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НакоНец-то многолетняя борь-
ба автомобилистов и пешехо-
дов увенчалась победой «безло-
шадных» горожан. По крайней 
мере, во дворах. 

Ведь многие из них стали превра-
щаться в зоны без машин, благо-
даря различным изыскам людей в 
оранжевых жилетах.

Ходить, ездить  
и стоять – запрещено…

Идеи дворников в борьбе с транс-
портом достигли ныне невиданных 
высот. Если в прошлые годы они пе-
риодически просто забывали чистить 
снег, то этой весной начали вдруг про-
являть небывалую активность. Радости 
это, увы, ни у кого не вызвало. 

На улице 50-летия Магнитки, 62 
около подъездов появился асфальт. 
Он резко кончается, упираясь в до-
рогу, идущую вдоль дома. Где-то эта 
дорога возвышается над асфальтом 
сантиметров на пятнадцать, местами 
и на тридцать. Около подъездов ста-
вить машины рискуют теперь только 
владельцы джипов. Да и то не каждый 
потом может выехать. Причем, борьба 
с машинами обернулась и во вред 
самим дворникам. Ведь им теперь не-
легко затащить на ледовую «ступеньку» 
бачки с мусором, освобожденные от 
трубы мусоропровода. Не радуются и 
спотыкающиеся пешеходы. Тем более, 
что тротуары остались в ледяных пупы-
рышках, соседствующих со странными 
траншеями, которые дворники проры-
ли около бордюров. Сообщалось, что 
эти ходы прокладываются специально 
для пеших собственников жилья. Толь-
ко ходить по ним сложно – узковаты, 
а нечаянно соскользнешь – можно и 
ноги переломать. Ездить тоже неудоб-
но – колеса застревают, машины 
бьются…

На улице Тевосяна, около детского 
сада № 30, несколько дней назад по-
бывал желтый бульдозер. Он наломал 

огромные белые глыбы снега и льда. 
Жители дома сначала одобряли эту 
бурную деятельность. Им казалось, 
что глыбы сейчас уберут и дорога 
будет ровной, стоянка – идеальной. 
Только вот убрано было не все, а 
парковку чистить и вовсе никто не 
собирался. Она так возвысилась над 
дорогой, что впору загордиться.
Кому летать охота?

На пересечении улицы Бориса 
Ручьева и проспекта Ленина во дво-
рах удобнее разбежаться и – либо 
катиться, либо лететь. Последнее 
предпочтительнее, потому как ле-
дяное покрытие весьма неровное. 
Даже ко всему привыкшие таксисты 
поражаются тамошним дорогам и 
оглашают двор непечатным води-
тельским словом. Особенно в том 
месте, где дворники пробили во 
льду пешеходную тропинку поперек 
дороги. Высота льда над тропинкой 
по обеим сторонам – сантиметров 
пятнадцать. Ощущения при езде – 
волшебные, подвеска кряхтит, пищит 
и кричит – видимо, от восторга…

За Домом печати квартал всегда 
считался достаточно благополучным. 
Но в этом году и здесь все пришло 
в расстройство. Наледь, глубокие 
дыры от незамерзающих колодцев, 
где, опять же, бьются машины. Да 
и людям пройти невозможно, пере-
двигаются на цыпочках, едва дыша, 
напрочь забыв о том, что человек – 
это звучит гордо…

В начале улиц Калинина и Набе-
режной ловушки на автомобили стоят 
в арках. Автомобилисты сравнивают 
езду по этой пересеченной местно-
сти с продвижением по гребню на 
спине крокодила. Даже на очень ма-
ленькой скорости машину мотает так, 
что лишь очень опытный водитель 
способен не задеть стены арки.

На Октябрьской, 6 резко сокра-
тилось число парковочных мест. На 
них теперь лежат снег и лед, которые 
сброшены с крыши. На Ломоносова, 
10 дворники так почистили снег, что 
во двор дома некоторое время не 
могли въехать даже внедорожники 
– очень уж значительным получился 

переход между очищенной и засне-
женной территориями.

Не лучше ситуация и во многих 
других дворах Магнитогорска. Почти 
повсюду то и дело слышится натужный 
рев двигателя. Машины вытаскивают 
из ловушек дворников на тросах, вы-
талкивают добрые соседи, прохожие и 
проезжающие мимо горожане...

Чудеса во дворе
Есть, конечно, и более благополуч-

ные дворы. К примеру, 127-й микро-
район. Здесь не только почти все до-
роги почищены, но еще и парковки 
в нормальном состоянии. Начальник 

ЖЭУ-28 Тамара Ставицкая считает, 
что при очистке снега не должно 
создаваться искусственных препят-
ствий для проезда и прохода. В ее 
домоуправлении дворники обязаны 
очищать подход к дому, тротуары и 
дорогу вдоль дома. 

В Тресте жилищного хозяйства в 
этом году внедрили рацпредложение: 
на тракторы навесили скалыватели. 
Благодаря этому удалось убрать сле-
жавшийся снег на проездах. Благопо-
лучной выглядит ситуация и на Мичури-
на, 132, 134. Там в течение зимы не-
сколько раз побывала снегоуборочная 
техника. Перед домами чисто. Неплохо 
чистят дворы на «Юности»…

Увы, рассказывать долго о хороших 
дворах не придется. Их – единицы. 

Одни коммунальщики говорят, что 
дворы оказались в таком состоянии 
из-за роста отчислений с зарплат. 
Вот и не хватает дворников. Другие 
поясняют, что у каждого дворника 
есть норматив – очистить около 1300 
метров. А где и что убирать, должны 
определять собственники жилья. 

Сейчас многие управляющие ком-
пании предлагают жителям оформлять 
в собственность землю под домами, 
а также территорию около дома. И, 
соответственно, доплачивать за их 
содержание. Желающих пока мало. 
Есть идеи о заключении договоров с 
городской администрацией, которая 
должна, как кажется коммуналь-
щикам, доплачивать управляющим 
компаниям за уборку муниципальной 
территории. Этих денег тоже ждать, 
видимо, придется долго 
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Их идеи в борьбе с транспортом  
достигли ныне невиданных высот

А дворники – против!


