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 благоустройство | ревизия полуразрушенных зданий, которые портят облик магнитки

 В эти дни в городе было роздано более десяти тысяч молодых деревьев

оЛьга БаЛаБаноВа

Практически в каждом городе 
есть здания, которые никак не 
используются – просто стоят 
печальным памятником чело-
веческой бесхозяйственности.

П
ричины таких «брошенок» 
разные. Самая распростра-
нённая – недострой, останки 

незавершённых проектов: купил 
кто-то участок земли, фундамент и 
стены поставил, а на дальнейшее 
или средств не хватило, или интерес 

пропал. Вторая причина – ликвида-
ция организации или предприятия. 
И если дом сразу не перешёл в руки 
другого хозяйствующего субъекта 
и находится в зоне свободного до-
ступа, мародёры его быстро «раз-
девают», превращая практически в 
руины. 

Удивительно, но заброшенные 
дома – отнюдь не периферийное 
явление, их немало и в столице. 
Среди московских развалюх есть не-
достроенное здание бизнес-центра, 
аквапарк, бывшие лаборатории,  
научно-исследовательские институ-

ты, школы и заводы. Не находят при-
менения и гниют-ржавеют транспорт 
и оборудование. Да что говорить: в 
стране есть целые заросшие бурья-
ном города. Тому примером шах-
тинский посёлок Промышленный, в 
который после развала СССР просто 
перестали подавать электричество 
и люди ушли из него. Или – город 
Баренцберг на архипелаге Шпицбер-
ген. Или бывшая секретная база под-
водных лодок – небольшой городок 
Балаклава на Чёрном море. 

Есть такие «памятники архитек-
туры» и в Магнитогорске. Одно из 
них, известное каждому горожанину, 
–  на улице Магнитной, 30. Не один 
десяток лет эта многоэтажка стояла, 
никому не нужная. Чтобы всё смотре-
лось не так ужасно, его даже отдали 
на откуп специалистам по граффити.  
На этот дом обратил внимание и вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Борис Дубровский во 
время одного из визитов в Магнито-
горск и поручил чиновникам разо-
браться с неприглядной постройкой. 
Собственник у здания есть, он соби-
рается обустраивать здесь гостиницу. 

Специальная комиссия, созданная 
для ревизии заброшенных зданий, 
обозначила конкретные сроки вос-
становительных работ – до конца 
года строительно-монтажные работы 
должны быть завершены.  

Глава региона дал поручение наве-
сти порядок с долгостроями и разру-
шенными зданиями как в областном 
центре, так и в других муниципали-
тетах Челябинской области. По его 
мнению, это одна из составляющих 
благоустройства. 

На одном из последних аппа-
ратных совещаний в администра-
ции города Евгений Тефтелев дал 
своим подчинённым  месяц на то, 
чтобы  составить список пустую-
щих построек, которые и выглядят 
неэстетично, и опасны, поскольку 
являются прибежищем  асоциальных 
личностей. 

– На сегодня определено два де-
сятка таких объектов, в основном 
они расположены в левобережной 
части города, – рассказал начальник 
городской технической инспекции 
по благоустройству Вячеслав Щер-
бина. 

В список вошли бывшая воен-
ная часть, долгострой таможни  
на пересечении улицы Грязнова и 
проспекта Ленина, треснувший дом 
на Бахметьева, 35, здания, жильцы 
которых переехали по программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья… 

Следующий этап – классификация 
зданий по собственнику:  муници-
пальное оно или  частное. Рассмо-
трены варианты, что можно в каждом 
конкретном случае сделать. Неэк-
сплуатирующиеся муниципальные, 
если не подлежат восстановлению, 
будут снесены, а земельные участки, 
возможно, проданы под коммерче-
ское использование. С частниками 
будут разбираться: как и когда они 
собираются привести постройку 
в порядок. По закону нельзя, взяв 
разрешение на строительство, разво-
дить «бодягу» на десятки лет – есть 
конкретные сроки строительных 
работ. Как и механизм воздействия 
на нерадивых хозяев. Это не сарай 
за забором своей личной территории, 
а лицо города и безопасность его 
жителей 

Без окон, без дверей
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Утром в парке Металлур-
гов почти никого – лишь 
медленно прохажива-
ются редкие мамочки с 
колясками, да несколь-
ко приверженцев здо-
рового образа жизни 
бегают по периметру. А 
вот ближе к улице Ча-
паева – группа людей, 
сажающих деревья во 
главе с председателем 
городского Собрания 
депутатов Александром 
Морозовым. Прохожие 
останавливаются, инте-
ресуются у журналистов 
и фотографов: а кто это, 
а почему здесь полицей-
ские?..

Ж
ил в нашем городе че-
ловек по имени Ана-
толий Кудимов. Всю 

жизнь работал в милиции, за-
тем стал председателем совета 
ветеранов Ленинского РОВД. 
Коллеги в шутку называли 
его «карандаш» – всегда под-
тянутый, строгий, чёткий – как 
говорится, остро отточенный. 
И была у Анатолия Ивановича 
мечта – высадить в парке Ме-
таллургов, по праву считаю-
щемся главным приютом зеле-
ни и прохлады в Магнитогор-
ске, аллею. И чтобы была она 
посвящена ветеранам полиции 
и полицейским, погибшим в 
горячих точках  и при исполне-
нии служебных обязанностей. 
С этой идеей прошлой осенью 
он обращался к депутатам 
городского Собрания – и даже 
предлагал высадить саженцы 
за собственные деньги. Но до 
весны легендарный участко-
вый не дожил…

В апреле на заседании по-
литсовета «Единой России» 
снова говорили о том, что с 

озеленением в Магнитогорске 
дела плохи, много критико-
вали ответственные службы. 
Александр Морозов, являю-
щийся секретарём местного 
отделения партии, рассказал о 
Кудимове и его мечте.

– Хватит разглагольствовать: 
время действовать и подавать 
пример, – подытожил спикер 
городского Собрания.  

К решению высадить в парке 
Металлургов молодые сажен-
цы с удовольствием присоеди-
нились ветераны городской 
полиции, в частности Ленин-
ского РОВД, руководители 
администрации Ленинского 

района. Никакой официальщи-
ны и громких речей. К парку 
со стороны улицы Чапаева 
подъехал грузовик с сажен-
цами и водой. Вооружившись 
лопатами и надев рукавицы, 
участники акции приступили 
к работе. 

Многие пришли с детьми, 
внуками – улыбаются: «А что 
– пусть с детства привыкают 
своими руками красоту тво-
рить!» Пока отцы выкапывают 
ямки, дети поддерживают са-
женец. Уже закопанную лунку 
отец пытается утрамбовать 
ногой, но пацанёнок нетер-
пеливо останавливает: «Пап, 

давай я!» – и тут же, доволь-
ный, обеими ногами прыгает 
в лунку. «Осторожно, деревце 
не сломай, – улыбается отец. – 
Да смотри, в сандалии земли 
не насыпь, мама ругаться бу-
дет!» Девочка чуть постарше 
уже несёт тяжеленное ведро 
с водой и бережно поливает 
деревце. 

Так в парке Металлургов 
появилось 30 новых саженцев 
липы, ели и берёзы. Городская 
администрация и управление 
благоустройства обещали за-
ботиться о ещё слабых сажен-
цах, поливать, подвязывать. 
Уже через несколько лет парк 

Металлургов, давно ставший 
излюбленным местом отдыха 
и прогулок горожан, будет 
ещё более зелёным и уютным. 
Правда, если горожане станут 
уж если не помогать сажать 
деревья, то хотя бы не вытап-
тывать посаженные. 

А участники акции, вы-
садив деревья, принялись 
носить мешки с песком на 
детскую площадку парка Ме-
таллургов – такой подарок 
горожанам сделало местное 
общество садоводов. Песок 
хороший – кичигинский. Уже 
через несколько часов детки, 
вооружённые ведёрками и со-

вочками, радостно облепили 
песочницу. 

На следующий день сажен-
цы хвойных деревьев разда-
вали возле здания городской 
администрации. Это была 
«вторая серия» акции, начатой 
администрацией Ленинского 
района ещё на позапрошлой 
неделе. Совершенно бес-
платно любой желающий мог 
взять «детёныша» сосенки и 
посадить его где угодно – на 
территории школы, как это 
сделали ученики и препо-
даватели гимназии № 53, в 
парке, возле дома или даже на 
собственном садовом участке. 
Лишь бы было у горожан 
желание ухаживать за делом 
рук своих. 

Правда, нашлись проныры, 
которые, получив саженцы, 
буквально через сто метров 
стали их продавать, причём 
весьма успешно. Что ж – оста-
вим это на их совести. Может, 
кому-то будет даже приятно 
узнать, что он сделал для 
города добро за собственные 
деньги. 

Говорят, за эти дни в Магни-
тогорске было роздано более 
десяти тысяч молодых дере-
вьев – представляете, каким 
зелёным может стать город 
уже через десять лет? По сло-
вам инициаторов акции, такие 
мероприятия станут доброй 
традицией 
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