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Торжественное открытие 
монумента, расположенного 
у здания Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носо-
ва, состоялось 5 ноября 1967 
года, в канун пятидесятой го-
довщины Великой Октябрьской 
революции 1917 года. 

Сначала эта площадь именовалась 
Советской, затем её переименовали в 

площадь Ленина. Статуя Ильича в паль-
то и с кепкой в руке выполнена то ли из 
бронзы (по одним источникам), то ли из 
кованного алюминия (по другим). Время 
её почти не тронуло. А вот мраморный 
постамент за полвека сильно соста-
рился: на плитках пролегли глубокие 
трещины, края ступеней обсыпались. 
Кое-где мрамор был густо закрашен 
белой краской.

Напомним, авторы проекта памятни-
ка: заслуженный художник РСФСР Вита-

лий Зайков и заслуженный архитектор 
РСФСР Вилий Богун.

Реконструкция началась больше неде-
ли назад, и сейчас работы в самом разга-
ре. Демонтированы мраморные плиты, 
обнажившие кирпичную кладку полу-
вековой давности. В работе бетонное 
основание памятника. Реконструкцию 
планируется завершить к концу сентя-
бря, и к своему полувековому юбилею 
памятник будет обновлён и обложен 
натуральным светлым мрамором.

«Ильич» на реконструкции     
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Управление охраны окружаю-
щей среды и экологического 
контроля разъяснило порядок 
проведения земляных работ, об-
резки и сноса деревьев, а также 
ответственность за захламле-
ние города.

Напомним, что на прошедшем недав-
но обучающем семинаре «Управдом» 
было немало вопросов о сносе и обрезке 
деревьев на внутридворовых террито-
риях. Обрезать разросшиеся кроны де-
ревьев необходимо, особенно если они 
при сильном ветре угрожают разбить 
окно, покорёжить балкон или снести 
водосточную трубу. А высохшие деревья 
могут при падении нанести серьёзный 
урон автомобилям и здоровью людей.

Проще, если речь идёт об общедо-
мовой территории. Тогда все вопросы 
и предложения по содержанию зеленых 
насаждений жители вправе адресовать 
своей управляющей компании. Если 
управляющая компания отказывается 
выполнять работы, управление эколо-
гии может выписать ей предписание.

А если дерево растет на территории, 
не входящей в общедомовое имущество? 
На этот вопрос отвечает начальник 

управления Марина Зинурова: «Всту-
пило в силу постановление админи-
страции города, согласно которому при 
администрациях трёх районов созданы 
комиссии по обследованию зелёных 
насаждений с целью планирования 
агротехнических мероприятий за счёт 
средств бюджета города. Эти комиссии 
работают по обращению граждан о 
содержании зелёных насаждений на 
городской территории, в том числе 
внутри кварталов».

Марина Рамильевна пояснила: «Если 
жители видят, что вблизи домов разрас-
таются деревья и необходимо провести 
санитарную обрезку, они могут обра-
титься в свою управляющую компанию. 
Она на собрании собственников дома 
может решить вопрос проведения агро-
технических мероприятий – обрезка 
или снос – за счёт средств жильцов. Если 
такой договорённости не достигнуто, 
тогда управляющая компания или сами 
жильцы могут обратиться в админи-
страцию района. Созданная комиссия 
выйдет на проверку, обследует терри-
торию и назначит необходимые агро-
технические мероприятия. Они будут 
представлены в управление капиталь-
ного строительства и благоустройства 

администрации города для планирова-
ния средств бюджета».

Кстати, в полномочиях комиссии 
–  осуществлять обследование зелёных 
насаждений на основании поступив-
ших обращений от граждан, депутатов, 
юридических лиц. А также проводить 
плановые обследования для выявления 
аварийных деревьев, по необходимости 
выходить на оперативные обследования 
после чрезвычайных обстоятельств: 
ливней, снегопадов, сильных ветров и 
так далее.

Также много вопросов от жителей 
поступает о земельных работах и за-
хламлении территории. Марина Зину-
рова разъяснила, что земельные работы 
могут проводиться только при наличии 
разрешения или ордера. Это необходи-
мо, чтобы не повредить расположен-
ные рядом коммуникации. Получить 
ордер можно в многофункциональном 
центре. А после всех работ обязательно 
нужно восстановить все элементы бла-
гоустройства. За нарушение – крупные 
штрафы.

О захламлении территории, в том 
числе внутри дворов, жители мо-
гут сообщать на горячую линию по 
телефону 58-01-05. Работает она в 
будни с 08.30 до 17.30. Фотографии 
и видеоматериалы принимаются по 
адресу электронной почты: eco@
magnitogorsk.ru.

Благоустройство

Что стоишь, качаясь?

ИноСМИ

Трамп недоволен санкциями
Президент США Дональд 
Трамп в частных беседах с се-
наторами от Республиканской 
партии выражал свое недо-
вольство санкциями против 
России.

Как пишет американская газета 
Politico, Трамп говорил председа-
телю комитета по внешним делам 
Бобу Коркеру о неправильности 
законопроекта о новых санкциях в 
отношении России и его несоответ-
ствии конституции страны, а также о том, что законопроект 
повредит его президентству. Тем не менее Коркер заверил 
Трампа, что законопроект получит в конгрессе поддержку 
от представителей обеих партий. «Трамп был этим разо-
чарован», – отметил источник издания.

Напомним, второго августа Трамп подписал закон о 
новых антироссийских санкциях, принятый американ-
ским сенатом 27 июля. Документом предусматривается 
несколько ограничений, касающихся возможности финан-
сирования банков и нефтегазовых компаний, находящихся 
под санкциями.

По мнению Трампа, документ содержит «ряд явно анти-
конституционных мер». В заявлении также говорится, что 
положения закона нарушают исключительные консти-
туционные полномочия президента по признанию ино-
странных правительств. Кроме того, конгресс получает 
возможность менять закон в обход процесса, требуемого 
конституцией. Также на исполнительную власть наклады-
ваются обязательства, которые противоречат прописанно-
му в основном законе праву главы государства определять 
время, масштаб и задачи международных переговоров.

Стандарты

Чиновники займутся буквами
Скоро в Челябинске все вывески получат 
дизайн-код. Власти регламентируют внешний 
вид и даже высоту букв на всех рекламных кон-
струкциях.

Как сообщил главный архитектор города Николай Ющен-
ко, нормативный документ, регламентирующий внешний 
вид городских вывесок, вынесут на обсуждение городской 
Думы в начале сентября этого года.

– Мы выработали определённый дизайн-код, который 
задаёт регламенты размещения информационных кон-
струкций. Их вообще не было раньше. Раньше было так: 
уведомил – и пошёл вешать непонятно что, а под видом 
вывесок висят какие-то тряпки, страшные транспаранты. 
И управы на них не было, – объяснил Николай Ющенко. 
– Теперь будет введено понятие «вывеска, баннер», это 
будет размещаться на единой оси на всех зданиях, будет 
отрегулирована высота букв, внешний вид и так далее. В 
этом документе сформулировано много требований.

По словам Ющенко, есть большой пробел в федеральных 
актах, где понятие вывески просто отсутствует. Наконец, 
не так давно кабинет министров поручил разработать 
дизайн-коды для все городов России.

Отметим, что дизайн-код сейчас существует лишь в трёх 
городах – Москве, Саратове и Казани.

В самом разгаре реконструкция памятника  
Владимиру Ленину, который скоро отметит  
своеобразный золотой юбилей


