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В перВую субботу по-
следнего летнего месяца 
активные пользователи 
социальных сетей Жи-
вой Журнал, В Контакте 
и Facebook выйдут из 
виртуального простран-
ства, чтобы сделать улицы 
города чистыми.

Общероссийское движение 
«Блогеры против мусора» 
мгновенно охватило более 

шестидесяти городов России, 
Украины и Белоруссии: еже-
дневно к нему примыкают сотни 
пользователей известных соци-
альных сетей. Принять участие 
в первой акции движения уже 
согласились такие знаменитые 
блогеры, как член обществен-
ной палаты Тина Канделаки, 
руководитель антивирусной ла-
боратории 
и лауреат 
Госпремии 
РФ Евгений 
Касперский, 
российский 
п и с ате л ь -
сатирик и драматург Михаил 
Задорнов. В Магнитогорске 
к пользователям социальных 
сетей присоединилось обще-
ственное движение «Молодая 
гвардия».

− Наше движение носит эко-
логический характер. Во мно-
гих странах люди с детства при-
учены правильно относиться 

к проблеме мусора. В нашем 
же обществе кроме редких 
возмущений по вопросу не-
благоприятной экологической 

обстановки и 
слабых попы-
ток отдельных 
организаций 
что-то испра-
вить – ничего 
нет. Многие 

из нас выбрасывают мусор 
прямо под ноги, в результате 
чего места отдыха на природе 
часто становятся «случайны-
ми» мусорными свалками. Это 
можно и нужно исправить, − 
говорит координатор проекта 
в Магнитогорске Светлана 
Ходько.

В рамках первого экологи-

ческого флэшмоба, который 
пройдет 6 августа по всей 
стране, блогеры выйдут на 
уборку территорий от мусора, 
займутся ликвидацией свалок 
в окрестностях городов, в 
лесных зонах и парках. Кроме 
того, движение рассчитывает 
сформировать устойчивую 
тенденцию бережного отно-
шения к окружающей среде 
и цивилизованной культуры 
потребления.

В Магнитогорске первая 
акция чистоты пройдет на 
первом «мусорном» маршруте 
– набережной за ДКМ имени 
С. Орджоникидзе: в десять 
часов утра участники социаль-
ных сетей начнут уборку. По 
ее окончании на территории 

будет водружена таблички «Со-
блюдай чистоту».

− Хочу подчеркнуть, что 
наша акция не привязана 
к какому-либо политическо-
му событию, не направлена 
на привлечение внимания к 
какой-либо из политических 
сил. Ее концепция очень про-
ста – объединить жителей 
разных регионов, а также 
общественные организации 
для решения общей проблемы 
экологического загрязнения.

Общероссийское движе-
ние «Блогеры против мусора» 
приглашает неравнодушных 
пользователей Интернета 
6 августа принять участие в 
экологическом флэшмобе 

АННА СМИРНОВА

 открытие
Не медвежья услуга
В мИнуВшИй четВерг по адресу: улица Ком-
сомольская, 38 состоялось торжественное от-
крытие пятого по счету многофункционального 
центра (мФЦ).

Первый был открыт еще в 2008 году. Теперь один МФЦ 
есть в левобережной части города, два – в Правобережном 
районе, один – в правобережной части Орджоникид-
зевского района, а теперь и жители Ленинского района 
получили полноценный доступ к государственным и 
муниципальным услугам. Основные направления работы 
филиала – предоставление муниципальных услуг в сферах 
земельно-имущественных отношений, социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства и других. Как 
отметили чиновники, сеть МФЦ работает по принципу 
«одного окна». В новом центре их восемь. Кроме того, 
для удобства посетителей создана «электронная очередь», 
помещение кондиционируется и есть доступ к прохладной 
питьевой воде. Удобен и график работы: прием граждан и 
юридических лиц, выдача готовых документов ведутся без 
перерыва шесть дней в неделю, включая субботу. 

– Теперь жители всех районов города охвачены сетью 
многофункциональных центров, – отметил директор МФЦ 
Алексей Шепель. – Пока мы не планируем открывать но-
вые филиалы, поскольку в этом нет необходимости. 

В настоящее время на базе многофункциональных цен-
тров по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг населению оказывается 127 услуг. В прошлом 
году многофункциональные центры приняли и обслужили 
свыше 175 тысяч физических и юридических лиц.

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фОтО > еВгеНИй РУХМАЛеВ

Вместе  
с Тиной Канделаки

Магнитогорск включился в общероссийское  
движение «Блогеры против мусора»

6 августа акция 
чистоты пройдет у 
Дворца металлургов

3D-небеса
 подарок

трехмернОе изображение ночного 
неба на потолке в спальне – такой 
необычный подарок сделало ООО 
«Звездный час» детям из социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних.

– За два часа, не передвигая мебели, ли-
цензированные художники, проходившие 
обучение в обсерватории, нанесли на по-
толок карту звездного неба, – рассказывает 
менеджер Наталья Ефремова. – Вы фильм 
«Аватар» в 3D видели? Эффект такой же – 
кажется, что потолка нет – а тысячи звезд 
светят, как настоящие, и даже мерцают. 
Детишки в центре обездоленные, хотелось, 
чтобы им было приятно, чтобы они с удо-
вольствием бежали в свою спальню.

Когда родилась идея сделать подарок 
детям, Наталья Григорьевна обратилась в 
городское Собрание депутатов за советом, 
там ей порекомендовали именно этот центр 
по Советской, 33.

– Встретили нас замечательно, – вспо-
минает она. – Здесь работают приветли-
вые, добрые люди. Особенно поразило, 
что нам выдали бахилы – такая там царит 
чистота. Своих мастеров в Магнитогорске 
нет, челябинские в это время работали в 
Казахстане, поэтому мы пригласили ху-
дожников из Орска Максима Косянова и 
Виктора Александрова. Спасибо за содей-
ствие в этом вопросе директору компании 

Starshour Александру Молянову. Рисунок 
рассчитан на площадь 24 квадратных ме-
тра, а в спальне 29 «квадратов», но масте-
рам удалось изображение расширить. Это 
настоящий планетарий на дому, звездная 
карта именно нашего полушария. Сейчас 
даже в школе не изучают астрономию, 
а здесь можно находить и показывать 
детям звезды и созвездия. Знакомый пре-
подаватель астрономии два часа провел в 
темной комнате с такими потолками, все 
разглядывал, его вердикт: астрономиче-
ская ориентация точная.

Каждая звезда нарисована специальной 
нетоксичной акриловой краской. Она об-
ладает свойствами впитывать и накапливать 
свет. Техническое объяснение таково: фото-
ны света бомбардируют кристаллы краски 
и повышают орбиту электронов, кристаллы 
сохраняют фотоны и затем отпускают их, 
как только орбита приходит в свое первона-
чальное состояние. Словом, ничего общего 
с фосфорными обоями или светящимися 
звездочками-наклейками.

Но детей технические вопросы не волну-
ют – главное, что теперь они спят будто под 
открытым небом, и туч на нем не бывает 
никогда.

– Спасибо за подарок детям, – говорит 
директор социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Марина 
Полякова. – Днем звезд не видно, потолок 
кажется обычным, а ночью появляется эф-
фект звездного неба, чему дети очень рады. 
Хорошо, когда благотворительной деятель-
ностью занимаются не только крупные 
предприятия, но и малый бизнес 

еВгеНИЯ ШеВЧеНКО

 проект
Запечатлеть сеБя в истории че-
лябинской области сможет каждый 
житель магнитогорска.

Магнитка станет участником уникального 
проекта «Южный Урал – любовь к тебе объ-
единяет». Главная цель проекта – напомнить 
южноуральцам, да и всей стране, о том, что 
главное богатство Челябинской области – не ее 
огромные производственные мощности и даже 
не великолепная природа, а именно люди.

Запечатлеть себя в истории области можно бу-
дет 30 и 31 июля с 15.00 до 20.00 на двух город-

ских площадках: у торговых центров «Гостиный 
двор» и «Весна». У специально заготовленного 
баннера с символикой акции будет проходить 
профессиональная фотосъемка желающих. 
После окончания фотосессий все снимки будут 
опубликованы в специально созданной соци-
альной сети, располагающейся на площадке 
агентства новостей «Доступ». Каждый сможет 
зайти на сайт, найти свою фотографию и скачать 
ее в хорошем качестве в виде фотоснимка или 
«обоев» рабочего стола компьютера.

Самые удачные, яркие, нестандартные и 
забавные портреты появятся на больших бан-
нерах и рекламных растяжках в крупнейших 
городах Челябинской области.

Стань лицом области


