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  В этом нечистом мире чистота – средство очистки грязи. Ишхан ГеВорГян

В проект «Чистый город» приходят те, до кого не дошли субботники
Мы специально сделали пере-
рыв в освещении хода анти-
мусорной кампании местного 
отделения «единой России», что-
бы дать возможность службам 
завершить весеннюю уборку. 
Чтобы забытые, неубранные 
пятна локальных свалок явно 
проявились на фоне всеобщей 
чистоты.

Надо сказать, за это время темпы, 
с которыми в редакцию приходят 
тревожные письма горожан по теме 
«Чистый город», не снизились. В этих 
сообщения мы увидели тенденцию, 
которая мешает Магнитке стать 
чистым и ухоженным городом. Ее 
можно обозначить простым и по-
нятным русскому человеку словом 
– «ничье».
Кто приберется  
за муниципалами?  
Улица Вокзальная, 144 

«Уважаемая редакция! Отправляю 
вам фотографии территории возле 
домов № 144 и 144/1 по ул. Вокзаль-
ной. Строительный мусор лежит здесь 
почти год, после проведения земляных 
работы трестом «Теплофикация» – об-
ломки старых бордюров, щебенка. 
Газоны перекопаны, чернозем не 
завезен, бывшие клумбы постепенно 
превращаются в парковочную зону, − 
пишет Евгений Князихин. – Директор 
ООО «ЖРЭУ-1» Константин Щепеткин 
на обращения не реагирует, хотя его 
обязанность – принять выполненные 
работы по акту». 

Как пояснил Евгений Князихин в 
телефонном разговоре, ремонтные 
работы трест «Теплофикация» прово-
дил прошлым летом, в сентябре был 
уложен асфальт и новые бордюры. С 
тех пор глыбы строительного мусора 
валяются прямо во дворе.

Общение журналиста «ММ» с пред-
ставителем треста «Теплофикация» 
было коротким. «На этой неделе все 
уберем», – обещал заместитель дирек-
тора Сергей Кремлев, как будто только 
и ждал нашего звонка. И обещание 
выполнил в два дня, 
за что ему спаси-
бо. Жаль, что вы-
кроить один день 
для уборки «после 
себя» не получилось 
осенью.

В ЖРЭУ-1 тоже сразу поняли, о 
какой проблеме идет речь: видимо, 
многочисленные послания Евгения 
Князихина все же достигали адреса-
та, хоть и оставались без ответа.

− Дело в том, что ремонтные рабо-
ты трест «Теплофикация» завершил 
поздно осенью и не успел за собой 
прибраться. Но уже готов график про-
ведения восстановительных работ и 
уборки территории от строительного 
мусора. Восстановлению подлежат 
50 квадратных метров асфальтового 
покрытия и газон площадью 370 
квадратных метров. По плану рабо-
ты пройдут в октябре, − сообщила 
заместитель директора ЖРЭУ-1 Н. 
Буханко. 

Логика городских служб остается 
невнятной и непонятной большинству 
горожан: почему нужно обязательно 
выждать год-полтора, прежде чем вос-
становить газон там, где он был разру-
шен самими же коммунальщиками. 
Свалке – семь лет.   
Улица Ворошилова, 41

Вчера в редакцию пришло еще 
одно письмо с той же проблемой 
«ничейного» мусора: «Высылаю фото 

свалки рядом с домом № 41 по ул. Во-
рошилова. Здесь лежат плиты, остав-
шиеся после строительства нашего 
дома, которому идет седьмой год. И 
валяются кучи далеко не безобидного 
мусора – битое стекло, арматура. 
Убирать его некому: управляющая 
компания кивает на администрацию. 
Нам говорят, что «разберем свалку, 
когда будем благоустраивать район». 
То есть еще лет десять может прой-
ти», − обращается О. Снимщикова 
от имени жителей дома № 41 по ул. 
Ворошилова. 

Редакция «ММ» подготовила жур-
налистский запрос в адрес адми-
нистрации Орджоникидзевского 
района, чтобы узнать, сколько еще 
лет по плану должна расти мусорная 
свалка в этом микрорайоне. Но 
мы все же надеемся, что призывы 
горожан со страниц газеты в рам-
ках проекта «Чистый город» будут 
услышаны без этой официальной 
бумажной волокиты.
Коммерческий мусор. 
Проспект К. Маркса, 168

«Это вид из окон нашего дома, − 
пишет Егор Важенин под красочным 
фото с грудой коробок, какое можно 
сделать во многих дворах, где непо-
далеку находится магазин. – С не-
давнего времени в доме работают 
бар, аптека, кулинария и магазин. 
Для жителей их бизнес оборачивается 
бесконечными коробками. Мусор не 
вывозят неделями. Уборки террито-
рии со стороны предпринимателей 
мы не видим. Зато зеленый газон 
засыпали щебнем и устроили автосто-
янку. Постоянно приезжают большие 
грузовики, которые ломают ветки 
деревьев. Мы уже не раз писали о 
нашей проблеме в администрацию 
города». 

Найти среди многочисленных 
подразделений мэрии то, которое 
«работает с бизнесом» по вопросу 
благоустройства прилегающей терри-
тории, весьма сложно. Из управления 
капитального строительства и бла-
гоустройства нас вежливо отправили 

в городскую 
техническую 
инспекцию по 
благоустрой-
ству, от т уда 
– в админи-
страцию Пра-

вобережного района. И поскольку 
никто прямо не заявил, что «это не 
наше дело», казалось, истина где-то 
рядом, то есть чиновник, чье дело – 
следить за чистоплотностью бизнеса, 
в Магнитогорске существует.

В итоге разговор состоялся с глав-
ным специалистом администрации 
Правобережного района Натальей 
Трубниковой, которая рассказала 
«ММ», что направила уже несколько 
писем в компанию «Спецэкология», 
специализирующуюся на вывозе 
мусора. Согласилась с тем, что эф-
фекта письма не принесли. На во-
прос, какие выходы из сложившейся 
ситуации она видит, рекомендовала 
позвонить еще кому-нибудь.

Более обстоятельный комментарий 
дала «ММ» директор Спецэкологии 
Ирина Юносова.

− В сфере нашего обслуживания 
находятся три подобные проблем-
ные зоны, где локальная площадка 
для сбора мусора не справляется с 
отходами бизнеса: это дома, в ко-
торых расположены торговые сети 
«Зори Урала», «Весна» и «Сити-бар». 
Последний как раз находится в доме  

№ 168 по пр. К. Маркса, − расска-
зала она. – У всех предпринимате-
лей есть договор на вывоз мусора. 
Проблема в том, что на площадке 
установлено три контейнера для бы-
товых отходов жильцов дома. У пред-
принимателей своих контейнеров 
нет, поэтому мусор они складывают 
рядом с контейнерами на землю. 
Площадка не имеет ограждения, не 
заасфальтирована. Вот и возникает 
ощущение свалки. Сегодня решить 
эту проблему сложно. Думать об этом 
нужно было раньше, когда предпри-
нимателям согласовывали документы 
о размещении крупных торговых то-
чек в жилых домах. В доме работает 
четыре предприятия: существующая 
контейнерная площадка на такую 
нагрузку не рассчитана.

«ММ» вернется к этой проблеме в 
ближайших номерах, после того, как 
будет получен официальный ответ 
на журналистский запрос в админи-
страцию Правобережного района и 
мэрию Магнитогорска.
«Изнанка» субботников. 
Улица Островского

Это самый  трудный случай. Речь 
идет о левобережье, где обнаружено 
очередное мусорное пятно на «ни-
чьей» территории. «Приезжайте, по-
жалуйста, на ул. Островского, в месте 
пересечения ее с ул. Гражданской и 
дальше – вниз, к проходной мебель-
ной фабрики. Кто отвечает за чистоту 
на территории этого пустыря? Здесь 
– большая мусорная свалка: жители 
частных домов выбрасывают отходы 
прямо на пустырь. Стоит ужасный за-
пах», – пишет Анна Баландина. 

В ответ на ее первое письмо мы по-
просили подождать общегородского 
субботника, надеясь, что после указа-
ния главы города Евгения Тефтелева 
навести в городе порядок к майским 
праздникам проблема разрешится. 
Но она не решилась. Более того, во 
втором письме Анна Баландина со-
общила нам, что после субботника в 
частном секторе на бесхозной свалке 
образовалось мусора. 

На самом деле понятие «бес-
хозность» очень условное: если у 
территории нет хозяина в лице ЖРЭУ 
или предприятия, значит, она муници-
пальная, и следить за ее состоянием 
должны в районных администрациях. 
Об этом журналисту «ММ» шепотом 
поведали в местном отделении 
Роспотребнадзора еще во время 
прошлогоднего проекта «Чистый 
город». Поэтому данный сигнал тоже 
адресован мэрии и администрации 
Орджоникидзевского района.

Таких территорий, где «бесхо-
зность» порождает страшные вещи, 
в городе немало. А ведь каждый 
свободный уголок земли мог быть 
красивым и ухоженным. Но ника-
кая экономическая конъюнктура и 
технологии ничего не изменят, если 
против них будут работать наши 
культурные нормы и безразличие 
чиновников.

Напомним, в Магнитогорске про-
должается реализация проекта «Чи-
стый город» местного отделения 
партии «Единая Россия». Материалы 
наших читателей являются ориенти-
ром для выявления антисанитарных 
мест. Уважаемые магнитогорцы! При-
носите свои письма и фотоматериалы 
в редакции газеты «Магнитогорский 
металл» и телекомпании «ТВ-ИН» по 
адресу: пр. Ленина, 124/1, или при-
сылайте по электронной почте Inbox@
magmetall.ru 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Сорный вопрос

Жители частных домов 
выбрасывают отходы 
прямо на пустырь


