
Нонсенс: все горожане хотят 
жить в чистом, красивом, 
украшенном со вкусом городе, 
но при этом многие предприни-
матели, такие же жители, ради 
привлечения внимания к свое-
му магазину или офису идут 
на нарушения, лепят рекламы 
какого вздумается характера и 
размера. 

О том, что конструкции на входных 
группах, фасадах жилых зданий, осо-
бенно выходящих на центральные про-
спекты, превратили город в безвкусное 
лоскутное одеяло, говорят давно и 
немало. Но призывать владельцев к 
совести – дело бесполезное. Против 
нарушения правил есть только один 
метод, который диктует закон. 

Как рассказала ведущий специа-

лист комитета по управлению иму-
ществом и земельными отношениями 
Кристина Белых, работа по выявлению 
недобросовестных предпринимателей, 
устанавливающих рекламу без учёта 
норм градостроительства, велась всег-
да. Но особенно активизировалась в 
последние пять лет. 

Какой должна быть вывеска, ре-
гламентирует федеральный закон о 
рекламе, принятый десять лет назад. 
Но, как часто бывает, реальных рыча-
гов воздействия на нарушителей не 
было. За эти годы наработана судебная 
практика, менялось антимонопольное 
законодательство. В итоге был найден 
механизм борьбы с теми, кто вопреки 
нормам и здравому смыслу прикручи-
вает всё, что хочет, на фасады, являю-
щиеся общедолевой собственностью 
жильцов дома. Специалисты комитета 
по имуществу и земельным отноше-
ниям буквально ходят по улицам, со-

ставляя предписания нарушителям на 
демонтаж конструкций, выходящих 
за рамки нормативов. Если реакции 
нет – дело рассматривается в суде. И 
в случае положительного решения 
вывеска удаляется добровольно или 
принудительно. 

За несколько лет не раз приходилось 
слышать, что, борясь с незаконными 
конструкциями, мэрия оставляет без 
внимания некоторые сетевые мага-
зины, чьи вывески бросаются в глаза 
аляпистостью и большими размерами. 
Но дошло дело и до них. Во всяком слу-
чае, есть прецедент положительного 
решения суда, к примеру, в отношении 
владельцев магазина «Красное и белое» 
по проспекту К. Маркса, 80. С сентября 
прошло несколько заседаний суда, 
оспаривание решения о демонтаже 
незаконной конструкции не поддер-
жано апелляционным судом. Хозяева 
не воспользовались месячным сроком, 
чтобы убрать вывеску с названием, за-
нимающую несколько квадратных мет-
ров и вопреки нормам закрывающую 
окна и промежутки между ними. Тогда 
на место прибыла комиссия комитета 
по управлению имуществом и земель-
ными отношениями и работники МБУ 
«ДСУ». 

Но едва приступили к демонтажу, 
как внутри магазина началась суета. 
Девушка, упорно не сознающаяся, что 
имеет отношение к руководству тор-
говой точки, активно стала кому-то 
звонить. И уже через несколько минут 
на месте появились два рабочих с ин-
струментами и, оттеснив представи-
телей муниципального предприятия, 
стали сами выкручивать саморезы с 
сайдинга. 

– Понятно, что хозяева не хотят по-
том оплачивать выставленные адми-
нистрацией счета за демонтаж, поэтому 
и подсуетились, – уверен инженер 
комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями Альберт 
Салыкбаев. – Потом, чтобы вернуть 
вывеску, пришлось бы предоставлять 
подтверждающие право собственности 
документы. Впрочем, прикрутить её об-
ратно не смогут – это противозаконно. 
Чтобы обозначить магазин, придётся 
изготавливать новую конструкцию, 
соответствующую нормам. 

– На сегодняшний день в суде рассма-
тривается ещё два дела по демонтажу 
незаконных конструкций, – рассказала 
Кристина Белых. – Пятнадцать пред-
писаний выдано предпринимателям 
Ленинского района именно по магази-
нам «Красное и белое». В среднем же 
в месяц сотрудники комитета выдают 
около тридцати предписаний. 

 Ольга Балабанова

К Международному дню инва-
лидов 30 ноября администра-
цией Ленинского района при 
поддержке депутата Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов Вадима Иванова в 
центре правовой информации 
«Библиотека Крашениннико-
ва» состоялся XVII шахматно-
шашечный турнир общества 
инвалидов Ленинского района.

С приветственными словами к 
участникам соревнований обрати-
лись начальник отдела по развитию 
территориального местного само-
управления и работе с населением 
администрации Ленинского района 
Валентина Логовчина, помощник 
депутата МГСД по избирательному 
округу № 7 Любовь Кравченко и 
председатель общества инвалидов 
Ленинского района Зоя Кутергина. 
Подобные встречи для людей с огра-
ниченными возможностями являются 
настоящим праздником, ведь самое 

главное для них – это внимание и 
поддержка. 

За звание лучшего соревновались 
 25 спортсменов. Главные судьи турни-
ра председатель шашечной федерации 
Магнитогорска Александр Субботин и 

председатель шахматной федерации 
города Анатолий Бегельман подвели 
итоги соревнований. Среди женщин  
I место заняла Р. А. Стенникова, II место 
– Н. Л. Тучина, III – В. И. Борисова. Среди 
мужчин  первое место досталось Борису 
Малеву, второе – Сергею Петренко, а 
третье – М. М. Гилязову.

Для участников главным была не 
победа, а возможность встречи и обще-
ния. Они поблагодарили организаторов 
за возможность помериться силами 
в шахматно-шашечном поединке. По 
итогам турнира победители и призеры 
награждены грамотами и подарками. 
А завершением турнира стало чаепи-
тие.

Игроки, группа поддержки и наблю-
датели выразили искреннюю благо-
дарность и признательность главе 
администрации Ленинского района 
Ивану Крылову, депутату МГСД Вадиму 
Иванову, коллективу библиотеки Кра-
шенинникова и её заведующей Елене 
Ковалик.

 Данил Пряженников
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Шашки

За чистоту фасадов!

Турнир как праздник

Нарушающие градостроительные нормы вывески  
на зданиях города будут демонтировать 

Социальные стандарты

Праздник для мам
Перед Днём матери городской благотворитель-
ный общественный фонд «Металлург» при-
гласил на праздник в торгово-развлекательном 
комплексе триста женщин и семьи, состоящие 
на его учёте. 

Встреча началась с подарков и мастер-классов от извест-
ных городских стилистов. А в кинозале перед просмотром 
фильма гостей от души поздравили с праздником руководи-
тели фонда Валентин Владимирцев и Дома кино – Виталий 
Старков.

Будущие мамы тоже принимали поздравления от руково-
дителей фонда и отделов: всю предпраздничную неделю в 
центре «Материнство» благотворительного фонда «Метал-
лург» проходили чаепития для беременных женщин. Для 
них состоялись концерты с участием студентов Магнито-
горского педагогического колледжа и оркестра духовных 
инструментов.

 Женщинам из многодетных семей и семей, потерявших 
кормильца, выданы сертификаты на подарок.

Благотворительность

Помощь лишней не бывает
В Белорецкий специализированный Дом ребён-
ка часто заглядывают люди с добрым сердцем. 

Как бы заботливы ни были работники детского учрежде-
ния, маленькие воспитанники нуждаются в дополнитель-
ном внимании, чтобы приспособиться к новым условиям, 
расширить круг общения с миром и выработать социаль-
ные навыки. Среди друзей Дома ребёнка – центр решения 
социальных проблем и развития гражданского общества, 
благотворительности и добровольчества «Актив будущего». 
Помощниками малышей в адаптации к жизни стали и маг-
нитогорские волонтёры: аниматор Эля Куликова организует 
для них представления с разнообразными программами, 
Юлия Сверчевская напекла домашних пряничков, Елена 
Титаренко подарила гигиенические средства и игрушки. 
А Елена и Денис Кожемякины, Анатолий Борисик вместе 
с другими неравнодушными людьми организовали сбор 
одежды и игрушек для детей. 

Многие заботы только на первый взгляд кажутся незна-
чительными. Ведь возраст воспитанников – от нескольких 
месяцев до пяти лет, у них короткий жизненный опыт, 
а главное: пусть на время, но они оказались вне семьи и 
чувствуют себя неуверенно. Многие никогда прежде не 
бывали на праздниках и просто не знают, как реагировать 
на выступление артиста или на присутствие незнакомых 
людей. В маленьком коллективе рядом с воспитателями 
они с первых секунд преодолевают боязнь и без испуга при-
нимают новый опыт. Никакая поддержка не бывает лишней, 
если предложена от чистого сердца.

 Любовь Фролова, 
музыкальный работник Белорецкого  
специализированного Дома ребёнка 

Живая история

Застыли в камне
Осень для посёлка Гумбейский Агаповского 
района ознаменовалась важным для сохранения 
исторической памяти о малой родине событием 
– установлением гранитного камня, посвящён-
ного основателям посёлка. 

В тридцатые их, раскулаченных, свозили со всей страны 
строить Магнитогорск и его индустриальные объекты. 
Большинство сегодняшних гумбейцев – потомки тех рабо-
тящих, крепких духом и телом первостроителей, сумевших 
обосноваться на новом месте и внести существенный 
вклад в славную историю Южного Урала. Школьный музей, 
действующий при активной поддержке жителей всех поко-
лений Гумбейского, хранит богатый материал по истории 
посёлка. 

Исследовательская работа музея нашла отклик далеко 
за пределами посёлка, куда жизнь забросила потомков его 
основателей. Поисковую инициативу односельчан под-
держивают уроженцы Гумбейского – предприниматель из 
Казахстана Вячеслав Павленко и Алексей Добрин из Москвы, 
экс-ректор Челябинского госуниверситета Илья Долгушин. 
Идея установки памятного камня в родном посёлке возникла 
у Алексея Добрина ещё в прошлом году, когда школьный 
музей праздновал свою первую пятилетку. За год в со-
трудничестве энергичного земляка с администрацией по-
селения и депутатом сельсовета Еленой Хасановой замысел 
приобрёл зримые черты: для установки камня замостили и 
благоустроили площадку на территории, где когда-то рас-
полагались бараки первопоселенцев. 

В центре посёлка собрались жители и множество гостей. 
Среди них – публицисты: Салих Ахметзянов, в книгу которо-
го «Спецпереселенцы – первостроители Магнитки» вошли 
воспоминания гумбейцев об истории посёлка, автор «Книги 
памяти» Геннадий Васильев, возвративший из забвения 
немало биографий выходцев здешних мест, Валентина Сав-
расова, посвятившая сборник «Там, где цветёт шиповник» 
жителям Агаповского района.

Гранитный камень послужит скрепой поколений и новым 
культурным центром. Вблизи него уже планируют раз-
местить детскую площадку – тоже на историческом месте, 
где когда-то располагался интернат для школьников из 
окрестных сёл.

  Алла Каньшина  


