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Столько состав-
ляет протяжён-
ность дорожной 
сети нашего 
города.

Субботник 

Магнитка первой отклик-
нулась на призыв губер-
натора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского, 
объявившего на Южном 
Урале своеобразный ме-
сячник чистоты и подпи-
савшего распоряжение о 
проведении с 9 апреля по 
6 мая традиционных суб-
ботников. А генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, проявив 
личную инициативу, при-
нял участие в первом в 
нынешней весенней кам-
пании субботнике.

«е сть такая хорошая и, 
считаю, очень правиль-

ная традиция в нашей стране: 
после долгой, почти полугодо-

вой зимы выйти, оглядеться и 
привести в порядок террито-
рию родного города – природу, 
окружающую среду, в которой 
мы живём», – объяснил своё 
решение Павел Шиляев.

В прошлую пятницу ис-
полняющий полномочия гла-
вы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев на традиционном 
аппаратном совещании при-
звал во время предстоящих 
субботников обратить особое 
внимание на уборку не только 
на центральных улицах, но и 
внутри дворов и особенно на 
окраинах города. В унисон этим 
словам прозвучала инициатива 
жителей 137-го микрорайона 
– уже на следующий день на 
проезде Сиреневом, в сквере 
между домами № 11 и  7, то есть 

на самой что ни есть перифе-
рийной территории, состоялся 
субботник. Несколько десятков 
человек в течение пары часов 
благоустроили территорию, 
которой планируется придать 
официальный статус сквера.  
Учащиеся нахо-
дящейся непо-
далёку школы 
№ 67,  актив 
ТОСа № 17, 
возглавляемого 
Розой Люба-
виной, жители 
близлежащих 
домов, работники управляю-
щей компании ЖРЭУ № 2 и 
представители союза молодых 
металлургов, разделив пло-
щадку между домами № 11 и 7 
на сектора, оперативно убрали 

весь скопившийся за зиму му-
сор. Вместе с ними для чистоты 
города трудились генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, заместитель пред-
седателя городского Собрания 
Сергей Бердников (в его 23-м 
депутатском округе располага-
ется сквер).

«На комбинате субботники 
– графиковое мероприятие. 

Все знают, что 
делать, когда 
делать, какие 
инструменты, 
техника и обо-
рудование для 
этого необхо-
димы. Так же 
планово, си-

стемно, без героических усилий 
нужно поддерживать порядок 
и в городе, причём делать это 
каждый день. И не только на 
центральных улицах, которые 
всегда на виду и где ежедневно 

ездят большие начальники. На 
окраинах города тоже живут 
люди, здесь немало молодёжи 
– вон, сколько детей в колясках! 
– поэтому и на так называемых 
периферийных территориях 
должен быть порядок, должен 
быть уют», – сказал генераль-
ный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев.

Территория, на которой про-
шёл первый в городе субботник 
в этом году, давно находится под 
опекой депутатов-металлургов. 
Благодаря их стараниям (перво-
проходцем в этом деле был 
Александр Маструев) неболь-
шой участок земли стал фак-
тически единственным в 137-м 
микрорайоне сквером. У неко-
торых коммерсантов были свои 
планы на него – собирались, 
например, построить мага-
зин. Но торговая точка точно 
не вписалась бы в местный 
«ландшафт». Сквер здесь более 
приемлем, считает заместитель 
председателя городского Со-
брания, начальник управления 
капитального строительства 
ОАО «ММК» Сергей Бердни-
ков. С таким мнением согласны 

другие депутаты-металлурги. 
Генеральный директор комби-
ната их поддерживает: «Наша 
задача – совместно с админи-
страцией города, депутатами 
МГСД найти решение, чтобы 
придать этому скверу офици-
альный статус».

Природа, надо сказать, 
очень благосклонно отнеслась 
к участникам субботника в 
137-м микрорайоне. «Погода 
отличная, солнышко светит, 
весна нас радует, – поделился 
впечатлениями Павел Шиляев. 
– Определённая физическая 
зарядка, которую все мы сде-
лали во время субботника, тоже 
пойдёт на пользу. Да и руки 
соскучились по «полевому» 
инструменту. Но самое главное: 
настроение – бодрое, потому 
что мы действительно наво-
дим порядок. Чистота города 
зависит от нас. Не надо никого 
ждать, не надо рассчитывать на 
то, что кто-то придёт и уберёт 
мусор с городских улиц. Мы, 
магнитогорцы, сами должны 
сделать свой город чище».

 владислав рыбаченко

генеральный директор ОаО «ММК» личным примером 
призвал земляков навести порядок на улицах Магнитки

чистота в городе зависит от нас

территория, на которой 
прошёл первый субботник 
в этом году, давно 
находится под опекой 
депутатов-металлургов

павел владимирович Шиляев добровольцы за работой


