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На прошедшем аппаратном 
совещании в администра-
ции Магнитогорска глава 
города Сергей Бердников 
распорядился подсчитать 
количество урн и устано-
вить дополнительные, если 
их недостаточно.

Несмотря на усилия МБУ «Дорож-
ное специализированное учреж-
дение», в городе много мусора, 
отметил мэр. Необходимы и про-
филактические меры – призывать 
людей соблюдать чистоту.

Количество урн зависит от 
характера населённого пункта 
– органы местного самоуправле-
ния самостоятельно производят 
расчёт, а также обеспечивают их 
содержание. Но по санитарным 
правилам содержания террито-
рий населённых пунктов урны 
должны быть буквально везде. 
Местные власти могут учиты-
вать, насколько людным бывает 
проспект или площадь, многие 
ли горожане посещают тот или 
иной сквер. Однако даже на самой 
глухой улице урны необходимо 
устанавливать минимум в 100 
метрах друг от друга. А на ожив-
лённых проспектах – в 40 метрах. 
Остановки же общественного 
транспорта, диктуют СанПиН, без 
урн вообще немыслимы.

Если брать во внимание  
санитарные правила,  
то только на проспекте  
Карла Маркса –  
это 9,4 километра  
по электронной карте  
«2ГИС» – должны  
находиться не менее 470 урн

Или же не менее 95, если при-
знать, что на проспекте не интен-
сивное пешеходное движение.

СанПиН были утверждены в 
1988 году и после этого, по данным 
ресурса «Консультант Плюс», в 
главе, содержащей правила уборки 
населённых мест, не изменились. 
Дмитрий Гаврилов, директор До-
рожного специализированного 
учреждения, на балансе которого 
находятся установка и содержание 
урн, отметил, что в современных 
экономических условиях соблю-
дать советские правила почти 
невозможно. По его словам, по-
требуется внушительное финан-
сирование для того, чтобы урны 
стояли через каждые 40 метров. 
И даже через каждые 100 метров 
– в ДСУ просто нет такого штата 
сотрудников, которые смогли бы 
своевременно очищать урны от му-
сора. Нередки случаи, когда урны 
воруют горожане или же портят 
вандалы. Однако учреждение при-
ступило к выполнению поручения 
главы города. 

Работники ДСУ выявляют места,  
где есть острая необходимость 
установки дополнительных урн.
Больше других нехватку испы-
тывает район Зелёного Лога. Там 
же, где урны всё-таки имеются, 
уменьшили периодичность их об-
служивания до трёх раз в неделю. 
А кое-где урны опорожняют еже-
дневно. Кроме того, в ДСУ создали 
специальную бригаду, которая бу-
дет заниматься восстановлением 
повреждённых урн. Резюмируя, 
Дмитрий Гаврилов подчеркнул, 
что в магнитогорских скверах и на 
центральных улицах урн вполне 
достаточно.

  Максим Юлин

8 и 9 августа «ММ» провёл 
опрос в социальной сети 
«ВКонтакте», в котором при-
няли участие 800 человек. 
Из них 632 респондента –  
до 35 лет и 168, соответ-
ственно, – старше. Судя  
по вариантам ответов, кото-
рые выбирали пользовате-
ли, урн горожанам всё-таки 
не хватает.

На пути к чистому городу
Навести порядок на улицах Магнитки 
можно лишь совместными усилиями власти и горожан

Почти 12 тысяч маячков, 
указывающих на неза-
конные свалки, поставили 
активисты на интерактив-
ной карте, сообщает  
сайт Общероссийского на-
родного фронта.  
Этот интернет-ресурс  

был создан полгода назад 
в рамках проекта ОНФ «Ге-
неральная уборка». При-
мечательно, что в целом в 
Челябинской области ак-
тивисты обнаружили 266 
свалок, а в Магнитогорске 
– ни одной.

В региональном исполнитель-
ном комитете народного фронта 
прокомментировать «ММ» ситуа-
цию с Магнитогорском затрудни-
лись. Уточнили, что после того, 
как на карте поставят отметку, 
представители ОНФ выезжают к 
обозначенному месту, чтобы про-
верить достоверность информа-
ции. Бывали случаи, когда во время 
мониторинга указанной свалки 
«фронтовики» обнаруживали ещё 
несколько, о которых никто не 

знал. Сообщение о том, что Магни-
тогорск не удостоился ни одного 
маячка, который сигнализировал 
бы о незаконном складировании 
больших объёмов мусора, испол-
ком даже удивило. «Фронтовики» 
резюмировали, что либо магнито-
горцы не самые активные в стра-
не горожане, либо здесь хорошо 
отлажена работа муниципальных 
служб, которые занимаются вопро-
сами экологии.

Начальник управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации 
Магнитогорска Марина Зинурова 
заверила, что и активность горо-
жан, и оперативное реагирование 
её ведомства на входящие сообще-
ния сомнению не подлежат. Хотя 
и отметила, что в сравнении с 
прошлым годом энтузиазм населе-
ния всё-таки поубавился. Марина 
Зинурова предвосхитила вопрос о 
возрасте активистов – возможно, 
сообщают о свалках лишь пожилые 
люди, у которых часто нет навыков 
или доступа в Интернет, и потому 
воспользоваться интерактивной 
картой ОНФ они не могут? Она 
подчеркнула, что управление плот-
но сотрудничает с молодёжью. В 
среднем за неделю ведомство по-
лучает около десяти обращений, 
большая часть из которых связана 
с захламлением территорий. 

С начала весенней санитарной 
уборки в Магнитогорске ликвиди-
ровали восемь незаконных свалок. 
На учёте в реестре экологического 
управления находятся ещё 30. Ра-
бота по организации их устранения 
продолжается. 

Ближайшими соседями Магнит-
ки, которые всё-таки попали на 
интерактивную карту, оказались 
Наровчатка и Агаповка. В посёлке 
нашли две свалки, правда, их на-
личие народным фронтом пока не 
подтверждено. А в административ-
ном центре района – пять, и запро-
сы на ликвидацию уже направлены 
агаповскому руководству.

На сайте ОНФ приводят мнение 
куратора проекта «Генеральная 
уборка», депутата Государственной 
Думы Владимира Гутенёва. По его 
словам, ресурс показал высокую 
эффективность в решении про-
блем незаконного складирования 
отходов. Кроме того, масштаб 
вовлечённости граждан не имеет 
равных не только в России, но и в 
большинстве стран мира. Для при-
мера Владимир Гутенёв привёл сю-
жет, который вышел на централь-
ном телеканале Вьетнама, – работу 
интерактивной карты свалок ОНФ 
продемонстрировали как образец 
для устранения проблем с мусором 
на территории самой азиатской со-
циалистической республики.
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Достаточно ли в Магнитогорске урн?

Вполне – 2,4 % (19)
Нужны ещё – 35,5 % (284)
Урны есть только у магазинов и в скверах – 19 % (152)
Кажется, что урн нет вообще – 41,4 % (331)
Мне всё равно – 1,6 % (13)


