
О тОм, что вдоль набережной реки суб-
ботник, сразу не догадаешься: у самой 
воды разворачивают выставку изделий 
из камыша юные мастерицы, к пирсу 
причаливают лодки, а лица участников 
сияют от удовольствия.

–Маршевую лучше ставить или танце-
вальную? – подбирает под рабочий 
ритм подходящую музыку звукоре-

жиссер.
В результате из колонок доносится совре-

менный бит. То ли с обилием молодых людей 
связан выбор сопровождения, то ли с жела-
нием придать слову «субботник» праздничное 
содержание, но факт, что за уборочный ин-
вентарь одинаково охотно берутся школьники, 
студенты училищ и их старшие товарищи по 
акции «Чистый город» из совета ветеранов 
Ленинского района. С инициативой придать 
ухоженный вид излюбленному месту прогулок 
горожан – набережной Урала за Дворцом 
культуры металлургов имени С. Орджоникид-
зе – выступил образовательный центр «Яркая 

жизнь». Доброе стремление поддержали в ле-
нинской администрации, городском Собрании 
и партии «Единая Россия», превратив, казалось 
бы, привычное осеннее мероприятие в не-
ординарный праздник труда с конкурсами и 
горячим угощением – чаем 
с пирожками.

Долго не раздумывая, на 
него пришла Раиса Смолен-
цева. Сражаться за чистоту 
в компании с молодыми 
ей не в диковинку: долгое 
время проработала учите-
лем, поэтому наступление 
теплых деньков весной и 
осенью у нее прочно связано с уборкой тер-
риторий. Говорит, обиды за то, что наполняет 
мешок чужим мусором, не питает: приходится 
даже внука бранить за брошенную на землю 
бумажку, поэтому в субботнике видит один из 
методов воспитания подростков.

– Я бы с вами еще пообщалась, да замусо-
ренный пустырь «горит», – спешит на помощь 
компаньонкам Раиса Александровна.

Не остаются в стороне от дела и органи-
заторы акции, которых обозначили повя-
занными вместо галстуков шарфиками. Вот 
граблями склон у Дворца «причесывают» спи-
кер городской думы Александр Морозов и де-

путат областного Собрания 
Сергей Евстигнеев, попутно 
выслушивая от студентов 
вопросы и приглашения 
на День учителя. В зоне по-
грузки мешков в машины 
мелькает шарфик главы 
Ленинского района Вадима 
Чуприна, при участии кото-
рого в кузов отправляются 

ветки, стекла, обертки и отходы.
– Среди моих «находок» лидирует упаковка 

семечек, – демонстрирует пять оберток уче-
ница школы № 55 Дарья Иваненко. – Гуляю 
здесь иногда с подружками, вижу: всегда 
хватает любителей погрызть и намусорить. От 
нашей уборки толку не будет, если завтра те, 
кто придут сюда, бросят фантики или бутылки 
мимо урны.

Впрочем, не только землю, но и соседнюю 
акваторию недобросовестные горожане пре-
вращают в помойку. И если сушу муниципаль-
ные службы стараются держать в порядке, 
то акватория Урала выглядит абсолютно 
бесхозной. Позаимствовав у спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» четыре лодки и 
соорудив подобие больших сачков, исправить 
положение пытаются активисты «Молодой 
гвардии». Одно погружение сачка в воду – и 
на поверхность они достают все тот же «улов»: 
бутылки из под алкогольной продукции в ши-
роком ассортименте. Разумеется, вернуть в 
«родную стихию» удается только те творения 
рук человека, которые течением прибило 
к берегу. Но и этого «молодогвардейцам» 
хватает, чтобы задержаться в лодках на не-
сколько часов.

Завершением празднеств обычно является 
вручение подарков. Участники же праздника 
труда радуются результату – чистым кусочком 
в городе стало больше. Надолго ли? Как и пре-
жде, ответ зависит от нас 
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Доброе стремление 
поддержали  
и городские власти,  
и партия  
«Единая Россия»

 инициатива
«Яркая жизнь»
ОбразОвательный центр «Яркая жизнь» 
реализовал несколько проектов. 

В их числе – установка новой детской площадки и 
оборудования, ремонт крыши детского сада  в Смелов-
ске. Проект «Семь клумб» длился все лето – альтруисты 
«ЯЖ» поливали клумбы и ухаживали за цветами. На 
деньги меценатов во Францию и Польшу отправлены 
потомки погибших в Великой Отечественной войне и 
похороненных на территории этих стран.

Инициативу «Яркой жизни» по преображению города 
и проведению в течение трех выходных дней праздников 
труда и отдыха «Чистый город» поддержали городское 
Собрание депутатов (А. Морозов, С. Топорков), адми-
нистрация Ленинского района (В. Чуприн), МАУ ДСУ 
(Д. Терентьев), спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
(А. Бердников), ООО «Композит-М» (А. Семенов), ООО 
ОП «Щит» (М. Козлов), ООО «Лига мастеров» (А. Але-
нин), центр защиты прав человека «Равноправие» (С. 
Евстигнеев), организация «Молодая гвардия» партии 
«Единая Россия» (А. Орехов).

Участники субботника и праздника: школы № 55 и 
51, лицеи № 47, 53, 121, совет ветеранов Ленинского 
района и председатели комитета ТОС.

Волонтеры по проведению праздника: профессио-
нальный фотограф Алексей Кустов – фото-, видеосъ-
емка всего праздника, представители Росгосстраха с 
конкурсами и призами.

Творческие коллективы и исполнители: вокальная 
группа «Висталеди», группа «Дикий камень», бард 
Рената Мухаметзянова.

Мастер-классы:  кружок декоративно-прикладного 
искусства школы № 10 (руководитель Т. Захарченко), 
Алексей Чернышев (изготовление эксклюзивной 
бижутерии), Ирина Чеботарева (мыло ручной рабо-
ты), Наталья Суржко (аксессуары из кожи), Елена 
Акульцева (шаржи, портреты), Гульнара Хамидул-
лина (портрет).

Мусорный улов
Набережную Урала молодежь и ветераны «причесали» играючи

Колонка  инвестора

 поздравление
КОгда подготовка к матчу на 
Кубок открытия мХл была в са-
мом разгаре, игроки команды 
«Стальные лисы» скорректирова-
ли свой плотный график, чтобы 
поздравить с юбилеем воспитан-
ников и руководителей детского 
дома № 3.

С десятым днем рождения муници-
пальное учреждение поздравили игроки 
Константин Словеснов, Николай Павлов 
и помощник директора хоккейного 
клуба «Металлург» по юридическим во-
просам Виталий Грищенко.

Поздравляли не только спортсмены, 
но и заместитель главы города Сергей 

Кимайкин, начальник управления со-
циальной защиты населения Ирина Ми-
хайленко и депутат Законодательного 
собрания Сергей Евстигнеев.

– Я рад, что мне выпала честь по-
здравить детский дом с днем рождения, 
– обратился к воспитанникам голкипер 
«Стальных лисов» Николай Павлов. – 
Хочу пожелать, чтобы вы оставались та-
кими же замечательными, как сейчас.

В подарок руководство хоккейного 
клуба преподнесло третьему детскому 
дому мягкий уголок.

Гостей наградили аплодисментами, 
после чего детишки продемонстриро-
вали всем умение петь и танцевать. 
Завершился праздник чаепитием.

КиРилл ЧЕРЕпаНОВ, 
пресс-служба ХК «Металлург»
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«Стальные лисы» – детдому


