
2 События и комментарии Магнитогорский металл 21 января 2016 года четверг

Общественное мнение

Тема уборки города, заявленная на дежурный телефон «ММ»,  
вызвала бурный отклик у наших читателей

Снега этой зимой много – это 
признают все. Снегопады слов-
но испытывают на прочность 
дорожные службы. Муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «ДСУ» работает на пределе 
возможностей: техники ката-
строфически не хватает, имею-
щаяся – сильно устарела.

На днях глава города Виталий Бахме-
тьев после визита на это предприятие, 
резюмировал:

– Нужно не просто обновить парк, но 
и увеличить его. Мы не потянем такую 
нагрузку одномоментно, поэтому долж-
ны отдать предпочтение долгосрочным 
– на три–четыре года – программам по 
приобретению техники.

Нынешнее же «наследие прошлых 
лет» не способно эффективно работать 
в условиях многоснежной зимы. И под-
тверждений тому горожане приводят 
множество.

Пожелавшая остаться неизвестной 
женщина-водитель гневно вопрошала 
дежурного корреспондента «ММ»: «Вы 
сами по городу передвигаетесь? Разве 
не видно, что кроме территории вокруг 
мэрии и Комсомольской площади ниче-
го не чищено? На улице Шишки такая 
колея, что маршрутка перевернулась. 
Ездить очень опасно. После снегопа-
да сразу видно, по каким маршрутам 
передвигается начальство – их чистят 
в первую очередь, а остальное уж как-
нибудь потом – когда будут такие на-
каты и колеи, что уже и грейдером не 
возьмёшь».

Спору нет, возле  
городской администрации  
снегоуборочная техника работает  
с завидным постоянством

И на этот счёт другая читательница 
внесла такое предложение. «Не надо на 
совещаниях докладывать главе города, 
сколько снега вывезено и сколько дорог 
почищено. Пусть после снегопадов сна-
чала чистят весь город, а как закончат 
– почистят площадь возле городской 
администрации. Тогда градоначальник 
без докладов будет знать, сколько вре-
мени уходит на уборку от снега».

Колея на проезжей части очень опас-
на. Сотрудница нашей редакции Елена 
убедилась в этом лично: на улице Ком-
сомольской её автомобиль так бросило 
из колеи, что он вылетел на трамвайное 
полотно. К счастью, обошлось без 
травм и поломки машины.

Интересным наблюдением поделился 
наш читатель Виталий: участок улицы 
Ленинградской от улицы Советской до 
проспекта Карла Маркса всегда быстро 
и качественно очищают от снега – и 
проезжую часть, и тротуар. Быть может, 
на этом участке работают особо ответ-
ственные специалисты МБУ «ДСУ»?

– Много путешествую за рулём, есть с 
чем сравнивать, – продолжает Виталий. 
– В начале года, как раз после сильных 
метелей, был в Башкирии, за Уфой – всё 
оперативно почищено. За Белебеем, в 
небольших деревнях, дороги очищены, 
а если есть перекрёсток – обработан 
реагентом. Нам до этого далеко. Люблю 
свой город, не собираюсь его покидать, 
но всё-таки снег у нас плохо убира-
ют. Хотя с избранием на должность 
главы Виталия Бахметьева в плане 
благоустройства произошли большие 
позитивные изменения. Надеюсь, и со 
снегоборьбой он разберётся.

Справедливости ради отметим: 
автовладельцы создают немало 
проблем дорожным службам

Ведь через СМИ и Интернет не раз 
призывали не оставлять транспорт на 
обочинах. Но большинству водителей 
на это плевать. Да и «подснежников» 
– брошенных на всю зиму машин – в 
кварталах и на обочинах дорог предо-
статочно. Быть может, надо вспомнить 
практику принудительной эвакуации 
таких автомобилей?

Дежурный телефон был организо-
ван в первую рабочую неделю после 
новогодних каникул. Критики в адрес 
дорожников на работу в праздничные 
дни предостаточно. Читатели сообща-
ли: безобразие творится на остановках 
маршруток: снежные буераки, лёд – 
пройти невозможно. Снегоуборочной 
техники на улицах не видно, а снегопад 
продолжается. И если дороги постепен-
но приводят в порядок, то на пешеходов 
обращают внимание в последнюю 
очередь.

– Живу в 134 микрорайоне – на 
остановку транспорта добраться не-
возможно: снегоуборочная техника 
нагребает с дороги такой вал, что без 
риска покалечиться не проберёшься, 
– констатирует Наталья. – Я пешеход, 
поэтому лично сталкиваюсь с этим. 
Работаю в одной из больниц города: со-
всем недавно госпитализировали к нам 
бабушку: перебираясь именно через 
такой снежный вал, она соскользнула 
и попала под колёса автомобиля.

Это был не единственных звонок по 

поводу недоступности остановок обще-
ственного транспорта. Аналогичный 
пример – остановка имени Владислава 
Романова, возле дома № 23 по улице 
Труда: очищая проезжую часть, техника 
сгребла снег на пешеходную дорожку, 
ведущую к остановке. И несколько дней 
он преграждал путь к трамваю.

На левом берегу в посёлке Некрасова 
по улице Большевистской вообще ни-
когда не наблюдали снегоуборочной 
техники, сообщила жительница этой 
улицы Раиса. Не так давно здесь сделали 
хорошую асфальтовую дорогу, но из-за 
снега она вдвое сузилась. Две легко-
вые машины разъезжаются с трудом. А 
пешеходный тротуар вдоль проспекта 
Пушкина не чистят вообще. После об-
ращения в диспетчерскую МБУ «ДСУ» 
пообещали в течение недели его почи-
стить, но техника так и не появилась.

Отдельная тема, поднятая читателя-
ми «ММ», – уборка внутри жилых квар-
талов. Магнитогорцы сообщали: в квар-
тале возле домов № 58, 60 и 62 дворник 
лишь коробочку с мусором от подъезда 
до мусорки донесёт и всё. Не видно его 
ни с лопатой, ни со скребком.

– Раньше жил в районе пересечения 
улиц Советской Армии и Суворова – вез-
де в квартале убирали снег, дворники 
скребли до асфальта, – вспоминает 
Виктор Александрович. – Сейчас живу 
на улице Труда возле детской стомато-
логии – не пройти. На границе тротуара 
и проезжей части буераки такие, что 
ноги недолго переломать. Не успели 
убрать снег вовремя, наверное, теперь 
весны придётся ждать.

Немало нареканий и в адрес  
торговых центров

 К примеру, возле «Моста» и «Ка-
скада», как отметили наши читатели, 
нагребли огромные кучи, очищая при-
легающую территорию. А ведь снег 
можно вывозить только в специально 
отведённые места. Но здесь, видимо, 
логика другая: отгрёб от себя подальше 
– и нормально.

– Лучше стали чистить город, – счи-
тает предприниматель Ирина, прожи-
вающая в посёлке Нежный. – Каждый 
день передвигаюсь на машине, и тех-
нику, убирающую снег стала наблюдать 
чаще, чем в прошлые годы.

Искренне надеемся, что таких отзы-
вов будет как можно больше. Потому 
как половина зимы ещё впереди, и она 
вряд ли будет бесснежной.

 Михаил Скуридин

А снег не знал и падал«ГАЗель» ушла под землю

Необычное ДТП случилось в Магнитогорске  
на улице Труда.

Инцидент произошёл 18 января возле дома № 11. Гру-
зовая «ГАЗель» провалилась задней частью под асфальт, 
оказавшись в горячей воде. Шокированный водитель 
вызвал ГИБДД и спасателей.

– Управление гражданской защиты населения админи-
страции города предоставило автокран. С его помощью 
в течение полутора часов мы достали машину. Обошлось 
без пострадавших, – рассказали сотрудники МЧС.

По одной из версий, причиной происшествия стала 
коммунальная авария. Вода размыла грунт под тонким 
слоем износившегося асфальта. 

Госэкзамены

Выпускникам надо поспешить
У школьников Челябинской области осталось 
чуть больше недели, чтобы определиться  
с предметами для сдачи ЕГЭ.

До первого февраля необходимо подать заявления о 
выборе предметов для сдачи единого государственного 
экзамена. Выпускникам текущего года необходимо подать 
заявления в образовательные организации, в которых 
они осваивают программы среднего общего образова-
ния, сообщили в пресс-службе регионального Минобра. 
Выпускники прошлых лет регистрируются на участие в 
итоговом сочинении (изложении) и ЕГЭ в муниципальных 
органах управления образования.

– Принципиальных изменений в ЕГЭ-2016 не предви-
дится, но некоторые коррективы всё же будут внесены, 
– отметила начальник управления общего образования 
регионального министерства образования Елена Тюрина. 
– Например, в этом году будет исключена тестовая часть 
из заданий ЕГЭ ещё по четырем предметам: истории, 
обществознанию, географии и информатике. Ранее она 
уже была исключена из заданий по математике, русскому 
языку и литературе: участники экзамена должны сами 
вписать ответ, а не выбрать его из предложенных.

Напомним, для получения допуска к ЕГЭ, выпускникам 
необходимо было написать сочинение или изложение. 
В декабре прошлого года 99 процентов выпускников 
Челябинской области успешно справились с этим ис-
пытанием. Для обучающихся, получивших «незачёт»,  
предусмотрены дополнительные сроки – третьего фев-
раля и четвёртого мая.

Жильё

Переселение
Администрация города приняла решение о 
переселении граждан из аварийного жилого 
дома № 4 по улице Карпинского.

Собственников и нанимателей помещений в аварийном 
доме просят срочно обратиться в жилищный отдел управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства по адресу: про-
спект Ленина, дом 72, кабинет 141. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, 
– а также оригиналы и копии правоустанавливающих 
документов на жильё.

Происшествие

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв


