
Подход к проблеме

Магнитогорский металл 15 марта 2018 года четверг Городской проспект 5

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв
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Местные власти обещают бла-
гоустроить одно из обществен-
ных мест, которое магнитогор-
цы выберут в воскресенье,  
18 марта, на рейтинговом голо-
совании. Благоустраивать будут 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Судьба Экопарка, сквера Бориса 
Ручьёва, Соцгорода и сквера 
Ветеранов Магнитки зависит от 
мнения горожан.

В минувший понедельник по пригла-
шению пресс-службы муниципалитета 
журналисты встретились в Соцгороде 
с Маргаритой Мигуновой. Маргарита 
Григорьевна двадцать лет работала 
архитектором Орджоникидзевского 
района. Встретились во дворе у дома № 
27 на улице Пионерской – это строение 
считают памятником регионального 
значения. Памятник, как и другие дома 
исторического 1-го квартала, надо бы 
отремонтировать. Зато двор выглядит 
лучше домов. 

Двор больше походит на маленький 
скверик с фонтаном, а не стандартную 
внутриквартальную территорию. У 
фонтана стоят грязноватые, но целые 
скамейки с урнами. Ветер не гоняет 
по двору-скверику бумагу и целлофан. 
Деревья и столбы не пострадали от неза-

конной рекламы. Все дворы в Соцгороде 
напоминают скверики, хотя не в каждом 
есть фонтан.

– С 1-го квартала в Магнитогорске на-
чали капитальную жилищную застрой-
ку. Это сердце города, и поэтому хочется, 
чтобы место преобразилось, – говорит 
Маргарита Григорьевна. – Фасады тре-
буют яркости, но хочется, чтобы приёмы 
иностранных архитекторов Эрнста Мая 
и Марта Стама сохранились. Современ-
ность диктует парковки, детские и спор-
тивные площадки, и студенты МГТУ в 
эскизном проекте это предусмотрели. 
Однако потребуется больше элементов 
озеленения. 

В последний раз Соцгород ремон-
тировали в 2004 году, к юбилею Ор-
джоникидзевского района. Частично 
восстановили ограждения, кое-где 
посадили деревья. Даже фонтаны ра-
ботали. Спустя 14 лет от ремонта не 
осталось следа. 

– В Соцгороде живут достойные люди. 
Они дорожат своей малой родиной, – 
уверена Маргарита Мигунова. – Магни-
тогорцы, неважно, где у них квартиры, 
заслуживают комфортной городской 
среды!

Маргарита Григорьевна считает, даже 
если Соцгород восстановят, люди с пра-
вого берега не будут специально сюда 
приезжать, чтобы погулять, отдохнуть. 
Но 1-й квартал интересен иностранцам. 

Не туристам, а студентам архитектур-
ных факультетов и градостроителям. На 
памяти Мигуновой было три делегации 
– из Голландии и Германии.

– Года два назад приезжали сотруд-
ники музея Эрнста Мая из Франкфурта-
на-Майне. Снимали документальный 
фильм о Соцгороде, – вспоминает Мигу-
нова. – Ведь Май и Стам проектировали 
не сами дома, а создавали генеральный 
план.

В первой половине прошлого века 
строчная застройка, когда дома рас-
положены в ряд, была модной. Эта идея 
кочевала по советским городам. Вот в 
Нижнем Новгороде, в то время его на-
зывали Горький, стоят точно такие же 
дома, как в Соцгороде. Но Май и Стам 
убрали несколько домов из плана Маг-
нитогорска, расширили зону отдыха, а 
между постройками задумали только 
озеленение. Решение было новатор-
ским, а воплощение – единственным в 
России. Уникальность Соцгорода и в том, 
что этот комфортный по меркам 30-х 
годов жилой комплекс возвели в степи, 
без специальных средств, из дешёвых 
материалов. 

– Хотелось, чтобы гости, которые при-
езжают ради 1-го квартала, получали 
удовольствие на сто процентов, – рас-
суждает Маргарита Григорьевна. – Если 
горожане придут 18 марта на рейтинго-
вое голосование и выберут Соцгород, 
он станет гордостью Магнитогорска. 
Активные люди помогут в том, чтобы 
1-й квартал производил положительное 
впечатление. 

 Сергей Норбеков

Конец зимы и начало календарной весны во мно-
гих регионах отметились сильными снегопадами. 
Далеко не везде коммунальщикам удалось вовремя 
справиться с большим объёмом осадков. 

Министр строительства и коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень  заявил, что в ведомство поступает немало 
жалоб на снегоуборку и состояние дорог. Вся информация 
накапливается, выводы будут сделаны.  

 В столице к расчистке улиц привлекали даже военную спец-
технику. В Курске на уборку общественных мест – автобусных 
остановок, пешеходных переходов – вышли чиновники мэрии.  
В каждом городе после снегопада основная задача – предупре-
дить транспортный коллапс, расчистить трамвайные пути, 
если таковые имеются, проезжую часть, обеспечить возмож-
ность пешеходам передвигаться по тротуарам. 

Надо отметить, что в Магнитогорске в этом году с уборкой 
снега в целом справляются. Большая часть зимы не отлича-
лась  активными осадками, но коммунальщики еженедельно 
вывозили за пределы города от двенадцати до четырнадцати 
тысяч кубических метров снега – это подтверждают отчёты 
директора Магнитогорск-инвестстроя Юрия Мельникова на 
аппаратном совещании в администрации города. Поэтому, 
когда грянул снегопад, особых усилий не потребовалось, ведь 
дороги были вычищены. И вывоз снега на полигоны даже со-

кратился до девяти–десяти тысяч кубических метров. Конеч-
но, не всё так гладко, и есть нарекания на состояние тротуаров, 
которые не везде успевали посыпать противогололёдными 
средствами и очистить ото льда. Но факт есть факт: массовых 
претензий к качеству снегоуборки не было. 

А вот снегоуборочную кампанию в столице и многих регио-
нах коммунальщики явно провалили. Некоторые чиновники 
от ЖКХ  даже расстались со своими постами. Если в Москве во 
время снегопада в первые дни марта круглосуточно работало 
до одиннадцати тысяч единиц техники, то на периферии 
жители её порой вовсе не видели. Возмущенные граждане, 
не добившись результатов в администрациях регионов, стали 
жаловаться в Министерство строительства и коммунального 
хозяйства. Обращений оказалось так много, что  специалисты 
ведомства  намерены провести проверку организации работ 
по уборке снега в каждом регионе.  Выглядеть она будет 
так: сейчас ведомство делает запрос по каждой конкретной 
жалобе, а чуть позже, летом, ситуацию со снегом будут ана-
лизировать.

– Поразил масштаб снежной проблемы.  Сейчас собираем 
информацию из каждого города, просматриваем социальные 
сети, отчёты о проделанной работе из муниципалитетов, 
неофициальных источников, СМИ, – сказал глава Минстроя 
Михаил Мень. –  Все это складируем, чтобы делать проверку 
и анализ летом. 

Министр недоумевает, как кампания по уборке снега могла 
быть такой провальной. Многие регионы списывают это на 
недостаток техники и ресурсов. «Такое ощущение, что куда-
то эта техника действительно подевалась за пару последних 
зим», – недоумевает главный коммунальщик страны. 

 Ольга Балабанова

Голландцы и немцы учатся проектировать  
на примере левого берега Магнитогорска

Происшествия

Во все тяжкие
Резонансное дорожно-транспортное проис-
шествие произошло в понедельник, 12 марта: 
двое пострадавших в нём госпитализированы с 
тяжёлыми травмами.

Как сообщает отделение пропаганды безопасности до-
рожного движения городской Госавтоинспекции, в 15.10 
водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем 
«Ауди Q3», лишённый права управления транспортом, в 
состоянии алкогольного опьянения двигался по объезд-
ной дороге вдоль садоводческого товарищества «Дружба» 
со стороны улицы Зелёной в сторону улицы Гагарина. 
На нерегулируемом перекрёстке с улицей Гагарина не 
уступил дорогу, совершил столкновение с автомобилем 
«Фольксваген Туарег» и автомобилем «Киа Рио»: оба 
двигались по главной дороге.

В этом ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» 
– мужчина 1955 года рождения, получил телесные повреж-
дения, госпитализирован в отделение травматологии. 
Водитель автомобиля «Киа Рио», мужчина 1970 года рож-
дения, госпитализирован в отделение нейрохирургии.

Водитель автомобиля «Ауди Q3» ранее был подвергнут 
административному наказанию в виде лишения права 
управления транспортными средствами за невыполнение 
требования о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, отмечают в ГИБДД. В 
период лишения специального права водитель совершил 
повторное управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения.

По словам очевидцев, незадолго до этого нарушитель 
устроил ДТП в районе пересечения улиц Лесопарковой 
и Зелёной. Сотрудники Госавтоинспекции пытались его 
остановить, но он игнорировал их требования и уехал.

Сотрудниками ГИБДД в отношении нарушителя, ранее 
уже наказанного за такое же правонарушение, составлен 
протокол об административном правонарушении за 
управление автомобилем в нетрезвом виде. По инфор-
мации дорожной полиции, сейчас решается вопрос о воз-
буждении в отношении него уголовного дела по статье 
за «нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию».

 Михаил Скуридин

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
19 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

19 марта с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
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Снег по лету посчитают

Потерянный  
градостроительный рай?

Маргарита 
Мигунова

Данные о плохой уборке снега в разных регионах страны  
будут анализировать через несколько месяцев


