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  Сперва приводи в порядок свою комнату, а уже потом принимайся за остальной мир. Джефф Джордан
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 проект | магнитогорским школьникам есть с кого брать пример

 благоустройство | на заседании общественной палаты обсудили настоящий и будущий облик города

дарья дОлинина

В конференц-зале Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов прошло награжде-
ние участников и победителей 
конкурса «Герой Магнитки», 
который проводила обще-
ственная молодёжная палата. 

В конкурсе приняли участие 
школьники и учащиеся учреж-
дений среднего и высшего про-

фессионального образования. Всего 
комиссией было отобрано тридцать 
сочинений. Каждый участник поста-
рался как можно полнее и объёмнее 
раскрыть личность тех людей, кого 
с полным правом можно назвать 
примером для подражания. Наличие 
титулов и громких фамилий вовсе не 
обязательно – главное, чтобы герой 
сочинения сделал нечто особенное 
для города и его жителей. Поэтому 
персонажами стали металлурги, 
учителя, спасатели, врачи, пожарные, 
поэты и писатели. 

Некоторые ребята увидели героев в 
своих родителях. Так, ученик школы 
№ 54 Илья Колдин рассказал о под-
вигах отца – спасателя МЧС и пожар-
ного Вячеслава Колдина: «Однажды 
горел цех протезов, и именно отделе-
нию отца пришлось ехать на помощь. 
Когда расчёт приехал к месту пожара, 
огонь уже охватил всё здание, из 
которого не мог выбраться пожилой 
мужчина, давно лишившийся ноги. 
Отец с товарищем, надев дыхатель-
ные аппараты, направились внутрь 
цеха, где была большая концентрация 
дыма. Пожарные едва могли разли-
чить кончики своих пальцев. Чудом 
они вытащили  мужчину из пекла и 
даже протез спасти умудрились. В 
следующую секунду  здание начало 
рушиться. Задержись спасатели чуть 
дольше – погибли бы. Но, к счастью, 
всё закончилось благополучно».

А вот что написал ученик третьего 
класса Михаил Боровых о своём отце 

Юрии Боровых: «Считаю его героем. 
И вот почему. В наше время чело-
веку нужно быстро перемещаться 
из одной точки планеты в другую, 
потратив на это как можно меньше 
времени. Сделать это можно при 
помощи самолётов. А летать без про-
исшествий – это задача моего папы. 
Он работает инженером-механиком 
в Магнитогорском аэропорту. Ремон-
тирует радары. Ведь от исправности 
радаров зависят жизни сотен людей. 
У папы есть ещё одна обязанность. 
Он следит за аппаратурой, чтобы 
самолёты взлетали и садились бла-
гополучно. От его внимательности и 
собранности зависят тысячи жизней 
горожан и гостей города. Так разве он 
не герой? Ещё какой герой!»

Денис Калистратов написал о 
Герое Социалистического Труда,  
почётном гражданине Магнитогор-
ска, ветеране труда ММК Евгении 
Стоянкине: «Прославленный до-
менщик был гостем нашей школы. 
Он рассказывал о своей работе, 
товарищах, на которых всегда можно 
положиться. Меня поразил этот энер-
гичный, красивый человек, с такой 
любовью рассказывающий о своих 
друзьях – доменщиках. Удивился его 
жизнелюбию, отзывчивости, чувству 
юмора. Из беседы с ним я узнал 
многое, что помогло понять, каков 
же он – герой труда. Незабываемая 
встреча оставила глубокий след в 
моей душе...»

Работа десятиклассника Бориса 
Литичевского была посвящена Ва-
лентину Фёдоровичу Романову: «Он 
выдающийся человек. Характер и 
сущность его проявились в 1958 
году на целине. Это трудолюбивый, 
умный и стойкий человек. Он не из-
менил своих убеждений: в кабинете 
Романова до сих пор висит портрет 
Ленина. Я считаю, что за заслуги 
перед городом Валентину Фёдоро-
вичу Романову, стойкому патриоту 
и примерному гражданину, нужно 
присвоить звание Героя РФ».

По сути, ребята проделали огром-
ную работу, которая, безусловно, 
дополнит историю Магнитки. В 
награждении победителей конкурса 
«Герой Магнитки» приняли участие 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов, заместитель 
главы города Вадим Чуприн и пред-
седатель молодёжной палаты при 
МГСД Николай Прокопьев.

– В городе живут разные люди, и по 
профессии, и по вероисповеданию, – 
сказал Александр Морозов. – И есть 
среди них те, чьими именами мы 
гордимся. Это хорошо, когда у моло-
дого человека есть идеал, с которого 
можно брать пример.

Поздравить победителей пришли 
и некоторые герои творческих ра-
бот – ветеран МВД, почётный вете-
ран города Владимир Паламарчук, 
спасатель МЧС Вячеслав Колдин, 
заведующая музеем школы № 47, 
почётный работник образования РФ 
Белла Валитова, чьё имя занесено 
в Книгу почётных граждан Магни-
тогорска.

Организаторами были отмече-
ны все участники проекта «Герой 
Магнитки». А места распределили 
следующим образом.

I место у Ильи Колдина из школы 
№ 54. II место у Дарьи Куприяновой 
из школы № 51, писавшей о Римме 
Андрияновне Дышаленковой. III 
место у Марии Спицыной из школы 
№ 67, рассказавшей о своём отце 
Валерии Анатольевиче Спицыне, 
заслуженном мастере спорта по 
спортивной ходьбе.

Среди учащихся средних и высших 
учебных заведений I место заняла 
Карина Курбачевская из политехни-
ческого колледжа, представившая 
сочинение о лётчике-космонавте 
СССР Павле Романовиче Поповиче. 
II место у Юлии Миндияровой из 
политехнического колледжа, напи-
савшей о ветеране войны в Афгани-
стане Олеге Мусагитовиче Хаирове. 

III место у Марселя Хакимова из 
политехнического колледжа, высту-
пившего с рассказом о лётчике, Герое 
Советского Союза Иване Фроловиче 
Бибишеве. 

Среди рабочей молодёжи I место 
у Елены Стыценко из лаборатории 
чугуна ЦЛК ОАО «ММК», которая 
написала о своей маме, учителе 
начальных классов Ларисе Вла-

димировне Стыценко. II место у 
Любови Калмыковой с её рассказом 
о ветеране МВД, почётном ветеране 
Магнитогорска Владимире Василье-
виче Паламарчуке 

Ольга БалаБанОВа

С основным докладом о про-
блемах и перспективах внешнего 
вида улиц Магнитогорска на за-
седании общественной палаты 
выступил главный художник 
города Александр Мельников 
(на фото). 

–В 
этой теме сфокусированы и 
финансовые, и нравствен-
ные, и эстетические начала, 

– заявил Александр Владимирович. 
– От того, в какой среде рождаются 
и воспитываются люди, зависит их 
будущее. Сегодня есть немало пред-
ложений по благоустройству к юбилею 
Магнитогорска, но выполняются они 
в очень небольших объёмах. Внешний 
вид городской среды портят стихийные 
рынки, разбросанный мусор. Даже сей-
час, когда идут массовые субботники, 
можем наблюдать, как грязь упорно 
не исчезает.  

Ещё одна сторона вопроса – фасады 
зданий. Более тридцати тысяч вывесок 
частных предпринимателей отнюдь не 
украшают, а портят вид города. Как и 
около ста тысяч рекламных конструк-
ций разного вида – баннеры, растяжки 
и тому подобное. Выявлено около 
десяти тысяч случаев самовольной по-
краски сходных групп офисов. Только 
в одном Ленинском районе специали-
сты насчитали около 800 выносных 
кондиционеров и антенн. Нарушают 
архитектурные нормы сотни не преду-
смотренных проектами, выходящих 
за разрешённые пределы засте-
клённых балконов, тамбуров. 

Не поддаётся, по мнению 
главного художника, ника-
ким объяснениям точечная 
вырезка деревьев. Вопреки 
постановлению главы го-
рода зелёные насаждения 
уничтожаются в больших 
объёмах. 

– К столетию Магнит-
ка должна коренным 
образом изме-

ниться, а для этого нужно выработать 
концепцию развития на ближайшие 15 
лет, – считает Александр Мельников. – 
Чтобы выйти на российский конкурс и 
побороться за звание лучшего города 
страны. Это, кстати, кроме престижа, 
даст круглую сумму на дальнейшее 
благоустройство.

Это – долгосрочные перспективы, 
но есть и конкретные предложения, 
что можно сделать уже сегодня. Во-
первых, необходимо волевое решение 
губернатора и главы города о ликвида-
ции несанкционированных вывесок. 
Второе: должна быть создана служба 
главного художника, которая возьмёт 
на себя обязанность согласовывать все 
проекты по восстановлению старого и 
созданию нового. Третье: нужно орга-
низовать службу озеленения, которая 
не только будет высаживать растения 
и кустарники, но и держать в даль-
нейшем на  контроле зелёные лёгкие 

города. Четвёртое: требу-
ется реформировать 

службу городской 
т е х н и ч е с ко й 
инспекции в 
структуру, ко-
торая будет 
иметь полно-

мочия  кон -
тролировать со-
блюдение правил 
благоустройства. 

Вплоть до того, что 
должны быть поли-

цейские 

по охране окружающей среды. Такая 
необходимость вызвана хотя бы тем, 
что сегодня часто наблюдается просто 
хамское отношение бизнеса к обя-
занностям в плане благоустройства. 
В восьмидесяти процентах случаев 
предписания о нарушениях  попросту 
игнорируются. 

В том, что касается стихийных ре-
кламных конструкций, главного худож-
ника города поддержал председатель 
комитета по управлению 
имуществом и земельны-
ми отношениями Валерий 
Трубников. Он рассказал, 
что за 2013 год выдано 346 
предписаний о демонтаже 
несанкционированных кон-
струкций, но почти полови-
ну пришлось убирать при-
нудительно. По 13 случаям материалы 
направлены в суд. 

– Собственники жилья должны при-
нимать меры по поддержанию порядка, 
– сказал Валерий Иванович. – Глава 
города и председатель городского Со-
брания обращались к управляющим 
компаниям с требованием проводить 
проверки на предмет незаконного 
размещения рекламы. Но работа эта 
проводится скорее формально.  

– Нельзя забывать ещё один момент: 
реклама – это внушительное поступле-
ние в бюджет, – заметил председатель 
общественной палаты Валентин Ро-
манов. – И та, что появляется в городе 
несанкционированно, работает мимо 
кармана горожан. 

Вспомнили общественники и о рас-
тяжках поперёк проезжей части: 

они зачастую мешают дви-
жению, отвлекая води-

телей, и, к тому же, не 
соответствуют зако-

ну о рекламе. Как 
и огромные бес-

платно установ-
ленные щиты 
с названиями 
магазинов, 

по сути являющиеся  бесплатным про-
движением бренда. Кроме того, члены 
общественной палаты вспомнили и 
заброшенные киоски, и грязные па-
мятники.

Спасти ситуацию может только 
введение жёстких санкций на местном 
уровне. Подобный опыт есть, напри-
мер, в столице, где за нарушение бла-
гоустройства предусмотрено не симво-
лическое, а реальное наказание. Мало 

иметь нормативно-правовые 
акты, нужны действенные 
рычаги, контролирующие 
их исполнение. Ведь реально 
сработать может просто до-
бавленная в документ строка 
«За неисполнение норматив-
ных актов…» с чётко пропи-
санной ответственностью. 

В завершение встречи лидеров об-
щественных организаций выступил 
епископ Магнитогорский и Верхнеу-
ральский владыка Иннокентий. И рас-
сказал, что к нему поступило немало 
обращений горожан с просьбой оказать 
содействие и оградить их семьи от улич-
ной рекламы товаров и услуг, содержа-
щей неприличные или двусмысленные 
выражения.  Епископ привёл несколько 
конкретных примеров и предложил на-
писать совместное обращение в проку-
ратуру районов, УФАС, чтобы запретить 
размещение непристойных слоганов. 

Как объяснил председатель коми-
тета по управлению имуществом и 
земельными отношениями Валерий 
Трубников, по нескольким фактам такие 
обращения в УФАС были направлены 
ещё год назад. Сначала оттуда пришёл 
ответ, что реклама не содержит не-
приличного смысла, позже ведомство 
пересмотрело свою точку зрения. И 
уже есть примеры административного 
взыскания, наложенного на рекламора-
спространителей. 

– Город, в котором нет порядка, гар-
монии, вызывает депрессию, подавляет 
мотивацию к жизни, – подводя итог 
разговору, выразил точку зрения глав-
ный художник Александр Мельников. 
– Поэтому нужно менять облик улиц и 
дворов. Начинать с малого, стремиться к 
кардинальным переменам. И свой вклад 
в это может внести каждый магнитого-
рец, если будет соблюдать чистоту, охра-
нять зелёные насаждения 
и постройки – словом, 
относиться с любовью 
к своему городу 

 митинг

Казаки сказали:  
«Нет войне!»
ВячеслаВ гутникОВ

День был чудесный, солнечный, воскресный. Маг-
нитогорское казачье общество вышло на митинг 
протеста против гражданской войны на Украине. 
Тема более чем актуальная, так как утром по 
телевидению сообщили об очередных нападениях 
на блокпосты самообороны Донбасса и о захвате 
диверсантов из Службы безопасности Украины.

Казаки были одеты в традиционную форму. Кто-то 
даже пришёл с шашкою, доставшейся по наследству от 
деда и прадеда. Шашкой, конечно, нельзя сбить реактив-
ный самолёт, но хулигана успокоить можно. На митинг 
принесли икону Георгия Победоносца. 

Первыми выступили наказной атаман общества «Ста-
ница Магнитная» подъесаул Станислав Зайцев и член 
правления подъесаул Андрей Савкин. Оба убедительно 
говорили, что государственный переворот и граждан-
ская война на Украине искусно организованы США и 
НАТО, нагло облекающимися в одежды демократии.

В конце митинга перед казаками выступил гражданин 
Сербии Милан Арсениевич. Ему в этом году испол-
няется пятьдесят лет. Четырнадцать из них он живёт 
в Магнитогорске, является директором Российско-
сербской компании ООО «АРСА-РУС», участвовавшей 
в строительстве магнитогорского аквапарка. Милан 
Арсениевич, немножко волнуясь, сказал, что Запад 
в лице США, НАТО, Евросоюза готовит для России 
югославский сценарий. Главное – не допустить втор-
жения российских войск на Украину, которое приведёт 
к большой войне.

стремясь  
к кардинальным 
переменам,  
начинать надо  
с малого

Герои глазами детей

Грамотный подход  
к красоте

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru


