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Осенью прошлого года в 
Магнитке начался новый ви-
ток борьбы с неправильной 
рекламой.

В ноябре начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства Илья 
Рассоха лично разносил уведомления с 
требованием привести в порядок вы-
вески и рекламные конструкции. И по-
яснял, что теперь появилась законная 
возможность навести порядок в городе 
и прийти к единообразию. Первым 
судебным прецедентом стало дело по 
фасаду дома на Карла Маркса, 104. Суд 
постановил, что это собственность 
жителей, и предприниматели не имеют 
права распоряжаться их имуществом. 
По новым правилам бизнесмены могут 
размещать рекламу в окнах магазина, 
со стороны своей организации. А сна-
ружи разрешаются только вывеска или 
логотип. Более подробные разъяснения 
можно почитать на сайте городской 
администрации. 

Во второй половине марта пред-
приниматели города получили уже 
800 предписаний о демонтаже. Правда, 
ситуация изменилась. Теперь многие 
сами убирают неправильную рекламу 
– не дожидаясь выросших штрафов и 
приезда работников ДСУ, за труд кото-
рых придётся доплачивать. 

Главный инженер управления иму-
ществом и земельными отношениями 

администрации города Альберт Салык-
баев отметил, что самый вопиющий 
случай нарушения был зафиксирован 
на пересечении улицы Ленинградской 
и проспекта Ленина. Там рекламные 
конструкции закрывали не только 
окна и часть фасада, но и табличку с 
адресом дома.

– Зачем убирают рекламу? – удивля-
ется местная жительница Валентина 
Ивановна. – Это же удобно, когда 
видишь, чем и где торгуют, какие 
оказывают услуги. Конечно, вывески 
бывают слишком яркими, хорошо бы 
всем иметь чувство меры и вкуса, но, 
мне кажется, нужно проводить эти 
мероприятия как-то мягче. Предпри-
нимателям сейчас и так тяжело. 

Такую точку зрения разделяют дале-
ко не все. Горожанка Наталья уверена, 
что реклама портит внешний вид горо-
да. «В Москве уже давно убрали эти не-
мыслимые растяжки и баннеры, город 
преобразился, а у нас пока всё осталось, 
как было», – говорит она.  

– Рассуждать о комфортной город-
ской среде, заявленной на федераль-
ном уровне, пока даже не приходится, 
– считает коренной магнитогорец 
Константин. – Похоже, по ряду причин 
денег в благоустройство вкладывается 
недостаточно. А регулярный демонтаж 
рекламы – самый доступный способ по-
казать, что работы в этом направлении 
ведутся.

Некоторые предприниматели, кста-
ти, пытаются отстаивать свою точку 
зрения в суде. Пока безуспешно. Суд 

признаёт требования администрации 
города законными.

– Мы не стремимся искоренить рекла-
му! – заверил начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства Илья 
Рассоха. – Такой цели никто не ставит. 

Реклама должна быть, 
но правильная и грамотная

Предлагаем предпринимателям ком-
промисс, золотую середину. Кстати, если 
они убирают её после предписания, то 
не платят штраф.

Илья Александрович подчеркнул, 
что правила размещения рекламы – не 
местное изобретение. Они общепри-
няты во многих городах за рубежом и в 
России. В Санкт-Петербурге, например, 
в Прибалтике реклама ненавязчива, 
ею не заляпаны фасады, балконы и 
козырьки.

– Хотим, чтобы и у нас в городе всё 
было сделано грамотно, стильно, кра-
сиво, – резюмировал чиновник.

Хочется этого и горожанке Елене, 
которая отметила, что именно сейчас, 
весной, когда всё тает и приобретает се-
рый вид, очень трудно понять, меняется 
ли город к лучшему.

– Массовый демонтаж рекламы – лишь 
малая толика в изменении облика горо-
да, – сказала она. – Ленинскому району 
это явно пошло на пользу, в остальных 
– есть сомнения. Я живу на Завеняги-
на, где сняли два баннера. Вместо них 
остались облезлые и дыряво-уродливые 
стены. Ну чем это лучше-то? На мой 
взгляд, нужно действовать комплексно 
– восстанавливать пешеходные тротуа-
ры, убирать различные «быстроденьги» 
с остановок, облагораживать парки и 
скверы. Хоть бы один чиновник просла-
вился, дав указание проложить в городе  
велосипедные дорожки, например.

 Татьяна Бородина

За чистоту фасадов
Около 800 предприятий получили предписания 
о демонтаже рекламных конструкций

Предпринимательство

Экспортное обучение
Магнитогорск примет участие в образователь-
ном проекте Российского экспортного центра.

В проекте, который по заданию губернатора должен 
содействовать увеличению регионального экспорта про-
дукции,  могут принять участие представители малого и 
среднего бизнеса. 

– Правительство Челябинской области оказывает 
всестороннее содействие увеличению внешнеэкономи-
ческих торговых связей компаний региона, – объясняет 
вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров. 
– Участие в образовательном проекте Российского экс-
портного центра  открывает для предпринимателей новые 
возможности, связанные с расширением существующих 
рынков сбыта и выходом на новые. 

До 12 апреля от представителей бизнеса ждут заявки на 
участие, после чего экспертная комиссия проведёт отбор. 
Первые занятия пройдут в конце апреля на трёх площадках 
– в Челябинске, Магнитогорске и Миассе.   Специалисты 
проконсультируют участников проекта  по вопросам вы-
хода на внешние рынки. 

Напомним, Южный Урал стал одним из первых регионов, 
реализующих образовательный проект Российского экс-
портного центра. В прошлом году его участниками стали 
восемьдесят  предприятий Челябинской области. 

Ценности

Нравственные ориентиры
В Магнитогорске пройдут традиционные за-
нятия по программе первичной профилактики 
рискованного поведения «Ладья».  Программа 
разработана авторским коллективом в со-
ставе ведущих специалистов Москвы и Санкт-
Петербурга. 

– В результате освоения программы у детей складыва-
ются представления о нравственно-этических ценностях, 
базирующихся на основах христианской нравственно-
сти, – рассказывает один из организаторов семинаров в 
Магнитогорске, представитель Магнитогорской епархии 
Людмила Сандырева. –  Развиваются навыки социально-
сохранного поведения и социально-психологическая 
устойчивость перед негативными явлениями современ-
ного мира. 

Тематика программы даёт подросткам возможность 
задуматься над важными проблемами жизни современ-
ного человека:  «Счастье», «Я и моя жизнь», «Мир души», 
«Общение и дружба», «Ты не один», «Мужчина и женщи-
на», «Любовь», «Семья», «Здоровье», «Кризис и выход»,  
«Добро и зло», «Ценности», «Свобода».  С подростками 
тринадцати-семнадцати лет проводят не только беседы и 
дискуссии, но и мозговой штурм, ролевые игры с включе-
нием в отдельных случаях элементов психодрамы, психо-
гимнастические упражнения, личностный тренинг. 

В этом году семинар пройдёт с 27 по 31 марта. В нём при-
мут участие педагоги и воспитанники школ № 1, 40, 20, 55, 
67, 65, школы-интерната «Семья», специалисты органи-
зации «Источник жизни», областного наркологического 
диспансера, а также тренер-психолог из Москвы. 

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
27 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

27 марта с 14.00 до 16.00 – тематический приём пред-
седателя совета магнитогорской городской ассоциации 
«Союз садоводов» Александра Сергеевича Головкова.

28 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым иму-
ществом ведёт Денис Антонович Цаль, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

30 марта с 13.00 до 15.00 – консультации по жилищ-
ным, семейным, наследственным, трудовым вопросам и 
банковским спорам ведёт Павел Владимирович Рыбуш-
кин, руководитель комитета по этике гильдии риелторов 
Магнитогорска, руководитель риелтерской компании 
«Единство».

30 марта с 15.00 до 16.00 – приём Сергея Николаевича 
Лахтина, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
28 марта с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникид-

зевского района Петра Петровича Гесса.
29 марта с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компа-
нии «Единство».

29 марта с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимиро-
вич Рыбушкин, руководитель риелторской компании 
«Единство».

Справки и запись по телефону 248-298.

Детское время

Каникулы 
с Эдуардом Успенским
В универсальной массовой 
библиотеке, работающей 
на левобережной площадке 
Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджони-
кидзе, готовятся к проведе-
нию недели детской книги.

В нынешнем году это событие прой-
дёт в рамках программы «Весёлые 
каникулы в библиотеке», реализуемой 
совместно с первичной профсоюзной 
организацией Группы ОАО «ММК».

В дни весенних каникул библиотека 
приглашает ребят на неделю детской 
книги «В гости к Эдуарду Успенскому». 
Выбор автора не случаен – приурочен 
к его юбилею: в 2017 году замечатель-
ному детскому писателю исполнится 
80 лет.

– Для юных читателей подготов-
лено много интересного: конкурсно-
игровая программа «Вот это юбилей!», 
КВН знатоков творчества Успенского, 
онлайн викторины «Кот Матроскин и 
другие», слайд-шоу «Крокодил Гена и 
его друзья», – рассказывает директор 
библиотеки Ляля Аскарова. – Запла-
нированы мультчасы «Давайте улыб-
нёмся» – встречи с любимыми героями 
книг Эдуарда Успенского, занятия 
в кружке «Волшебная мастерская», 
увлекательные настольные игры, со-
ревнования по развивающим компью-
терным играм, бесплатный Интернет.

В библиотеке ждут постоянных 
и новых читателей, обещая тради-
ционно весёлые и познавательные 
каникулы.

 Мария Теплова


