
«Мусорная» тема дежурного 
телефона вызвала живой 
отклик магнитогорцев. 
Интересно, что позитивных 
отзывов и благодарностей 
было не меньше, чем крити-
ки и предложений. 

Пенсионерка Нина Полотова жи-
вёт по Чапаева, 18. Недалеко от дома 
стоят контейнеры, а «подпирают» 
их личные авто жителей. Иногда 
мусоровозу невозможно подъехать 
к площадке. 

– Посмотрят и уезжают, – жалует-
ся жительница. – Зимой ещё ладно, а 
летом такой запах, что и окно не от-
кроешь, и на лавочке не посидишь.

В городе три крупных компании 
по вывозу мусора: ООО «ЖРЭУ № 3», 
ООО «Центр коммунального серви-
са» – бывшая Спецэкология и МУП 
«Спецавтохозяйство». Если жильцы 
сталкиваются с проблемами, нужно 
узнавать в домоуправлении, чья 
это зона ответственности. Впро-
чем, общие проблемы есть у всех 
компаний. 

Как нам пояснили в Спецавто-
хозяйстве, если мусор вывезти не 
удалось, мусоровозы направляют 
повторно в другое время. Но и 
это не гарантия. Управляющие 
компании получают предписание 
следить, чтобы жители не паркова-
ли машины у площадок. Конечно, 
беседы с жильцами и запрещающие 
таблички помогают не всегда, но вы-
зывать эвакуатор тоже не вариант. 
Машина припаркована на асфальте, 
на придомовой территории – за 
что её эвакуировать? Возможно, 
общественное давление – просьбы 
соседей, старшего дома – убедят 
нарушителей. 

На территории дворника Николая 
Демянко – контейнерная площадка 
по Труда 3/3, Коробова, 12, мусор вы-
возят регулярно, претензий нет. Но 
по меньшей мере пару раз в месяц 
контейнер срывается с манипуля-
тора, и его содержимое оказывает-
ся на земле. Отходы раскатывают 
машинами по всему двору. Николай 
Иванович предлагает быть на созво-
не с водителем, чтобы оперативно 
«ликвидировать» рассыпанное. 

В Спецавтохозяйстве сообщили, 
что система отработана.

У управляющей компании  
есть график вывоза отходов 

Кроме того, по предписанию при 
погрузке должен присутствовать 
представитель домоуправления. На 
деле это редкость. Так что проблему 
решить легко: дворник может подхо-
дить в назначенное время и следить 
за порядком. А если есть вопросы – 
позвонить в компанию.

Был печальный звонок: убирают в 
подъезде хорошо, но все усилия сво-
дятся на нет дурной квартирой, где 
вся семья «по тюрьмам и ссылкам» 
и гости соответствующие. 

– Уборщицу жалко: курят, плюют, 
пьют, мусорят, – объяснила женщи-
на. – А себя ещё жальче. Дважды 
ходила к участковому, но тот не по-
шевелился.

Потом женщина позвонила по-
вторно, просила не сообщать её фа-
милию в газете, договорились, что 
редакция сделает звонок участково-
му. И третий раз: с просьбой забыть 
о звонке. Позиция понятна: газета 
и участковый далеко, а обидчики 

рядом и могут отомстить. Выходит, 
и дальше в подъезде будут жить 
не по закону, а по беспределу – кто 
сильней, тот и прав.

Бывшая учительница Светлана 
Константинова из дома № 39 по 
Гагарина рада, что во дворе установ-
лен контейнер для сбора пластика. 
Жители быстро привыкли, и боль-
шинство не ленится сортировать 
мусор. Вспоминает, как советская 
школа приучала сдавать макулату-
ру: собрал 140 килограммов – спас 
берёзу. А сейчас компании обещают 
вывезти макулатуру от трёхсот ки-
лограммов, что слишком глобально, 
столько не накопить. А куда девать 
10–20 килограммов?  

В городе есть несколько компа-
ний по приёму макулатуры. На-
пример, в «Экомире» предложили 
такое решение: если соседи дружные 
и заинтересованные, они могут 
объединиться, собрать бумаги, 
газеты, старые книги. Накопится 
килограммов 30–40 – и машину к 
ним пришлют, и деньги заплатят. 
Возможно, по такому же принципу 
можно договориться и с другими 
компаниями.

Были жалобы на дворников во 
дворах: плохо или не везде чистят, 
жалеют песка, не воспользовались 
благодатным временем оттепели, 
когда можно было без труда убрать 
снег и наледь. А на замечания хамят: 
мол, из дома не выходите, и проблем 
не будет. Здесь посоветуем обра-
щаться в управляющую компанию 
– лично или коллективно. 

Активные жильцы –  
великая сила

Теперь к приятному. Василий 
Косолапов, живущий по Труда, 
43 ставит своему дворнику оцен-
ку пять. Советует благодарить 
уборщиц и дворников, относиться 
с уважением к этому нелёгкому 
труду, не задирать перед ними нос. 
Он и сам трудяга: полвека горячего 
стажа на комбинате дорогого сто-
ит, поэтому привык ценить работу 
других людей. 

Зинаида Талбаева из дома № 17 
по Ворошилова благодарит дворни-
ка Николая. 

– Человек-хозяин, – говорит она. 
– Идеальный порядок навёл, двор 
просто блестит. Снег убирает, дорож-
ки посыпает. Возле мусорки никаких 
сломанных кресел и шкафов – всё рас-
колет и сложит в контейнер.

До этого была другая картина. Вы-
ходит, дело не только в системе, но и в 
человеческом факторе,  добросовест-
ном – с душой – отношении к делу.

Её слова подтверждает почётный 
ветеран города Галина Романова, 
живущая в посёлке Горького. Благо-
дарит прекрасного водителя центра 
коммунального сервиса Рашита 
Усманова. Когда он в отпуске, посёлок 
ждёт его возвращения. Другие води-
тели, по словам Галины Романовой, 
сидят в кабине, «как американские 
наблюдатели». А Рашит по-молодецки 
выскакивает из машины и помогает 
пенсионерам закидывать отходы, не 
торопит, ждёт опоздавших. Для жите-
лей он стал добрым знакомым.  

– Только пусть не перебрасывают 
Рашита на другой участок, – просит 
Галина Романова руководство ЦКС от 
имени жителей посёлка. 

Вера Меньщикова говорит спа-
сибо команде ЖЭУ № 20 во главе с 
начальником Ольгой Паршнёвой. До-
бросовестно работают дворник Сара 
Таипова, слесари Алексей Ширяев 
и Виктор Королёв, техники Татьяна 
Шиляева и Татьяна Осоткина. И «анти-
благодарность» от неё же – свиньям 
в человеческом обличии. Ведь верно 
говорят: не там чисто, где убирают, а 
там, где не сорят.

Наталья Тихомирова из окна 
частенько видит дворника, кото-
рый убирает на территории школы  
№ 67– когда снег идёт, даже по ночам, 
чтобы дети утром не прокладывали 
дорожки в сугробах. Пусть знает, что 
его труд замечают и ценят.

И напоследок благодарность от 
Валентины Низаметдиновой главе 
города Виталию Бахметьеву, который 
правильно расставил приоритеты в 
наведении порядка. 

– Новый мэр – беспокойный. Чув-
ствуется в нём хозяин, старается для 
горожан, – говорит она. – Магнитка 
стала заметно чище. А позвонила, 
чтобы не упустить случая сказать 
хорошие слова.

 Евгения Шевченко
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Мусор из избы
Читатели «ММ» отмечают, что Магнитка становится чище

Обратная связь

РЕклАМА

Социальный проект

Хлебосольная традиция
Сегодня стартовала новогодняя акция, которую 
инициировали Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, Кредит Урал Банк и торговая 
сеть «Пятёрочка». В период с 24 декабря по  
7 января при оплате покупок картой «ММК Plus» 
в магазинах сети «Пятёрочка» скидка составит 
десять процентов, а не пять, как обычно.

– Банковская карта «ММК Plus» 
– совместный социальный про-
ект ОАО «ММК» и Кредит Урал 
Банка, – рассказывает начальник 
отдела розничных проектов 
управления розничных про-
ектов и электронных услуг  
«КУБ» ОАО Евгения Локтева. 
– Мы постоянно работаем над 
программой привилегий для 
корпоративной карты металлур-
гов. Предусмотрены льготы при оплате услуг в учрежде-
ниях социальной сферы комбината, на проезд в муници-
пальном общественном транспорте. Расширяем число 
компаний, предоставляющих скидки в торгово-сервисных 
предприятиях города, продумываем партнёрские акции. 
Так, ко Дню металлурга сеть магазинов «Пятёрочка» про-
водила спортивный праздник с розыгрышем призов. А к 
Новому году было решено удвоить скидку по карте – при-
ятный сюрприз для металлургов.

– Хорошая традиция накрывать на Новый год и Рожде-
ство хлебосольный и щедрый стол, – говорит директор 
магнитогорского кластера «Пятёрочка» Евгений Сальни-
ков. – Совместная акция направлена на то, чтобы облег-
чить новогоднюю нагрузку на бюджет. Она действует во 
всех сорока «Пятёрочках» города и близлежащих районов. 
Принципиальное решение – на алкоголь и табак скидка не 
предоставляется. Мы – за здоровый образ жизни.

 Евгения Шевченко


