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Санитарная уборка 

Чистота – залог культуры
Каждый день на уборку в Магнитогорске выхо-
дят до 127 рабочих и 136 единиц техники.  

– За неделю вручную убрано больше 16 тысяч ква-
дратных метров, объём вывезенного бросового мусора 
составил 90 кубических метров, – рассказал на аппа-
ратном совещании директор Магнитогорскинвестстроя 
Юрий Мельников . – С помощью комплексной уборочной 
машины приведено в порядок 2542 квадратных метра 
улиц. Площадь уборки от бросового мусора составила 1195 
квадратных метра. Объём вывезенных остатков противо-
гололёдной смеси с проезжей части составил 210 тонн. 

Коммунальщики провели санитарную обрезку 53 дере-
вьев, убрали 609 аварийных стволов. От густой поросли 
расчищено 4391 квадратный метр живой изгороди. Вы-
сажено почти 100 тысяч цветов. Посажено 85 деревьев 
и 2000 кустарников. Ямочный ремонт проведён на 1596 
квадратных метрах дорог. 

Некоторые работы проводят по заявкам жителей и до-
рожных служб. Так, за неделю отработано 43 обращения 
жителей города  и восемь предписаний ОГИБДД. 

– Все основные магистрали приведены в порядок, – кон-
статировал глава города Сергей Бердников. – Не снижают-
ся темпы ямочного ремонта во дворах. К середине июня 
он должен быть завершён. Средний ремонт выполняется 
по графику. 

Футбол

Прогноз на чемпионство
Эконо-
мисты из 
Инсбрук-
ского уни-
верситета 
Австрии 
спрогнози-
ровали по-
бедителя 
чемпиона-
та мира по 
футболу, 
который 

пройдёт летом 2018 года в России. Исследова-
ние опубликовано на портале EconPapers.

Самые высокие шансы на победу (вероятность 
16,6 процента) у Бразилии, за ней следует Германия (15,8), 
третье место заняла в прогнозах Испания (12,5), четвёртое – 
Франция (12,1),пятое – Аргентина (8,4). Наиболее вероятен 
финал с участием Бразилии и Германии.

В рейтинге команд с самыми высокими шансами на 
победу сборная России заняла 12 место (2,1 процента), 
уступив Бельгии, Великобритании, Португалии, Уругваю, 
Хорватии и Колумбии. Самой слабой командой чемпионата 
станет Панама, за ней следуют Саудовская Аравия, Тунис, 
Иран и КНДР.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав 
информацию от 26 ведущих букмекерских фирм мира, куда, 
в частности, входили коэффициенты на победы команд в 
индивидуальных играх и в чемпионате в целом, а также 
индивидуальные пари и «частные» ставки на победу 
сборных, которые заключали отдельные люди на онлайн-
платформах, посвященных подобным конкурсам.

Напомним, 21-й чемпионат мира пройдёт в России 
с 14 июня по 15 июля. Для мероприятия запланировано 
задействовать 12 стадионов в 11 городах страны. На эти 
цели правительство страны выделило около десяти мил-
лиардов долларов.

Въехав на клумбу одного из 
крупных перекрёстков города, 
автомобилист повредил двести 
саженцев цветов.

Магнитогорск, несмотря на всё ещё 
холодную погоду, расцветает: работни-
ки дорожного специализированного 
учреждения высаживают на клумбах 
города цветы. Но в последний день 
лета работа специалистов была омра-
чена происшествием. 

– На пересечении улиц Грязнова и 
Советской автомобиль «Рено Дастер» 
с московскими номерами заехал на 
клумбу – буквально накануне здесь 
высадили девять тысяч ростков, – 
рассказал директор МБУ «ДСУ» Дми-

трий Гаврилов. – Припарковавшись 
таким образом, водитель отправился 
по своим делам. Свидетелями был 
вызван экипаж ГИБДД, который за-
фиксировал факт нарушения благоу-
стройства территории. Но владельца 
транспортного средства наряд не 
дождался. Для эвакуации, к сожале-
нию, законодательных оснований не 
было. Вернувшись спустя длительное 
время, водитель беспрепятственно 
покинул место происшествия. Теперь 
его разыскивают правоохранитель-
ные органы. 

После установки личности вла-
дельца, а также в случае, если не 
найдётся внятных, смягчающих тя-

жесть содеянного причин, юристы 
дорожного специализированного 
учреждения начнут претензионную 
работу.  Документы уже готовят. 
Н а ру ш и т е л ю ,  в  л у ч ш е м  с л у ч а е , 
придётся возместить стоимость 
загубленных саженцев, а также вос-
становительных работ. Если добро-
вольно он не захочет этого делать, 
дело рассмотрит суд. 

Свидетели случившегося, а также 
пользователи социальных сетей, 
куда сразу же попал снимок с злопо-
лучным «Дастером», недоумевают: 
как вообще так можно было припар-
коваться? Слишком странно – центр 
перекрёстка, рядом полно места. И, 
конечно, высказывают версии: от 
внезапной поломки машины с по-
терей управления до алкогольного 
опьянения шофёра. 

 Ольга Балабанова

Официально пляжный сезон 
стартует в Магнитогорске в пер-
вый день лета. Центральный 
городской пляж у монумента 
«Тыл–Фронту» к этому времени 
приятно преобразился.

Вода чиста настолько, что отражает 
небо, а на дне виден каждый камушек. 
Ряд буйков мерно качается на волнах, 
ровным квадратом выложен слой жёл-
того песка – здесь будет установлена 
волейбольная площадка. У кромки 
воды – речной песок, его обновили 
в этом году. Не средиземноморский, 
конечно, но ногам приятно. Дальше от 
воды – речной песок старый, но и он 
аккуратно выровнен. Снесены старые 
скамейки и беседки, вскоре на их ме-
сте появится новое оборудование. Уже 
устанавливают новенькие кабинки для 
переодевания, подведена вода – на днях 
заработают два питьевых фонтанчи-
ка. Спасательный пост – будка ярко-
жёлтого цвета – уже с необходимым 
оборудованием – лодками, кругами, 
набором медикаментов и ещё около 
20 наименований из обязательного 
списка. 

– Ежедневно в часы работы пляжа 
с 10.00 до 22.00 здесь будут работать 

по два матроса-спасателя, имеющих 
свидетельства на право осуществления 
этой деятельности, – говорит руководи-
тель магнитогорского инспекторского 
участка Госинспекции по маломерным 
судам Наталья Поповиченко. – Пляжи 
благоустроены и безопасны, прошлое 
лето в этом отношении прошло спокой-
но: на территории пляжей – ни одного 
несчастного случая. Зафиксировано 
лишь две трагедии на воде в черте 
города в местах, не приспособленных 
для купания. 

В этом году в Магнитогорске будут 
работать два муниципальных пля-
жа: Центральный и Северный возле 
Дворца спорта «Динамо». Дно обоих 
уже очищено водолазами, территория 
обработана от клещей, взяты первые 
анализы санитарного состояния грун-
та, песка и воды. 

– Первые пробы дали положи-
тельный результат, то есть, образцы 
соответствуют санитарным нормам, 
– разъясняет начальник отдела ГО 
и ЧС управления по гражданской за-
щите населения Магнитогорска Ринат 
Сарватдинов. – Подобные пробы дела-
ются в течение всего купального сезона 
каждые две недели.

Если вода или песок не будут 
соответствовать нормам, 
купаться на пляже 
не рекомендуют, 
о чём расскажут соответствующие 
предупредительные таблички 

На благоустройство, подготовку и со-
держание двух муниципальных пляжей 
из городского бюджета выделено без 
малого два миллиона восемьсот тысяч 
рублей. В сумму входит всё – и новый 
песок, и установка кабинок, и покупка 
оборудования – новые лодки, десять 
лежаков и двадцать зонтов уже едут в 
Магнитогорск, и зарплата спасателей, 
уборщиков территории, медиков и 
охранников правопорядка. 

В привычном режиме будет работать 
этим летом и пляж парка «Лукоморье», 
давно полюбившийся горожанам. От-
вечает за чистоту и порядок там тради-
ционно СК «Металлург – Магнитогорск». 
Словом, пляжи к лету готовы. Наступило 
и само лето. Осталось дождаться летне-
го солнца и тепла. 

 Рита Давлетшина

Припарковался, как смог

Отдых, солнце, песок
Городская межведомственная комиссия провела проверку 
готовности муниципальных пляжей к купальному сезону

Как вообще такое могло случиться? Место слишком  
странное – центр перекрёстка, рядом полно парковок

Чемпионат мира  пройдёт 
с 14 июня по 15 июля

Наталья Поповиченко Ринат Сарватдинов


