
Городской проспект 7Магнитогорский металл 10 августа 2019 года суббота

Технологии

Зона покрытия
В парке у Вечного огня работает бесплатный 
вай-фай

Парк возле монумента «Тыл–Фронту» считается глав-
ным городским местом отдыха, особенно после рекон-
струкции. Именно сюда ежедневно стекается большое 
число горожан, чтобы прогуляться по новой Набережной, 
сфотографироваться у памятника и инсталляций, уста-
новленных к юбилею города, покататься на велосипеде, 
роликах, дать возможность порезвиться детворе на 
игровой площадке. И вполне закономерно, что любые 
новшества, которые делают общественное место безопас-
нее и привлекательнее, в первую очередь появляются 
именно здесь. 

Вот уже несколько дней в тестовом режиме в парке у 
Вечного огня работает бесплатный вай-фай. Вроде бы 
мелочь, а приятно.

– В продолжение благоустройства парка, пользующего-
ся большой популярностью, запущена услуга бесплатного 
беспроводного Интернета, – рассказал директор МАУ 
«Парки Магнитки» Александр Иванов. – Пока террито-
рией покрытия является только детская площадка. Но 
в ближайших планах – покрытие Интернетом всего про-
странства. Это новое веяние, которое, возможно, будет 
распространено и на другие парки города. Даже не видя 
табличек, жители подключаются к вай-фаю и с удоволь-
ствием пользуются услугой. 

Криминал

Грабителя – за решётку 
В дежурную  часть отдела полиции «Правобе-
режный» с заявлением обратился  40-летний 
горожанин. Потерпевший пояснил, что неиз-
вестные лица открыто похитили его сумку с 
вещами и документами. Ущерб составил более  
14 тысяч рублей.

Сотрудники  уголовного розыска райотдела задержали 
одного из подозреваемых: мужчину 1986 года рождения, 
не имеющего постоянного места работы. Ранее он при-
влекался к уголовной ответственности. Отделом по рас-
следованию преступлений на территории, обслуживаемой  
отделом полиции «Правобережный»  СУ УМВД России по 
Магнитогорску, возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
161 УК РФ – грабёж, за которое грозит лишение свободы 
до семи  лет. Обвиняемый водворен в изолятор временно-
го содержания. Похищенное имущество изъято.

 
Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

12 августа с 11.00 до 12.30 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

13 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

13 августа с 15.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алек-
сандровна Михайлова, заместитель начальника УПФР 
по Магнитогорску.

15 августа с 10.00 до 12.30 – тематический приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

15 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

19 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

19 августа с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
13 августа с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 

пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

14 августа с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
вопросам компенсации льгот и оформления субсидий 
ведут Надежда Константиновна Кофанова и Наталья 
Васильевна Якуничева, начальники отделов управления 
соцзащиты населения.

15 августа с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД, по адресу: 
ул. Жукова, 13.

20 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Откуда берётся желание бро-
сить мусор мимо урны? От 
недостатка воспитания – и это 
можно даже не обсуждать. Всё 
остальное – вторично и услов-
но: и нехватка контейнеров для 
сбора отходов, и нерегулярный 
вывоз мусора ответственными 
службами.

Всякий раз, попадая в места, где ор-
ганизовалась несанкционированная 
свалка, не перестаю удивляться. Трудно 
представить, что жители близлежащих 
домов захотят гадить у себя же под 
носом, сваливая в кучу использован-
ные предметы обихода, утратившую 
актуальность мебель, испорченные 
продукты, пакеты и бутылки. Но так 
же сложно предположить, что горожа-
не или жители района, направляясь в 
какой-либо пункт назначения по трассе 
в Верхнеуральск, специально останав-
ливаются на окраине 12-го участка, 
спускаются с откоса, отходят метров 
на пятьдесят в поле, чтобы выбросить 
пакет с мусором или вырезанные в 
личном подсобном хозяйстве ветки 
кустарников. Тогда откуда взялись эти 
кучи дряни на площади в несколько 
десятков квадратных метров? Кому 

это нужно? Увы, вопрос можно отнести 
к разряду риторических. Коммуналь-
щики же им и вовсе не задаются. Их 
задача – убрать весь хлам с глаз долой, 
выбрать всё до последней кучки. Чтобы 
подобное не притягивало подобное: 
пока будет существовать место неза-
конного сброса, всегда найдётся тот 
самый непонятный индивидуум, ко-
торый решит, что имеет право внести 
свою лепту в «грязное» дело. 

– Эта свалка выявлена по заявлению 
жителей в прошлом году, – рассказал 
главный специалист отдела техниче-
ского контроля управления охраны 
окружающей среды Егор Завалишин. 
– По муниципальному контракту ре-
гиональный оператор по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
ЦКС убирает накопленный мусор и 
вывозит его на свалку. На сегодня вы-
явлено девятнадцать похожих мест, 
которые придётся почистить – на 
окраинах посёлков, гаражей, садовых 
товариществ. Восемь свалок с начала 
года уже убрали: по берегу Урала, в по-
сёлке Нежном, на улице Усадебной, 75, 
где были складированы разрушенные 
строительные блоки. Самая большая 
свалка была в районе водоохраной 
зоны Северного перехода. Работаем по 

обращениям граждан, предписаниям 
надзорных органов, выявляем места 
несанкционированного сброса мусора 
в ходе инспекций.

Обеспечение улиц посёлка контей-
нерными площадками – дело муници-
палитета и регионального оператора. 
Мнение в виде общего решения собра-
ния собственников могут высказать 
и жители. Количество контейнеров 
регламентирует законодательство в 
зависимости от количества жителей и 
норматива образования отходов, кото-
рый составляет в частном секторе 1,67 
кубических метра на человека в год.

В последние годы в городе сделано 
немало, чтобы решить проблему 
со свалками. И всё-таки привычка 
вывозить мусор в тачке за околицу 
существует не только в сёлах

– Магнитогорск – один из немногих 
муниципалитетов региона, где система-
тично на протяжении нескольких лет 
ведётся борьба с несанкционирован-
ными свалками, – заверил заместитель 
директора по производству ООО «ЦКС» 
Денис Кравченко. – В зависимости от 
накопившегося мусора привлекаем не-
обходимое количество техники. Здесь, 
в районе 12-го участка, складировано 
около 50 кубических метров отходов. 
Справится один погрузчик, в помощь 
ему пять рабочих,  задача которых вы-
грести сор из кустов, из-под деревьев и 
других труднодоступных для машины 
мест. Полторы-две смены достаточно, 
чтобы навести здесь порядок. До кон-
ца сентября все девятнадцать свалок 
ликвидируем. 

  Ольга Балабанова

Благоустройство

Когда нечисто  
в чистом поле

Проект

В Магнитогорске вовсю идёт 
подготовка к грандиозному 
мероприятию. Первого сентя-
бря на Центральном стадионе 
и в парке у Вечного огня ад-
министрация города проведёт 
праздник, посвящённый Дню 
знаний. В рамках мероприятия 
состоится «Парад первокласс-
ников» (0+). Его организатором 
по традиции выступает компа-
ния «Интерсвязь».

 «Парад первоклассников» проходит 
в несколько этапов. Уже реализован 
первый из них – фотографирование 
будущих первоклассников. Волонтёры-
фотографы и сотрудники компании 
сделали снимки детей в сотне до-
школьных учреждений, а также про-
вели опрос, кем ребёнок хочет стать 

в будущем. Среди самых необычных 
профессий оказались «космонавты» 
и «физики-ядерщики». Эти специаль-
ности чаще всего выбирали девочки. 
Ответы мальчиков тоже были весьма 
необычны. Некоторым ребятам инте-
ресно стать исследователями Арктики 
и ведущими телевизионной передачи 
«Орёл и решка» (12+).

«Парад первоклассников» с большим 
интересом посещают люди разных 
возрастов. Ежегодно праздник при-
нимает свыше 35 000 человек. За семь 
лет проекта число гостей превысило 
250 тысяч. Это совершенно уникальное 
явление не только для Урала, но и в 
масштабах всей страны. И успех его не 
случаен, ведь проект мотивирует детей 
и их родителей задуматься о будущем.

В рамках общегородского празднова-
ния Дня знаний состоится торжествен-

ное открытие «Аллеи первоклассни-
ков». Одновременно будет представлен 
«Парад профессий», во время которого 
начнут работать интерактивные пло-
щадки организаций и предприятий 
города. За один день каждый ребёнок 
сможет не просто познакомиться со 
множеством специальностей, но и по-
пробовать те, которые понравились 
больше всего. Под присмотром настав-
ников первоклашкам будет позволено, 
например, исследовать карету скорой 
помощи, пожарную и полицейскую ма-
шины, нажимать кнопки современной 
техники, проводить химические опыты 
и многое другое. 

Приглашаем вас стать частью гран-
диозного праздника 1 сентября с 11.00 
до 14.00 на Центральном стадионе и 
в парке у Вечного огня.

  Мария Зайцева

До конца года «Центру коммунального сервиса»  
предстоит убрать девятнадцать  
несанкционированных свалок

Блогер, эколог или физик-ядерщик?
Выпускники детских садов ответили, кем мечтают стать в будущем
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