ской администрации. Рекомендуемый размер переносной 
конструкции – 30 на 40 сантиметров. Время и место сбора 
участников шествия будет сообщено дополнительно.

Информацию о своих родных, которые внесли неоцени-
мый вклад в дело Великой Победы, также можно разме-
стить на официальном сайте патриотического движения 
«Бессмертный полк России».

Организаторы шествия в Магнитогорске ответят на во-
просы об акции «Бессмертный полк» в будние дни с 08.00 
до 17.00 по телефону горячей линии: 45-49-09, а также в 
официальной группе проекта в социальной сети.

Ямочный ремонт 

Латки на асфальте

В городе начинают заделывать обнажившиеся 
после зимы ямы.

– Погодные условия пока не позволяют дорожникам 
приступить к запланированным дорожным работам. Для 
того чтобы работать с горячим асфальтом, по технологии 
суточная температура не должна опускаться ниже пяти 
градусов, – рассказал начальник управления капитального 
строительства и благоустройства Александр Печкарёв. – Но 
есть другой вариант – холодный асфальт, в составе которого 
используются специальные добавки, позволяющие при-
менять его в холодную погоду, вплоть до минус двадцати 
градусов. Это временная мера, к которой вынуждены при-
бегнуть, чтобы горожане не ломали автомобили, ездили 
по ровным дорогам. 

В первую очередь заделывать начнут ямы, не соответ-
ствующие ГОСТу, по которому  глубина не должна быть 
больше пяти сантиметров, длина 60 и ширина 15 санти-
метров. Сначала – дороги с интенсивным движением. Но 
Александр Печкарёв заверил, что межквартальные про-
езды и дворы тоже не останутся без внимания. Стартовым 
участком стала Казачья переправа. 

Стоит отметить, что технология холодного асфальтиро-
вания этой зимой применялась на перекрёстке проспекта 
Ленина и улицы Ленинградской и прекрасно себя заре-
комендовала. Что не удивительно: применяется иннова-
ционный материал, открывающий новые возможности. 
Особенность холодного асфальта заключается в том, что 
битум в нём применяется с добавлением полимеров. Что, 
с одной стороны, приводит к двукратному удорожанию 
материала. Но уникальные качества покрытия позволяют 
использовать его в самых экстремальных условиях, так что 
цель оправдывает средства. Работать с составом просто: в 
качестве подготовки нужно лишь очистить поверхность 
от пыли. Покрытие из холодного асфальта отличается 
высокой прочностью, долговечностью и может эксплуа-
тироваться сразу после завершения ремонтных работ. Во 
время движения автомобилей по отремонтированному 
участку асфальт уплотняется и приобретает необходимую 
твёрдость. Композитные добавки, включённые в состав 
материала, улучшают сцепление смеси с поверхностью, чем 
облегчают процесс кладки и гарантируют высокое качество 
выполненных работ.

Составлен план-график и по традиционному ямочному 
ремонту. Как только погодные условия позволят, ремонт-
ники приступят к латанию дыр горячим асфальтом. Под-
готовлен автомобиль и заказана эмульсия для ямочного 
ремонта с использованием пневмонабрызга.

Идём в дни чистоты

Благоустройство

В летнем сезоне продолжится 
работа по озеленению улиц, 
дворов и территорий учрежде-
ний и организаций.

Прошлый год отметился активной 
работой в плане озеленения, что было 
вполне логично – всё-таки Год экологии. 
Не остались в стороне ни промышлен-
ные предприятия, ни инициативные 
жители. Но снижать темпы руководство 
Магнитогорска не намерено: немало 
ещё предстоит сделать, чтобы город об-
рос достойными «зелёными лёгкими». 
Поэтому и на 2018 год планы гранди-
озные. О них рассказала начальник 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина 
Зинурова.

– В прошлом году в городе высажено 
более семи тысяч деревьев и двадцать 
две тысячи кустарников – с учётом 
реконструкции парка у Вечного огня, – 
напомнила Марина Рамилевна. – В этом 
году снова готов оказать поддержку 
Магнитогорский металлургический 
комбинат – сейчас договариваемся о 
деталях, в  планах – высадить около 
тысячи деревьев на территориях соци-
альной сферы – детских садов и школ, 
пятьсот – на улицах. По программе 
развития уличной дорожной сети и 
благоустройства города с наступлением 

тепла начнём высаживать – запланиро-
вали тысячу деревьев и больше шести 
тысяч кустарников. 

Есть надежда снова стать участника-
ми всероссийской акции «Аллея славы». 
Голосование уже идёт, пока Магнито-
горск занимает лидирующую позицию. 
Чтобы сохранить результат, нужна под-
держка горожан. Для этого достаточно 
зайти на сайт организаторов, набрав в 
поисковике «Аллеи-славы.рф», автори-
зоваться через одну из предложенных 
социальных сетей и отдать свой голос 
за родной город. Кроме того, у каждого 
есть право выбрать пять пород деревьев 
из сорока представленных – сделать это 
можно во время голосования. Органи-
заторы выберут девять городов в трёх 
категориях. И если магнитогорцы будут 
активны, ведущий питомник страны 
подарит городу тысячу саженцев. Ре-
зультаты голосования станут известны 
9 мая. Если Магнитке снова повезёт, 
управление охраны окружающей среды 
запустит опрос, чтобы узнать мнение 
жителей о месте посадки деревьев. По 
условиям акции, они все должны быть 
высажены в одном месте. 

– В последнее время бережнее от-
носимся к мнению горожан, – говорит 
Марина Зинурова. – В прошлом году 
провели два опроса о месте высадки и 
предпочитаемых породах. Ограничения 

были лишь в случае наличия инженер-
ных сетей на предлагаемом участке. 

К слову, Марина Рамилевна  отметила, 
что саженцы 2017 года показывают 
хорошую приживаемость, хотя лучше 
говорить об этом, когда придёт весна и 
будет понятно, сколько деревьев выжи-
ло. Но на той же аллее славы погибших 
клёнов 20 процентов, а по посаженным 
в городе деревьям и кустарникам про-
цент  потерь – меньше десяти. И это 
при том, что норма погибших саженцев 
в нашем регионе – 30 процентов от вы-
саженных. 

– Сохранность во многом обуслов-
лена тем, что за саженцами хорошо 
ухаживают, – уверена Марина Зинурова. 
– С прошлого года посадка проводилась 
по конкурсу, и выбирали подрядные 
организации, которые не только непо-
средственно занимаются высадкой, но 
и гарантируют обслуживание. 

Убедиться в том, что саженцы тща-
тельно берегут, могут жители южной 
части города, где в конце зимы ёлочки 
укутали мешковиной. Многие не по-
няли, для чего это делается – зима-
то заканчивается, морозов ждать не 
приходится.  Но оказалось, что у этих 
действий другое назначение: на стыке 
зимы и весны у хвойных есть большая 
вероятность «потерять красоту и здоро-
вье» – попросту выгореть: яркое солнце, 
отражающееся от белого снега, неблаго-
творно влияет на хвою. Как только снег 
сойдёт, ели разденут, и они предстанут 
перед горожанами во всей красе. 

 Ольга Юрьева

Город зелёного цвета
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