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БезопасностьСоциальный проект

Круговорот вещей
«ММ» уже рассказывал читателям о проекте 
«Вещеворот», к которому город присоединился 
этой весной, и в рамках которого в Магнитогор-
ске появились контейнеры для сбора одежды и 
домашнего текстиля.

В них можно отнести вещи – в том числе постельное бе-
льё, даже игрушки, шторы и подушки – абсолютно в любом 
состоянии. Все они попадут на сортировку, часть отправит-
ся на переработку, а хорошие вещи – в благотворительный 
магазин. Он будет работать в формате «секонд-хенда», 
малообеспеченные, многодетные и другие нуждающиеся 
жители смогут получать в нём вещи бесплатно. 

Актуальные адреса, по которым расположены 
контейнеры «Вещеворота»:

Магазин «Электрон», Ленина 98/1 (внешний); торго-
вый комплекс «Тройка», Советская, 170 (внешний); ТЦ 
«Титан», Галиуллина, 15/1 (внешний); ТЦ «Дельфин», 
Ленина, 156а; магазин «Маркер игрушка», Советская, 
199а; магазин «Всё для дома», Труда, 32а; аквапарк 
«Водопад чудес», Набережная, 9; магазин «Сельсовет», 
Советская, 164; торговый комплекс «Большой», Бахме-
тьева, 35/2; торговый комплекс «Победа», Маяковско-
го, 52 (внешний); магазин «Здоровое питание», Ленина, 
25; магазин «Здоровое питание», Карла Маркса, 101; ТЦ 
«Фабрикант», Ленина, 89; магазин «Пятёрочка», ул. Им. 
газеты «Правда», 47; магазин «Пятёрочка», Индустри-
альная, 20; магазин «Пятёрочка», Ленина, 145а.

– Проект продвигается хорошо, люди активно несут тек-
стиль, наладили взаимодействие с социальными органи-
зациями города, которым необходима помощь. За первый 
месяц собрали 4500 килограммов вторсырья, – рассказал 
координатор проекта «Вещеворот» в Магнитогорске Антон 
Коверов.

В начале мая в Магнитогорске начал работу и социаль-
ный магазин проекта. Теперь жители смогут приобрести 
необходимые вещи за очень небольшую плату. В этом же 
магазине будут проводить благотворительные выдачи 
нуждающимся. Также здесь стоит контейнер, в который 
можно приносить ненужный текстиль и бижутерию. 
Корреспондент «ММ» уже заглянул в магазин «Вещево-
рот». В нём представлен большой ассортимент одежды и 
обуви для взрослых, детей и подростков, игрушек, сумок, 
обуви. 

– Цена на вещи начинается от 50 рублей, – рассказала Лю-
бовь, продавец социального магазина. – Пятьдесят рублей 
детская одежда, игрушки. Зимняя одежда – 400 рублей. 
Обращайтесь, если у ваших знакомых есть многодетные 
семьи, малообеспеченные, нуждающиеся, раз в три месяца 
они могут взять по десять вещей на каждого члена семьи. 
Столько у людей скопилось хорошей одежды, а выбросить 
жалко. А в городе много тех, кто не может позволить себе 
покупать дорогие вещи. Давно думала о том, что нужно 
что-то подобное. 

Социальный магазин проекта «Вещеворот» работает 
ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: проспект Карла 
Маркса, 164, возле магазина «Пятёрочка».

В Челябинской области на теку-
щий момент зарегистрировано 
374 факта горения сухой травы 
и 195 лесных пожаров. Спе-
циалисты оценивают пожарную 
обстановку в этом году как 
достаточно благоприятную – за 
аналогичный период прошлого 
года таких возгораний произо-
шло на 46 процентов больше. 
Но расслабляться не стоит.

Об этом рассказал заместитель на-
чальника надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС по 
Челябинской области – начальник от-
дела дознания и административной 
практики Денис Чистяков.

По его словам, снижение количества 
природных пожаров по сравнению с 
прошлым годом – во многом заслуга 
работников МЧС и органов местного 
самоуправления, проделавших большую 
профилактическую работу.

Денис Чистяков подчеркнул, что 
основной причиной травяных палов и 
лесных пожаров является человеческий 
фактор. Это как умышленные действия 
по сжиганию сухостойной раститель-
ности, так и неосторожное обращение 
с огнём – например, к возгораниям при-
водят дымящиеся окурки.

– За данные деяния предусмотрена 
административная, а в случае наступле-
ния тяжких последствий – уголовная. 
ответственность. В настоящее время к 

административной ответственности в 
виде штрафа на территории региона 
привлечено 53 человека, – рассказал 
Денис Чистяков.

И в городах жители поджигают со-
бранный мусор, траву, ветки – и это 
в условиях действующего в регионе 
противопожарного режима.

– По Административному кодексу на-
рушение требований пожарной безопас-
ности в условиях особого противопо-
жарного режима влечёт наложение ад-
министративного штрафа, – напомнил 
начальник управления гражданской 
защиты населения Олег Жестовский. – 
Граждане заплатят за самовольство от 
2 до 4 тысяч рублей, должностные лица 
– от 15 до 30 тысяч, юридические – от 
200 до 400 тысяч рублей. Кроме того, 
по вступившим в силу изменениям в 
правила противопожарного режима в 
РФ владельцы и арендаторы земельных 
участков, в том числе садовых, обязаны 
производить регулярную уборку мусора 
и покос травы. Иначе будут оштрафо-
ваны. Об этом говорили на весенних 
конференциях садовых товариществ.

Большое внимание уделяется и со-
блюдению противопожарного режима 
в многоквартирных домах. Проводятся 
совместные рейды с пожарными ин-
спекторами. Необходимость постоян-
ного контроля продиктована жизнью. 
За четыре месяца 2018 года в городе 
произошло 95 пожаров, материальный 
ущерб от которых составил больше 

десяти миллионов рублей. На пожарах 
погибло четыре человека. Получили 
травмы различной степени тяжести  
14 человек, в том числе один ребёнок.

Лесные массивы вокруг города – 
ещё одна зона внимания спасателей, 
площадь которой составляет больше  
990 гектаров. Определены организа-
ции, выделяющие силы и средства на 
предупреждение и ликвидацию лесных 
пожаров, а также состав комиссии по 
координации работ в зоне санитарной 
охраны II и III пояса Мало-Кизильского 
водозабора. Установлены оповещаю-
щие аншлаги, организовано патрули-
рование, вспашка земель вокруг лесных 
массивов.

Виновными признаются как не-
посредственные поджигатели, так и 
собственники земельных участков, 
на которых производится пал рас-
тительности. Согласно правилам дей-
ствующего противопожарного режима 
владельцы участков на территории 
земель сельскохозяйственного назна-
чения не должны допускать их зарас-
тания сорняковой растительностью. На 
территориях населенных пунктов все 
землепользователи обязаны очищать 
свои земельные участки от мусора, в 
том числе от сухой травы. «Лица, кото-
рые пользуются или распоряжаются 
земельными участками, граничащими 
с лесным массивом, должны в числе 
прочего осуществлять очистку деся-
тиметровой зоны, прилегающей к лесу, 
либо прокладывать противопожарную 
минерализованную полосу шириной 
1,4 метра», – уточнил Денис Чистяков.

Случаев гибели и травматизма в 
текущем году и в течение нескольких 
последних лет в Челябинской области 
не было. Чего не скажешь об экономи-
ческом ущербе, нанесённом пожарами. 
Профилактическая работа с населением 
приносит свои плоды, но беспечность 
в вопросах пожарной безопасности по-
прежнему недопустима.

Колёса

Мотоколонна проехала по ули-
цам города – 12 мая магнитогор-
ские байкеры открыли сезон. 

Участие в мотопробеге приняли 
около 250 мотоциклистов. В Магнито-
горске три городских мотосообщества: 
MagBike, «Стальные когти» и «Ночные 
волки». Всего в мотоклубах официаль-
но состоят несколько десятков мото-
циклистов. Остальные – свободные 
байкеры. Но на открытие и закрытие 
мотосезона всё мотосообщество соби-
рается вместе. Приезжают и байкеры 
из других городов. Этот год не стал 
исключением: открыть сезон в Маг-
нитку приехали гости из Челябинска, 
Верхнеуральска, Белорецка.

В 13.00 мотоциклисты начали соби-
раться на стоянке напротив Ледового 
дворца «Арена-Металлург». Тёплая 
встреча после зимнего перерыва для 
членов мотобратства – всегда радост-
ное событие. 

Мототехника поражала разнообрази-
ем. Среди сверкающих «Хонд», «Ямах» 
и  BMW, пожалуй, самыми раритетными 
выглядели дедушка советского авто-
прома – мотоцикл «Урал», а ещё чехо- 
словацкая «Ява». Самым необычным 
– трайк, на котором в Магнитогорск 
приехал руководитель челябинского 
отделения «Ночных волков»  Игорь 
Черкезия. Среди железных коней 
были и скутеры, и спортивные байки. 
«Харлеев», кстати, тоже немало – давно 
уже эти легендарные мотоциклы не 
являются диковинкой среди магнито-
горских байкеров.

Старт мотопробега назначен на 14.23. 
Эти цифры – символ клуба «Ночные 
волки» – от Night Wolves – 14 и 23 буквы 
латинского алфавита. Мотоколонну 
сопровождали автомобили ГИБДД. Со-
трудники строго проверяли владельцев 
железных коней. Без документов и 
шлемов не пропускали. 

Лидер магнитогорского отделения 
клуба «Ночные волки» Дмитрий Глуш-
ко отметил:

– Это правильно. Если выехал на 
дорогу, всё должно быть в порядке. 
Потому что это и твоя жизнь, и жизнь 
других. Сотрудники ГИБДД нам обе-
спечивают проезд по городу, их тре-
бования – сегодня они может быть 
чуть-чуть лояльнее, чем обычно, – по 
большому счёту, справедливы.

Одна из целей официального от-
крытия – показать автомобилистам, 
что на дорогах есть и другие участники 
движения.

– К ним надо относиться бережно, 
– добавил Дмитрий Глушко. – Часто 
автолюбители не смотрят по зерка-
лам, для них мотоциклист возникает 
из ниоткуда во время перестроения. 
И поворотники включать многие за-
бывают. Это приводит к печальным 
последствиям.

Мотоколонна проехала по маршруту: 
проспект Ленина – вокзал – проспект 
Карла Маркса – улица Завенягина и вер-
нулась к месту сбора. Теперь мотосезон 
в Магнитогорске открыт официально.

 Карина Левина

Мотосезон открыт

Природные пожары чаще всего происходят  
по вине людей

Предупредить  
и обезвредить


