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Уборка

Ни снежинки, ни соринки
Шесть десятков рабочих и больше сорока ма-
шин выходят ежедневно на санитарную уборку 
улиц.

На прошлой неделе, отметившейся обильным снего-
падом, с городских магистралей было вывезено 3828 
кубометров снега. Техника дорожного строительного 
управления, в том числе закупленная в этом году, день и 
ночь убирает завалы с асфальта.

– Жители отмечают более качественную уборку го-
родских улиц от снега в этом году, – сказал глава города 
Сергей Бердников. – Но успокаиваться в связи с этим не 
стоит: впереди другие снегопады. Что касается дорог, то 
нужно обратить внимание на обочины и расчистку тротуа-
ров – проезжая часть и пешеходные дорожки не должны 
сужаться. Кроме того, нужно привлекать ГИБДД и решать 
проблему припаркованных автомобилей, мешающих 
уборке. Это, в первую очередь, касается «подснежников», 
которые неделями стоят бесхозными, как огромные сугро-
бы, и не эксплуатируются своими владельцами.

Актуальной для коммунальщиков остаётся и тема убор-
ки улиц от мусора. Площадь механизированной уборки, по 
информации начальника МБУ «БСУ» Максима Безгодова, 
озвученной на аппаратном совещании, на прошедшей 
неделе составила 24035 квадратных метров. Вручную 
вычищено 15520 квадратных метров дорог и пешеходных 
тротуаров. Пешеходные дорожки, подъёмы, спуски, пере-
ходы постоянно посыпают противогололёдными смесями. 
За семидневку смесь рассыпана на площади 850 тысяч 
квадратных метров.

Центр занятости

Снимая ограничения
В центре занятости населения прошла специа-
лизированная горячая линия.  

На телефоны службы занятости поступило почти двести 
звонков – как от граждан, так и от работодателей. 

Начальники отделов трудоустройства и специальных 
программ разъясняли инвалидам порядок постановки 
на учёт, давая перечень необходимых для предъявления 
документов и заостряя внимание на том, что подбор под-
ходящей работы будет вестись в строгом соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. 

Инспекторы отдела профориентации и переобучения 
рассказали о возможностях обучения на востребованные 
на рынке труда профессии, о самозанятости, приглашали 
на консультации по социальной адаптации и психологи-
ческой поддержке.

Специалист по работе с работодателями объясняла 
нормы законодательства о квотировании рабочих мест 
для инвалидов. В  каждой организации со среднесписоч-
ной численностью сотрудников свыше тридцати пяти 
человек должны быть созданы адаптированные рабочие 
места. На предприятиях, где трудятся от тридцати пяти 
до ста человек, квота составляет два процента от общей 
численности штата. Там, где работают свыше ста человек, 
квота равна трём процентам. 

 – Обратившимся на горячую линию инспекторы центра 
занятости советовали использовать возможности Интер-
нета, – рассказала ведущий специалист центра занятости 
Анна Шарипова. –  К примеру, на информационном портале 
«Работа в России» размещены все вакансии, которые офи-
циально заявляют работодатели из любой точки страны. 
Актуальность в этом году приобрёл и сайт «Госуслуги». Он 
позволяет зарегистрированным пользователям опера-
тивно получать информацию о ситуации на рынке труда, 
а также записываться на личный приём в удобное для по-
сетителя время. Такая информация полезна и инвалидам, 
и гражданам без ограничений по здоровью.

 Ольга Юрьева

Руководство ООО «Фаэтон»  при-
вело в соответствие с градостро-
ительными нормами вывески на 
обоих зданиях ТГ «Мост». 

Борьба с рекламным беспределом, 
уродующим облик зданий городских 
проспектов, продолжается. За последние 
годы предприниматели так завесили 
дома баннерами, вывесками, что пре-
вратили город в невесть что. 

Пару недель назад «ММ» рассказы-
вал, что «Мост-2», продуктовый, по 
предписанию городских властей вла-
дельцы торгового центра освободили 
от громоздких рекламных конструкций. 
На очереди был «Мост-1». И вот, наконец, 
горожане могут наблюдать, как и это 
здание очистилось от вывесок. На нём 
остались лишь согласованные с админи-
страцией проспекты да небольшой кусок 
приклеенной рекламы, которую убрать 

можно будет, как только на улице поте-
плеет, поскольку её нужно отмывать. 

– Понимание, которое мы встрети-
ли со стороны руководства компании 
«Фаэтон», – пример другим предприни-
мателям, чьи вывески не соответствуют 

архитектурному  законода-
тельству, – рассказал ин-
женер отдела арендных 
отношений и наружной 
рекламы комитета по 
управлению имуще-

ством и земельными 
отношениями Аль-
берт Салыкбаев (на 
фото). – Демонтаж 
требует времени и 
материальных за-
трат. В случае если 

владельцы объекта добровольно не 
исполняют предписание, конструкцию 
удаляют принудительно – работу вы-
полняет дорожное специализированное 
управление. 

С начала года специалисты комитета 
по управлению имуществом и земель-

ными отношениями выписали триста 
предписаний на демонтаж  незаконных 
конструкций, двести пятьдесят из них 
выдано. В основном претензии на не 
соответствующую нормам рекламу 
предъявляют объектам малого пред-
принимательства. Но пятая часть пред-
писаний касается сетевого бизнеса. Так, 
«на карандаше» сеть магазинов «Первый 
кеговый», «Фикс-прайс», торговая гале-
рея «Мир». 

Немало вопросов у горожан в этом 
плане вызывает сеть супермаркетов 
«Красное и белое». Альберт Салыкбаев 
рассказал, что с руководством сети до-
стигнуто соглашение о предоставлении 
трёхмесячной отсрочки, в течение кото-
рой владельцы должны определиться, 
как изменить облик своих торговых 
точек. 

С «Первым кеговым» договориться 
пока не удаётся. И если самостоятельно 
вывески не будут демонтированы, в кон-
це февраля исполнением предписания 
займутся работники ДСУ. 

 Ольга Балабанова
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Проект 

Вполне логично, что в Год эко-
логии большое внимание будет 
уделено проблемам охраны  
окружающей среды. Предпосыл-
ки для изменений в сфере утили-
зации твёрдых бытовых отходов 
задаёт законодательство, опре-
делившее создание совершенно 
новой системы коммунальной 
структуры, связанной с системой 
обращения с ТБО.

Слово «коммунальной» не оговорка, 
поскольку вывоз мусора переходит из 
жилищных услуг в коммунальные. Но-
вовведение обязывает органы исполни-
тельной власти провести конкурс, по ре-
зультатам которого выбирается единый 
региональный оператор по обращению 
с коммунальными отходами. Региональ-
ный оператор должен был начать работу 
с января 2017 года, но, как часто бывает, 
реализация закона запаздывает. И, тем не 
менее, о том, что в связи с этим ждёт нас в 
ближайшем будущем, рассказала началь-
ник управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
Марина Зинурова:

– Целью всех нововведений 
становится  снижение  на-
копленного экологического 

ущерба, негативного воздействия на 
окружающую среду, в том числе через 
внедрение инновационных технологий. 
Если конкретизировать для Магнитогор-
ска, то, в первую очередь, конечно, стоит 
сказать, что целый ряд мероприятий за-
планирован на предприятиях города. Это 
и реконструкция производства, и новые 
системы очистки – нельзя забывать, что 
Магнитка – промышленный город, на-
ходящийся в зоне экологического риска 
именно из-за близости производствен-
ных объектов. Большой объём работ 
предстоит в наведении порядка в сфере 
вывоза и утилизации отходов. Сразу за-
мечу, что город, по сравнению с другими 
муниципалитетами региона, относитель-
но благополучен в этой сфере. 

Суть изменений в том, что раньше 
транспортировкой, вывозом, сбором 
и утилизацией бытовых отходов за-
нимались разные организации. То есть 
собирать мусор могла управляющая 
компания, вывозить отходы – другая 
организация, а утилизировать – третья. 
Весь этот процесс не был сосредоточен в 
руках одной организации. Теперь решено 

его систематизировать и передать 
в руки одного юридического лица 

– региональному опера-
тору по вывозу мусора. 

Разрабатывается территориальная схе-
ма размещения отходов, организуются 
транспортные потоки, места сбора. 

Территориальная программа Челябин-
ской области уже разработана и в 2016 
году утверждена Росприроднадзором. 
Она делит регион на шесть кластеров, 
на каждый объявлен конкурс на опреде-
ление регионального оператора. Этот 
порядок утверждён только в ноябре 
2016 года, поэтому с нововведениями 
и задержались. По этой программе в 
Магнитогорске будет построен совре-
менный полигон, оборудованный мусоро-
сортировочной станцией с вторичной 
переработкой сырья. 

Левобережная свалка, куда свозят все 
отходы города, в этом году отмечает 
юбилей – ей шестьдесят лет. Она ещё 
имеет резерв, соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям. В 
будущем земля здесь будет рекульти-
вирована. 

Полигон – это не свалка, это при-
родоохранное сооружение, где система 
гидроизоляции не позволит продуктам 
разложения проникать в окружающую 
среду. Комплекс будет оборудован систе-
мой отвода газов.

В 2015 году заключено концессионное 
соглашение о строительстве полигона, 
выбран инвестор. Определён участок 
в сорок пять гектаров неподалёку от 
действующей свалки. Проведены инже-
нерные изыскания. В апреле 2017 года 
начнётся строительство объекта. Завер-
шение стройки намечено на 2019 год.

Изменение системы утилизации бы-
товых отходов естественно повлечёт 
увеличение платы за вывоз мусора.

– На сегодня действует тариф, рас-
считанный по квадратным метрам, как 
жилищная услуга, – объяснила начальник 
отдела экономического анализа управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства 
Ольга Савгиря. – В Магнитогорске он 
довольно низкий: органом местного 
самоуправления утверждён тариф один 
рубль три копейки за метр. С приходом 
регионального оператора функции по 
оплате будут возложены на область, где 
будет проведён мониторинг и опреде-
лена стоимость с учётом расходов по 
полигону.

В Магнитогорске система вывоза му-
сора отработана – и в многоквартирном 
фонде, и в посёлках. Но есть районы, где 
жильцы не привыкли платить за вывоз 
бытовых отходов. С приходом региональ-
ного оператора, после того как опреде-
лится порядок исчисления платы за эту 
коммунальную услугу, обязанность её 
оплачивать будет у всех без исключения. 
Кстати, специалисты уверены, что это 
положительно скажется и на проблеме 
несанкционированных свалок, где непла-

тельщики складируют 
свой мусор. 

 Ольга Балабанова
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