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Субботник

Депутат МГСД Сергей Король 
(на фото) инициировал про-
ведение субботника в сквере 
Доменщиков. По традиции 
откликнулись работники ме-
таллургического комбината, 
которых не напугали ни дождь, 
ни гроза.

Впрочем, сюрпризы майской погоды 
проявились позже, а начало трудо-
вого дня было тёплым и солнечным. 
Инженер-технолог доменного цеха 
Александр Турук вместе с коллегами 
убирал бутылки, окурки и другой му-
сор, брошенный горожанами. 

– Собираем и листья, – пояснил он. 
– Это третий субботник в сквере До-
менщиков. Наведение чистоты здесь 
стало традицией благодаря Сергею 
Витальевичу Королю и начальнику 
доменного цеха ММК Андрею Алексан-
дровичу Полинову. 

Напомню, в 2017 году жители обра-
тились к депутату 26-го избиратель-
ного округа Сергею Королю с просьбой 
помочь навести порядок в сквере, 
который расположен на пересечении 
улиц Доменщиков и Советской. С тех 
пор эта территория под его особым 
контролем. 

– Решили убраться, потому что нужно 
наводить порядок в городе, – отметил 
машинист шихтоподачи ММК Дмитрий 
Ведяшов. –  У меня сегодня выходной, 
но как я буду отдыхать, когда ребята 
работают? 

Трудился в сквере и профорг бригады 
доменного цеха Лазарь Кожокарь. Ког-
да очередь дошла до разговора с ним, 
как раз и начался дождь. Это Лазаря 
Андреевича совершенно не смутило. 
Продолжил мести, складывать мусор 
в мешки. 

– Мешков двадцать уже набрали, 
– посчитал горновой доменной печи 
Эдуард Ялимханов, который вышел на 
субботник из отпуска. – Бываю в этом 
сквере, но раньше просто гулял, уби-
раться довелось первый раз. 

Доменщики и депутат отметили, что 
сквер небольшой, наводить порядок 
здесь несложно и не очень долго, но 
мусора очень уж много. Если поддержи-
вать чистоту, то находиться здесь будет 
намного приятнее и не потребуется 
несколько часов на уборку. 

  Тамара Анина

Чистый город

Из почты «ММ»

Я родился в Ленинграде и 
первые годы жизни про-
жил там. Потом была война, 
и с конца 1946 года я стал 
жителем Магнитогорска, в 
котором учился, работал, 
завёл семью, стал пенсио-
нером.

Магнитогорск рос и развивался 
на моих глазах, с каждым годом 
становясь всё более ухоженным, 
зелёным, чистым, разрастаясь по 
площади. Я хорошо помню, когда 
первый выпавший снег быстро 
чернел, а на производстве нель-
зя было работать без защитных 

очков. Очень рад, что городские 
власти объявили войну грязи, 
ужасным дорогам и плохой эко-
логии, очень многое делают для 
улучшения среды обитания. Но 
хочется, чтобы руководство об-
ратило внимание на некоторые 
мелочи, устранение которых, 
возможно, и запланировано, но 
пока из года в год всё остаётся 
без изменений. 

Одно время в городе был дефи-
цит урн. В конце прошлого года 
на улицах появилось множество 
урн, окрашенных в чёрный цвет. 
Слишком мрачно. К тому же, в тём-
ное время суток их плохо видно. 

Почему бы не покрасить эти урны 
в ярко-жёлтый? 

Ещё одна вроде бы мелочь – в по-
следнее время исчезли остановоч-
ные комплексы, а вместе с ними и 
скамейки, укрытия от дождя и снега. 
Восстанавливать их не торопятся. 
Яркий пример – улица Комсомоль-
ская, Ленинградская, Грязнова, За-
венягина. Кстати, об остановочных 
комплексах забыли и при рекон-
струкции площади Мира. Между 
тем, промежутки между трамваями 
могут достигать 30 минут и больше. 
Нельзя ли вернуть комплексы и со-
ставить график движения так, что-
бы интервал сократился до 15–20 
минут? Выиграют трамвайщики, 
забрав пассажиров у маршрутных 
такси, и улучшится настроение, а 
также здоровье горожан. 

Ещё хотел бы сказать о доро-
ге к  Дворцу спорта имени И. Х. 
Ромазана. В последние годы его 
используют в качестве торгового 
центра. Основной поток покупа-
телей, в основном пожилые люди, 
идёт от проспекта Карла Маркса по 
улице Сталеваров. Она ухоженная 
и приятная, но там нет ни одной 
скамейки. 

Хочу остановиться и на таком 
банальном вопросе, как обще-
ственные туалеты. В свое время 
их было достаточно, сейчас они 
закрыты или заняты торговыми 
точками. Предлагаю обустроить 
общественные туалеты вдоль 
главных магистралей – проспектов 
Ленина, Карла Маркса, улицы Со-
ветской – на расстоянии, обуслов-
ленном строительными нормами. 

И обязательно обозначить рас-
положение этих объектов. 

Кое-что можно сделать и для 
уменьшения объёма ямочного ре-
монта. Дорожникам очень мешают 
колодцы, расположенные на проез-
жей части. Предлагаю установить 
там металлические плиты на всю 
ширину дорожной части, с круглы-
ми отверстиями для колодцев – на 
одном уровне с дорогой. Тогда в 
этих местах не нужно будет ремон-
тировать асфальт. 

Горжусь, что живу в нашем за-
мечательном городе, и уверен, что 
со временем он станет ещё более 
комфортным для проживания.

 Владимир Гайдуков,  
ветеран труда,  

почётный пенсионер ПАО «ММК»

Доменщики ММК убрали сквер,  
названный в честь их профессии

Не мелочи жизни

Диалог поколений

Воспитание патриотизма

Восьмого мая в 10.00 в центре развития речи 
– детском саду № 122 – состоялся парад, посвя-
щённый Дню Победы.

Ему предшествовала серьёзная подготовка: в группах 
проводили беседы о значимости праздника, о страшных 
событиях 1941–1945 годов. Идея парада возникла не 
спонтанно: детей нужно не просто научить, а вовлечь 
в процесс, чтобы они «прожили» это событие. И весь 
детский сад включился в подготовку праздника. Группы 
детского сада были распределены по родам войск, но за-
дача была не только надеть военную форму, но и красиво 
маршировать. Поэтому решено было провести несколько 
репетиций, как на Красной площади, и генеральную в 
том числе.

На празднике всё было по-настоящему: знаменосцы, 
Вечный огонь, минута молчания и, конечно же, приготов-
ленные детьми номера художественной самодеятельно-
сти. Но идея не нашла бы своего воплощения, если бы на 
празднике не было настоящих военных, с которых дети не 
сводили горящих от восторга глаз. Коллектив благодарит 
майора в отставке Александра Васильевича Шепилова, 
благодаря  ему гостями ребят стали председатель совета 
ветеранов Правобережного района Александр Никитич 
Мякушко и начальник штаба гражданской обороны Маг-
нитогорского государственного технического универси-
тета подполковник запаса Александр Юрьевич Чеканов.

В торжественной обстановке парада были вручены 
грамоты за лучшие работы конкурса рисунков, посвящён-
ного Дню Победы. Безусловно, праздник не был бы таким 
значимым и ярким, если бы не родители воспитанников 
детского сада. Благодаря усилиям всего коллектива, го-
стей  и родителей праздник прошёл на одном дыхании и 
стал результатом работы, направленной на патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения.

Полицейские задержали муж-
чину, подозреваемого в неза-
конном обороте наркотиков. 
Во время санкционированного 
судом обыска по адресу прожи-
вания 37-летнего безработного 
было обнаружено и изъято 
более 100 граммов марихуа-
ны. Суммарная масса является 
крупным размером. 

В дальнейшем мужчина намеревался 
реализовать растительный наркотик в 

городе. Во время обыска сотрудники по-
лиции обнаружили теплицу, в которой 
насчитали более 35 кустов, визуально 
схожих с коноплёй. Подозреваемый 
ранее не судим. 

Преступление было раскрыто со-
трудниками отдела по расследованию 
уголовных дел в сфере незаконного 
оборота наркотиков совместно с со-
трудниками отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД Маг-
нитогорска. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 

квалифицированного как незаконные 
производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Санкция 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы до 
20 лет.

По данному факту в следственном 
управлении УМВД Магнитогорска воз-
буждено уголовное дело по факту не-
законного культивирования растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. Нака-
зание предусматривает до двух лет 
лишения свободы. На время следствия 
подозреваемый водворён в изолятор 
временного содержания.

Криминал

Марихуана в теплице
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