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Диалог

Встреча главы города Виталия 
Бахметьева с активом комитетов 
общественного территориаль-
ного самоуправления в ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения Орджо-
никидзевского района прошла 
по-домашнему, за чаем. Но вопро-
сы обсуждали серьёзные.

Для начала мэр отчитался за бюджет-
ные расходы. Не обошёл вниманием и 
зимние заботы, вызванные обильными 
снегопадами. Беспокойство городских 
властей вызывает убыточность комму-
нальных служб города.

– Тарифы Теплофикации не покры-
вают потерь, но мы не собираемся 
компенсировать убытки за счёт повы-
шения тарифа, хотя он у нас самый низ-
кий в регионе, – отметил глава города. 
– Постараемся решить вопрос за счёт 
областных субсидий. Муниципальный 
транспорт также только наполовину 
покрывает свои расходы стоимостью 
билетов. Но и это не причина отказы-
ваться от трамваев.

Затронули и дорожные вопросы. 
Виталий Бахметьев рассказал о новой 
машине для ямочного ремонта.

– Если от неё будет эффект, приоб-
ретём вторую.

Активисты комитетов общественно-
го территориального самоуправления 
поднимали вопросы благоустройства 

кварталов. Статус детских и спортив-
ных площадок мэр оговорил сразу: им 
предстоит перейти на баланс дорож-
ного специализированного управле-
ния – слишком долго они оставались 
бесхозными. А в будущем предстоит 
демонтировать устаревшие детские 
площадки и постепенно заменить на 
хорошо оборудованные комплексы. Ещё 
один «детский» вопрос касался мест в 
садиках и школах. Виталий Бахметьев 
напомнил: после строительства трёх 
садиков снята напряжённость с местами 
для детей старше трёх лет. А вот средних 
учебных заведений не строили почти 
двадцать лет.

– Будем теперь заниматься школами, 
– пообещал мэр.

Активисты отметили, как похоро-

шел город к весне, какими чистыми 
стали улицы. Виталий Бахметьев, в 
свою очередь, посетовал, что мусор, 
выбрасываемый безответственными 
автомобилистами на обочины, вывозят 
«КамАЗами», затрачивая транспортные 
ресурсы города, – что уж говорить об 
объёме «санкционированного» мусора. 
Поднимали вопросы оснащённости 
контейнерами, освещённости и озеле-
нения улиц, установки в городе малых 
архитектурных форм и даже выгула и 
выпаса животных в пригородной черте. 
Многие вопросы мэр брал «на каран-
даш». Прощаясь, участники встречи от-
мечали пользу таких встреч, где можно 
услышать информацию из первых уст и 
напрямую получить ответы.

  Алла Каньшина

Артисты Дворца культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе в солдатском 
обмундировании исполняли во-
енные песни под звуки духового 
оркестра. Ветераны подпевали 
и танцевали, общались в зри-
тельских рядах.

Были ли среди них фронтовики? 
Председатель ветеранской организа-
ции ОАО «ММК» Александр Титов не 
случайно посетовал, поздравляя гостей 
праздника: ряды участников войны 
сильно поредели – но эстафету памяти 
приняли ветераны помоложе.  

Многие из них пришли с друзьями: 
потомственные горняки, ветераны 
рудника горно-обогатительного про-
изводства ОАО «ММК», машинисты 
экскаватора Юрий Запускалов и Борис 
Кулаков – на двоих под сотню лет стажа, 
Алексей Скиднов и Михаил Лукашов 
из копрового цеха № 2. Выживали, 
полуголодные, в войну, не пасовали 
перед работой, не сдаются болезням 
сегодня.

Ветеран Огнеупора Нина Каракули-

на, точившая снаряды для «катюш» во 
время войны, помнит, как встречали  
9 Мая 1945 года. Многих тогда отпустили 
с работы, и, не сговариваясь, люди шли 
на Комсомольскую площадь.

– Комсомольская площадь помнит 
боль того дня, когда в Магнитке объя-
вили о начале войны, тревогу проводов 
на фронт и ликование Дня Победы, 
– напомнил в приветствии жителям 
левобережья, металлургам-ветеранам, 
представителям общественных орга-
низаций заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» Сергей Ласьков. 
– Не случайно в этот памятный день 
принято собираться именно здесь, на 
исторической площади. На ММК сохра-
няют славные традиции, заложенные 
первыми поколениями металлургов. 
Это та основа, которая позволила пред-
приятию достичь мирового лидерства 
и надёжно удерживать его.

После митинга его участники напра-
вились в автобусах на левобережное 
кладбище. К колонне присоединились 
участники правобережного митинга 
и парада. У многих горожан в руках – 
портреты фронтовиков: участвовали в 

шествии «Бессмертного полка». Перед 
посещением мемориала «Братские 
захоронения» – молебен, почётный 
залп, возложение венков и народное 
шествие вдоль могильных плит с 
солдатскими именами. На плитах – 
россыпь гвоздик, поминальная снедь, 
а рядом, по вековечной православной 
традиции, – горстки пшена для птиц: 
старики поминают ушедших как своих, 
по-домашнему.

По давней традиции, представители 
топ-менеджмента и ветераны комбина-
та от мемориала направляются к месту 
захоронения легендарного руководи-
теля ММК военной поры Григория Но-
сова и к памятной стеле на афганском 
кладбище. Снова торжественный залп, 
возложение венков и цветов. Руководи-
тели комбината переезжают на право-
бережное кладбище почтить память 
ушедших руководителей предприятия. 
А к мемориалам на левобережье про-
должают стекаться магнитогорцы – се-
мьи, колонны десантников, служащих, 
представителей партий. День Победы 
– день народного единения.

  Алла Каньшина

Традиции

Празднование Дня Победы на легендарной Комсомольской площади  
стало доброй традицией

Благоустройство

Ни минуты покоя
О проведении санитарной уборки города и вы-
явленных нарушениях правил благоустройства 
говорили на малом аппаратном совещании в 
администрации Магнитогорска.

За прошедшую неделю из города вывезли свыше 900 
кубических метров бросового мусора, смёт при механи-
зированной уборке составил около 600 тонн.

По словам директора муниципального бюджетного 
учреждения «ДСУ города Магнитогорска» Максима Без-
годова, в городе продолжаются работы по нанесению 
дорожной разметки и остаётся актуальным вопрос 
ямочного ремонта – асфальт уложен на площади свыше 
17 тысяч квадратных метров. Глава города Виталий 
Бахметьев отметил, что до конца весны работы должны 
быть завершены, чтобы летом была возможность пере-
ключиться на внутриквартальные проезды.

37 предписаний и 19 административных протоколов 
получили жители и организации Магнитогорска за на-
рушение правил благоустройства. По словам начальника 
управления охраны окружающей среды и экологического 
контроля Марины Зинуровой, большая часть нарушений 
выявлена благодаря обращениям горожан. Так, за отчёт-
ный период подтвердилось 12 фактов сжигания мусора на 
придомовых территориях. Чаще всего только после при-
влечения к административной ответственности в рамках 
контроля за производством земляных работ организации 
восстанавливают нарушенное благоустройство.

Сформирован реестр несанкционированных свалок, 
сейчас в нём 42 объекта. К слову, 12 свалок образованы 
на тех же местах, что и в прошлом году.

Эффективность – во взаимодействии

Эстафета памяти
Сергей Ласьков 


