
В конце июля новостной портал 
www.polit.magnitogorsk.ru сооб-
щил о возгорании мусорной кучи 
во дворе дома № 185 по проспекту 
карла Маркса. 

Очевидцы даже выложили фото-
графии – тушить пожар прибыла 
пожарная команда. Загорелась 

мусорная свалка из картонных ко-
робок, которые, по словам местных 
жителей, приносят сюда коммерсанты 
из магазинов «Красное и белое» и 
«Текила», расположенных в этом же 
доме. Огнеборцы оперативно потуши-
ли пожар, но на следующий день груда 
коробок появилась вновь. 

Что, впрочем, неудивительно: этот 
квартал образован тремя много -
квартирными и многоподъездными 
девятиэтажками. Внутри квартала 
– женская консультация. Проживают 
сотни семей. А мусорных баков всего 
три. Естественно, они всегда пере-
полнены, поскольку одна среднеста-
тистическая семья минимум раз в 
два дня выносит мусор. А тут еще и 
ушлые коммерсанты, стремящиеся 
сэкономить на вывозе и утилизации 
собственного мусора. Это не только 
два вышеуказанных магазина, но 
и киоски остановочного комплекса. 
По правилам они обязаны заключать 
договор со специализированной орга-
низацией и оплачивать вывоз мусора. 
А ведь это сотни коробок. Но зачем 

так напрягаться, если можно попросту 
перетащить свой хлам к ближайшему 
бачку? Так и получилась в этом кварта-
ле, да и во многих других, безобразная 
помойка. А недавний пожар показал, 
насколько это опасно.

Обеспокоенные сложившейся ситуа-
цией жители обратились в редакцию 
нашей газеты с просьбой помочь разо-
браться: почему во дворе так мало 
мусорных баков? Этот вопрос они 
задавали своей управляющей компа-
нии – ЖРЭУ-2, но внятного ответа так 
и не услышали. 

И тут началось. Прямо-таки детектив-
ная история, ярко характеризующая 
ситуацию в жилищно-коммунальной 
сфере города. Выяс-
нилось, что управляю-
щих компаний ЖРЭУ 
под номером два в 
городе  несколько : 
ООО «ЖРЭУ № 2» го-
рода Магнитогорска», 
ООО «ЖРЭУ-2» и ООО 
«ЖЭУ № 2». А еще есть ОАО «ЖРЭУ № 
2 города Магнитогорска» – самая со-
лидная из всех вышеперечисленных. 
Получается, коммунальное хозяйство 
настолько убыточно, как нам постоян-
но внушают, что на этом рынке столько 
коммерсантов? Слабо верится, что 
ООО и акционерные общества созда-
ются меценатами, дабы бескорыстно 
нести благо обществу…

Пресловутый дом № 185 обслужива-

ют две управляющие компании: ООО 
«ЖРЭУ-2» и ОАО «ЖРЭУ № 2 города 
Магнитогорска». В первой признали, 
что один мусорный бак – их ответствен-
ность.  Принадлежность двух других 
оперативно выяснить не удалось. Еще 
интересовало – существуют ли какие-то 
нормативы, определяющие количество 
мусорных баков по количеству квартир 
в доме? На этот вопрос не удалось найти 
ответ ни в ООО ни в ОАО.

Во многом ситуацию прояснил Па-
вел Прейс, директор муниципального 
предприятия Спецавтохозяйство, зани-
мающегося вывозом бытовых отходов. 
Оказывается, если дом оборудован му-
соропроводом – прямая обязанность 

жильцов ссыпать мусор 
в него, а не выносить 
на помойку. А дворник 
ежедневно перед при-
бытием мусоросбороч-
ной машины вывозит к 
ней пластиковые кон-
тейнеры из подъездов. 

Но Павел Валентинович отметил не-
сколько моментов, которые становятся 
причиной подобных стихийных свалок 
в наших дворах. Во-первых, не все 
ТСЖ – там, где они есть – добросовест-
но выстраивают отношения со Спец-
автохозяйством и заключают договор. 
Иногда без уведомления заваривают 
крышки подъездного мусоропровода, 
и, естественно, тогда мусорных баков 
не хватает. А куда людям его девать? 

Вот и возникают возле баков стихийные 
помойки.

Коммерсанты тоже пытаются «эконо-
мить»: зачем платить за вывоз мусора, 
если можно пройти десятка три шагов и 
выбросить все это во дворе? Павел Пре-
йс подтвердил догадки жильцов: магазин 
«Красное и Белое» не заключал договор 
на обслуживание со Спецавтохозяй-
ством. Действительно, это же великие 
деньги – 250 рублей в месяц за один 
кубометр. Видимо, дорого это для мага-
зина, ежедневно торгующего спиртным. 
И никто, получается, не вправе обязать 
предпринимателей этот договор заклю-
чать, поскольку картон не попадает под 
квалификацию опасных отходов.

Что вырисовывается в итоге? Если 
честно – бардак и абсурд. Баков мало, 
принадлежат они разным организаци-
ям, а частному бизнесу никто не может 
пальчиком пригрозить. И виноваты во 
всем сами жильцы – мусорят слишком 
много и часто. А многие из них даже не 
знают своей управляющей компании, 
потому как этих компаний – как грибов 
после дождя. Только непонятно: зачем 
их так много, если в итоге двор загажен 
мусором? 

«ММ» будет следить за развитием 
ситуации и вернется к этой теме че-
рез некоторое время. Приглашаем 
читателей и заинтересованных лиц 
подключиться к обсуждению 
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 БюДжЕт
Народные  
слушания  
продолжаются
В адМинистрации города состоялись 
очередные народные слушания област-
ного бюджета. на сей раз – в части бла-
гоустройства.

Согласно решению губернатора Михаила Юре-
вича со своими предложениями и проектами по 
«народному бюджету» могли выступить председа-
тели ТОСов, сотрудники бюджетных организаций 
и просто неравнодушные горожане. В онлайн-
конференции принял участие первый заместитель 
министра строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области Сергей 
Сихарулидзе. Подобный эксперимент в области 
проводится впервые.

Наиболее актуален «дорожный вопрос» – про-
стые горожане как никто знают все болевые точки 
Магнитки. Также были затронуты проблемы 
модернизации объектов здравоохранения, строи-
тельства и реконструкции детских садов города.

В течение месяца проекты магнитогорцев будут 
рассмотрены, лучшие из них войдут в программу 
областного бюджета на 2012 год.

Напомним, программа «Народный бюджет», 
идея создания которой принадлежит лидеру 
Народного фронта Владимиру Путину, под-
держана Михаилом Юревичем и спикером За-
конодательного собрания Челябинской области 
Владимиром Мякушем. Именно через нее будут 
сформированы предложения «с мест», которым 
суждено воплотиться в бюджетах области на 
2012–2014 годы.

 взгЛЯД
Один день России
Более тысячи челоВек из разных кон-
цов страны откликнулись на предложение 
журнала «русский репортер» 7 июня взять 
в руки фотоаппарат, снять что-то инте-
ресное и прислать в редакцию удачный 
снимок – только один.

Так получился материал из 161 фотографии 
– самых удачных, по мнению редакции «Репор-
тера», снимков, запечатлевших 24 часа из жизни 
России глазами обычных людей.

«Когда мы рассказывали о предстоящем про-
екте, – отмечает Юрий Чичков, фоторедактор 
«РР» и руководитель проекта «24 часа», – одним 
из главных условий было – фотографировать 
только то, что кажется действительно важным и 
интересным. Поэтому при отборе мы смотрели 
не столько на качество и художественность, 
сколько на живость и естественность этих 
мини-историй».

Приятно отметить, что в число снимков, ото-
бранных для публикации, вошли фото двух 
магнитогорцев: нашего коллеги, корреспондента 
«Магнитогорского металла» Ильи Московца, и 
фотографа Игоря Лагунова.
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на МагнитогорскоМ металлурги-
ческом комбинате подведены итоги 
выполнения в первом полугодии 2011 
года мероприятий по снижению расхода 
топливно-энергетических ресурсов в 
подразделениях комбината и обществах 
группы оао «ММк».

Всего за шесть месяцев полностью выполне-
но 81 мероприятие, направленное на снижение 
расхода энергоресурсов, еще 15 мероприятий 

находятся в стадии реализации. Примерно 
половина из них направлена на уменьшение 
расхода электроэнергии. Прежде всего, это 
замена неэкономичных ламп накаливания 
энергосберегающими лампами, установка 
нового электрооборудования взамен старо-
го, энергоемкого. Благодаря выполненным 
в первом полугодии действиям, экономия 
электроэнергии (в пересчете на год) составит 
свыше 3 млн. кВт•ч. Этого достаточно, чтобы 
обеспечивать электроэнергией небольшой по-
селок в течение целого года. Экономический 

эффект при этом составит около 7,6 млн. 
рублей. 

Кроме того, благодаря выполненным за шесть 
месяцев 2011 года мероприятиям будет сэконом-
лена в годовом выражении 4831 тонна условного 
топлива на сумму около 12 млн. рублей. Тепловой 
энергии в расчете на год будет сэкономлено 2629 Гкал, 
сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха 
– 837 тыс. м³, 9,5 тыс. м³ питьевой воды и 638 тыс. 
м³ технической воды. Планируется, что суммарный 
экономический эффект от выполненных мероприя-
тий превысит 22 млн. рублей в год.
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Кто в ответе за свалки мусора в наших дворах?

детектив с бачком

Лечат  
не только  
лекарства
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Блогеры отличились ударным трудом
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в Магнитогорском цирке  
не до смеха

Свалить проблемы  
с больной головы  
на здоровую  
проще простого
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