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Чисто и красиво
За три недели коммунальщики отработали 170 
обращений граждан и 15 предписаний ОГИБДД.

С 23 апреля по 13 мая подрядными организациями, вы-
полняющими работы по уборке города, с помощью спец-
техники убрано больше шести миллионов квадратных 
метров дорог. Площадь комплексной механизированной 
уборки тротуаров составила 857 тысяч квадратных ме-
тров. Привели в порядок 56 тысяч квадратных метров 
парковочных и заездных карманов, больше 2,5 миллио-
на квадратных метров дорожного покрытия в парках и 
скверах. Ещё 215,5 тысячи квадратных метров дорог 
убрали вручную. 

– Ежедневно на улицах города работают 74 рабочих и 
112 единиц техники, – рассказал исполняющий обязан-
ности директора МКУ «УКС» Дмитрий Лысиков. – На свал-
ку вывезено 412 кубических метров бросового мусора, 
собранного с территории почти семь тысяч квадратных 
метров: вручную убрали 997 тысяч квадратов и техникой  
– 5935 тысяч квадратных метров покрытия. 

Продолжаются работы по ямочному ремонту. Горячим 
асфальтом отремонтировано 65 участков дорог: 7874 
квадратных метра – горячим асфальтом и 560 квадратных 
метров – струйно-инъекционным методом. 

Режим ЧС

Огонь чаще враг, чем друг
С начала года на территории города произошло 
442 пожара.

Сильный хлопок, похожий на небольшой взрыв, и сразу 
– чёрные клубы дыма. Будто газовый баллон взорвался 
или что-то ещё. На днях лично стала свидетелем возгора-
ния на территории частного сектора. Причём случилось 
это не рядом, а минимум метрах в шестистах от меня. 
Но было не по себе, страшно. Минут через пять сирены 
провозгласили прибытие машин пожаротушения, а через 
полчаса всё стихло. 

Четверо погибших, девять пострадавших – таков «уро-
жай» пламени в этом году. Меньше, чем в прошлом, но раз-
ве от этого легче, когда за каждой цифрой – трагедия? 

Чаще всего весной специалисты называют причиной 
пожаров пал сухой травы и мусора. Порой не задумыва-
ясь, что огонь «слизывает» сухостой в секунды и может 
добраться до построек, люди поджигают траву, чтобы 
сократить время уборки территории. Такая недальновид-
ность может обернуться серьёзными последствиями. Так, 
пятого мая из-за неосторожности при сжигании травы 
произошёл пожар на станции Супряк по улице Лазур-
ной. Сгорели надворные постройки и трава на площади 
одного гектара. Материальный ущерб составил 500 тысяч 
рублей. И, надо сказать, это ещё легко отделались. Хотя 
поработать пожарным пришлось: в тушении приняли 
участие сотрудники четырёх пожарных частей и службы 
пожаротушения, а из техники – семь пожарных и пять 
поливомоечных машин, а также пожарный поезд.

– Каждый год проводим обучение населения правилам 
пожарной безопасности и вручаем памятки о соблю-
дении требований, – напомнил начальник управления 
гражданской защиты населения Олег Жестовский. – С 
начала года обучили более полутора тысяч человек. 
Собираем садоводов и напоминаем об опасности раз-
ведения огня, выезжаем для этого в садовые товарище-
ства. С целью предупреждения возникновения лесных 
и ландшафтных пожаров и принятия эффективных мер 
для их ликвидации определён перечень организаций, 
выделяющих силы и средства – 17 единиц техники и 
личный состав – 72 человека. Сформирована комиссия по 
координации и организации работ по предупреждению 
и ликвидации пожаров в зоне санитарной охраны II и III 
пояса Мало-Кизильского водозабора. Составлен список 
должностных лиц, которых оповещают о произошедшем в 
случае возникновения пожара в санитарной зоне. Особое 
внимание уделяется лесным участкам в северо-западной 
части города, которые содержит Верхнеуральский лесхоз. 
Общая площадь массива составляет 990 гектаров. Лесхоз 
патрулирует территорию, проводит дискование, то есть 
опашку, земель по периметру леса, устанавливает стенды 
на противопожарную тематику.

Олег Жестовский напомнил, что с 26 апреля в Че-
лябинской области введён особый противопожарный 
режим, запрещено посещение лесов, разведение костров 
и выжигание сухой растительности, сжигание твёрдых 
бытовых отходов и мусора. Нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях особого противопо-
жарного режима влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, на частных 
предпринимателей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 200 до 400 тысяч. 

   Ольга Балабанова

Санитарная уборка 

2 События и комментарии

– Я, можно сказать, сам во-
лонтёр, активно участвую в 
этом движении, особенно это 
проявилось во время панде-
мии, – начинает встречу депу-
тат Государственной Думы. – И 
сейчас встречаюсь с волонтёр-
скими движениями города, уже 
разговаривал с джипперами, 
спасавшими людей из снежного 
плена в февральскую метель, с 
организацией «Легион-СПАС», 
основная цель которых – поиск 
пропавших людей и детей. И 
был поражён, сколько времени, 
сил и средств тратят ребята на 
безвозмездную помощь. И как 
депутат, и как гражданин хочу 
оказывать посильную помощь. 
Волонтёры Победы – тоже 
очень важная часть нашей жиз-
ни, потому что это наша истори-
ческая память, это наше ува-
жение к участникам Великой 
Отечественной войны. Даже 
президент в своём послании к 
Федеральному собранию отме-
тил, что в учебниках по истории 
– официально утверждённых 
– много написано об открытии 
второго фронта, но ни слова не 
сказано о Сталинградской бит-
ве. А ведь именно это сражение 
стало переломным событием 
второй мировой войны! 

Это одно из самых молодых направ-
лений российского добровольческого 
движения: волонтёры Победы как 
отдельное подразделение появились 
в канун 70-летия великой даты. Ста-
вились задачи: помочь организаторам 
торжественного события в проведении 
юбилейного военного парада и ше-
ствия «Бессмертного полка». Однако 
актуальность дела волонтёров Победы 
с каждым днём только растёт, поэтому 
движение работает на постоянной 
основе. 

– Моему поколению хранить память 
о войне было проще, ведь мы не просто 
видели фронтовиков, это были наши 
отцы и деды, – рассуждает Виталий 
Бахметьев. – В школе, где я учился, 
историю преподавал участник войны, 
морской пехотинец, и в канун Девятого 
мая он приходил в военной форме, с 
орденами и медалями. Для нас, пацанов 
и девчонок, это было незабываемым 
событием. Помню, с каким восторгом 
рассматривали его кортик. Теперь 
фронтовиков с каждым днём всё мень-
ше, в Магнитогорске из почти 34 тысяч 
участников войны в живых осталось 
всего 52 человека. И наша главная зада-
ча – сохранение исторической памяти и 
передача её последующим поколениям 
без каких-либо искажений. Если не 
займёмся этим всерьёз, этим займётся 
кто-то другой, кому выгодно изменить 
представления о роли советского на-
рода в победе над фашизмом. И речи об 
этом уже активно ведутся. Так что ваши 
задачи я вижу вполне конкретно. 

– Когда наше движение только появи-
лось, мы не ожидали, что молодёжь 
окажется настолько патриотически 
настроенной, – говорит один из волон-
тёров Победы Фёдор Станишевский. – В 
первый же год в ряды помощников в 
организации шествия «Бессмертного 
полка» влилось более ста тысяч чело-
век, и шествие прошло в таком возвы-
шенном настроении, что это привело 
в восторг весь мир. В канун праздно-
вания торжественных дат, связанных 
с Великой Отечественной войной, мы 
занимаемся организацией памятных 
акций, а в обычные дни работаем над 
тем, чтобы дети и подростки знали и 
уважали военную историю, боремся с 
искажениями и фальсификацией со-
бытий тех лет. 

– Уроки истории в их традиционной 
подаче, признаемся, не всегда интерес-
ны детям, – говорит ещё один волонтёр 
Победы Ильяс Ильясов. – Никто не 
спорит, заучивать фабулу и даты очень 
важно, но более эмоционально и вос-

приимчиво дети относятся к урокам в 
игровой форме – квесты, развлекатель-
ные акции, поздравления ветеранов, 
общение с ними. В таком формате мы и 
стираем белые пятна истории Великой 
Отечественной войны.   

Кроме организационно-педагоги- 
ческих целей стоят перед волонтёрами 
Победы и чисто практические задачи.

Ребята берут под своё крыло 
одиноких ветеранов: уделяют 
им внимание не только в дни 
праздников, поздравляя и принося 
подарки и цветы, но и помогают 
убираться в их квартирах, закупают 
продукты, следят за здоровьем

Кроме того, волонтёры Победы взяли 
на себя облагораживание памятников 
и приведение в порядок захоронений 
участников Великой Отечественной 
войны, вдов и детей погибших. 

– Пока память о Великой Отече-
ственной войне, святое отношение к 
ней у нашего общества сильно, – рас-
суждает Виталий Бахметьев. – Пом-
ню, как несколько лет назад, когда в 
Магнитогорске организовали акцию 
«Стена памяти», был очень ветреный 
и дождливый день. Честно говоря, не 
думал, что горожане придут на это ме-
роприятие. Но когда увидел, как целое 
людское море собирается к монументу 
«Тыл–Фронту», чтобы почтить память 
погибших и зажечь в их честь свечу, 
честно скажу, такое чувство гордости 
разлилось внутри от ощущения полно-
го единения магнитогорцев. Спасибо за 
вашу активную жизненную и социаль-
ную позицию, вы на правильном пути, 
делаете очень полезное и социально 
значимое дело в масштабах всей стра-
ны. Знайте, что в любой ипостаси – во-
лонтёра, гражданина, депутата – хочу 
и буду вам помогать, включайте меня 
в свою работу. 

   Рита Давлетшина

Встреча

Ветеранов берут под крыло
Виталий Бахметьев встретился с участниками  
магнитогорского отделения движения «Волонтёры Победы»  
и обсудил с ними вопросы долговременного сотрудничества
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