
Первые такие соревнования 
среди горожан состоялись в 
2013 году, и на организацию, 
судейство, подведение ито-
гов тогда ушло 29 дней. Затем 
конкурс набрал популярность у 
магнитогорцев, увеличивалось 
количество номинаций, награ-
ды победителям стали солид-
нее. И если сначала «Чистый 
город» проводили во время 
весенней санитарной уборки, 
сегодня это – самостоятельное 
событие, которым инициатив-
ные горожане живут полгода.

Шесть лет назад, судя по целям про-
ведения смотра-конкурса, указанным в 
постановлении муниципалитета, магни-
тогорцы нехотя выходили на весенние 
субботники. В организациях прибегали 
к административному ресурсу, чтобы 
«мотивировать» работников навести 
порядок на прилегающих территориях. 
А управляющие компании могли разве 
что уговаривать жильцов подсобить 
коммунальщикам на субботнике. В 
кооперативных домах, правда, так и «не 
раскачавшимся» собственникам впи-
сывали в платёжку штраф – в среднем 
по городу 250 рублей. Эти методы всё 
ещё в ходу, но уже далеко не в прежних 
масштабах.

«Чистый город» задумали как свое-
образную агитацию: есть вот неравно-
душные магнитогорцы, которые не 

только создают благоприятные условия 
жизни, что само по себе хорошо, да 
ещё и награды за это получают. С тех 
пор количество желающих заняться 
благоустройством у себя под окном всё 
увеличивается. Так, если в 2018 году 
в целом по городу участвовали 250 
горожан и предприятий, то в этот раз 
только в Правобережном районе 100 
человек решили побороться за победу. 
Причём 73 из них – в номинации «Самая 
красивая клумба, цветник». 

– Эта номинация всегда привлекала 
жителей, – объяснил глава Правобе-
режного района Максим Москалёв. – По 
клумбам у нас высокая планка, стараем-
ся её удержать. Очень тяжело выбрать 
финалистов районного этапа, которые 
выйдут на городской уровень – все 
участники прилагают много усилий к 
благоустройству своих дворов.

Одними из победителей Правобереж-
ного района стали жильцы дома № 11 
по улице Дружбы Василий Рындин и 
Наталья Антипова. Мужчина до пенсии 
трудился на ММК, а женщина работала 
кондитером. На заслуженном отдыхе 
их объединяют заботы о благопри-
стойном облике внутриквартальной 
территории. 

По словам финалистов, несколько лет 
назад в палисаднике со стороны внеш-
него фасада была настоящая свалка. Оба 
живут на первом этаже, через подъезд. 
Сначала вывезли мусор из-под окон 
и стали выращивать цветы и сажать 

деревья. Постепенно весь палисадник 
преобразился. Впрочем, декоративная 
растительность буйствует вдоль дома 
в шахматном порядке. 

– Ухаживать за цветником надо посто-
янно! – рассказала Наталья Васильев-
на. – Люди помогают: землю подвозят, 
советы дают. Местные дети участок 
заборчиком огородили. Здесь у меня 
петуньи, подсолнухи, лилии, можже-
вельник, ёлочки и ели – всё сажу. Иногда 
прохожие пытаются нарвать цветов, 
приходится проводить назидательные 
беседы.

Василий Николаевич участвует в но-
минации «Наша дружная семья: город, 
папа, мама, я!», но и в «Самой красивой 
клумбе» мог бы рассчитывать на хоро-
шую оценку жюри:

– Лет пять назад высадили с женой 
саженцы, и ни один не засох, потому что 
ухаживаем и поливаем. Липа, берёза, 
рябина, канадский клён, калина, черё-
муха, акация. Всего – двадцать деревьев. 
Сделали клумбу, пьём кофе, открываем 
окно – розы благоухают. Дочка, тёща и 
внучки помогают, все вместе работаем, 
поддерживаем красоту. От соседей слы-
шу добрые слова. Но хорошо бы вдоль 
всего фасада разбить цветник, а не толь-
ко под двумя окнами, как сейчас.

Кроме Натальи Антиповой и Василия 
Рындина, ещё 20 жителей Правобе-
режного района вышли на городской 
этап конкурса. Окончательные итоги 
подведут к концу августа. Победителей 
наградят денежными премиями, их 
портреты с призывом украшать дворы и 
город поместят на рекламных щитах.

 Максим Юлин 

К спору поселян и производ-
ственников, разгоревшемуся в 
магнитогорском левобережье, 
подключилась депутат округа 
Марина Сергеева.

«Спать приходится, накрывшись 
подушкой, а дышать через раз», – жа-
луются жители городского посёлка 
Дзержинский на то, что промышленное 
предприятие «Урал-Пласт», которое на-
ходится по соседству, не даёт им жить 
нормальной жизнью. Разобраться в 
проблеме в посёлок приехала депутат 
городского Собрания Марина Сергеева, 
пригласившая на встречу с жителями 
руководителя предприятия Валерия 
Сергиенко. 

Тонкий синий забор – вот и всё, что 
отделяет жилые дома от промышленной 
зоны. Соседство с предприятием «Урал-
Пласт», по словам жителей посёлка, 
стало для них настоящим испытани-
ем: бесконечный производственный 
шум, не прекращающийся даже ночью. 
Правда, так было не всегда: «Урал-
Пласт», открывшееся 14 лет назад, со-
существовало с «дзержинцами» вполне 
мирно – пока не начало расширяться. В 
декабре прошлого года на территории 
появились новые цехи и газопоршне-
вая электростанция, которая и внесла 
сумятицу в размеренную поселковую 
жизнь.

– Круглосуточный шум – спать не-
возможно, и дышать в последнее время 
нечем: едкий запах стоит, а это не только 
неудобства, но и вред для здоровья, – 
жалуется жительница посёлка Елена 
Беспалова. – Утром гарь и запах пласти-
ка, страдают наши дети, обострились 
аллергические реакции. 

С жалобами на нежелательное со-
седство местные жители обращались и 
в министерство экологии Челябинской 
области, и в Роспотребнадзор – но ника-
кого результата пока не добились. По-
теряв всякую надежду, попросили разо-
браться в ситуации депутата городского 
Собрания от их избирательного участка 
Марину Сергееву, которая и устроила 
трёхстороннюю встречу с жителями по-
сёлка и руководством предприятия. 

В режиме «вопрос-ответ» искали ва-
рианты решения проблемы. Люди про-
сили дать им возможность нормально 
жить, директор предприятия Валерий 
Сергиенко в ответ пояснял, что никогда 
не нарушал закон: работа «Урал-Пласта» 
согласована и одобрена во всех инстан-
циях. По поводу едких веществ в воздухе 
с жителями категорически не согласил-
ся, объяснив: на предприятии работает, 
по сути, гигантский принтер, а он ничего 
в атмосферу не «выбрасывает».

Ещё один пункт, вызывающий бес-
покойство у горожан, – большегрузы, 
бесконечно курсирующие по поселко-

вой дороге. Но тут, возразили представи-
тели «Урал-Пласта», дело не только в них 
– рядом ещё несколько промышленных 
предприятий, включая шлакоблочный и 
крановый заводы. 

– По использованию дороги напишем 
обращение, чтобы этот вопрос включили 
в реестр наказов избирателей, вместе с 
ГИБДД посмотрим, какие есть варианты 
объезда, – пообещала Марина Сергеева. 

Со своей стороны руководитель «Урал-
Пласта» Валерий Сергиенко пообещал 
жителям снизить уровень шума, воздвиг-
нув в течение месяца новый высокий 
забор. Впрочем, жители сомневаются, 
что это сооружение решит их проблемы: 
от шума спасёт не забор, а глушитель 
на газопоршневой электростанции. 
Представители «Урал-Пласта» спорить 
не стали. 

– Самопроизвольно не имеем права 
ничего менять в проекте газопоршневой 
станции, поскольку и администрация 
города, и Роспотребнадзор, и другие 
контролирующие органы документ под-
писали, – говорит директор предприятия 
Валерий Сергиенко. – Сделаем ещё один 
официальный проект. 

Встретиться снова в том же составе 
стороны конфликта договорились уже 
через три недели. «ММ» будет следить 
за развитием ситуации. 

 Евгения Салахутдинова
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Транспорт

Для кого закон не писан
С начала года к ответственности за нарушения 
правил перевозки людей привлечено 7052 во-
дителя маршрутных такси.

Едешь по городу и постоянно видишь, как сотрудники 
ГИБДД тормозят и проверяют документы у водителей 
общественного транспорта. Проверки настолько постав-
лены на поток, что, кажется, давно должны заставить 
организаторов перевозок выполнять все правила. Но не 
тут-то было.

– С начала года за работу на машинах с неисправным 
оборудованием привлечено 2019 водителей, – рассказал 
на аппаратном совещании в администрации города на-
чальник управления инженерного обеспечения, транс-
порта и связи Кирилл Шумов. – Остановлены за проезд 
на запрещающий сигнал светофора 78 маршруток. На-
рушили правила перевозки пассажиров 1534 водителя. 
Не уступили дорогу пешеходам 73 человека. 

Совместные рейды ГИБДД и управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи выявили 21 факт экс-
плуатации транспортного средства, не соответствующего 
характеристикам технической документации. На пяти 
маршрутах зафиксирована установка газобаллонного 
оборудования без разрешительной документации. Со-
ставлено три протокола за неисправное состояние транс-
портного средства. 

Совместные выезды с сотрудниками автодорожного 
надзора Челябинской области помогли выявить три 
случая работы транспорта без карты маршрута, а также 
посадку и высадку пассажиров в неположенном месте. 
Проведено административное расследование в отноше-
нии юридического лица ООО «Экипаж» за использование 
автобуса с неразрешёнными для работы на регулярных 
маршрутах характеристиками.  

Криминал

Нашли вора и телефон 
В дежурную часть отдела полиции «Право-
бережный»  УМВД России по Магнитогорску 
обратился 41-летний горожанин. Потерпевший 
пояснил, что лишился сотового во время про-
хождения рентгена в травмпункте. Одежду, 
документы и телефон оставил на кушетке без 
присмотра. После процедуры мобильный стои-
мостью десять тысяч рублей исчез. 

Сотрудники уголовного розыска  отдела полиции «Пра-
вобережный» установили  и задержали подозреваемого  
в совершении преступления: магнитогорца 1996 года 
рождения. Молодой человек не имеет постоянного места 
работы, ранее не привлекался к уголовной ответствен-
ности. Подозреваемый пояснил, что решил присвоить 
сотовый, чтобы впоследствии продать. 

Отделом по расследованию преступлений на террито-
рии, обслуживаемой  отделом полиции «Правобережный»,  
СУ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 
УК РФ – кража. Санкция данной части предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет. Подозреваемому  избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде при надлежащем поведении. 
Телефон он успел реализовать, а деньги потратить. 
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Сделано с душой

Депутатские заботы

Неказённое благоустройство

Решать задачи 
лучше сообща

Участники смотра-конкурса «Чистый город» 
украшают дворы по своей инициативе

Наталья Антипова

Василий Рындин


