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Рассказывая на боль-
шом аппаратном со-
вещании о рабочей 
поездке в волжский го-
род Чебоксары, пред-
седатель городского 
Собрания депутатов 
Александр Морозов со 
свойственной ему эмо-
циональностью едва 
сдерживался. 

П
о численности населения 
города наши схожи, хотя 
Чебоксары – республи-

канский центр, а Магнитогорск 
– второй по «крупности» в об-
ласти.  По бюджету Магнитка 
выигрывает – 9 миллиардов 
против чебоксарских 6,9. Но по 
благоустройству, как одной из 
основных позиций, определяю-
щих качество жизни города, 
столица Чувашии нам сто очков 
вперёд даст.

– Было интересно посмо-
треть, за что Чебоксарам вто-
рой раз присваивают звание са-
мого благоустроенного города 
России. Справедливости ради 
скажу: не всё там идеально, 
– свои слова спикер Магнито-
горского городского Собрания 
подтверждает слайдами. – Так 
же встречаются обшарпанные 
фасады зданий, разломанные 
тротуарные плитки, через ко-

торые пробивается трава.  Ком-
плекс, посвящённый Победе, – 
Республиканский парк Победы 
– чем-то напоминает наш: мо-
нумент, пешеходные дорожки, 
плиты с именами героев. И на 
этом, пожалуй, схожесть закан-
чивается. Потому что чистота и 
порядок в Чебоксарах не идут 
ни в какое сравнение с тем, что 
творится на улицах и в парках 
Магнитогорска. 

Слайды, демонстрирующие 
попеременно уголки волжского 
и уральского городов, в прин-
ципе не нуждались в коммен-
тариях. В парке на лавочках 
Чебоксар – компании 
подростков. Ни один не 
курит и не пьёт. Застать 
жителя в общественном 
месте с бутылкой пива 
практически невозмож-
но. Почему? Как ответ 
– фотография проха-
живающихся по скверу 
полицейских. Жители 
и сами ответили: «Нельзя – 
оштрафуют же!» А следом – 
кадры магнитогорской жизни: 
остатки посиделок молодёжи, 
переполненные урны, куча 
бутылок, брошенных прямо 
возле скамеек. 

Кстати, об урнах. В чебок-
сарских парках и скверах урны 
большие, вместительные и, 
судя по многочисленным фо-
тографиям, вовремя вычи-
щающиеся. В Магнитке зача-

стую – неказистые,  облезлые, 
непрактично маленькие и, что 
самое главное, редко опорож-
няемые. 

Для примера не со слов Алек-
сандра Морозова, а из жизни: 
одна из жительниц Магнито-
горска рассказывала, что возле 
конторы  на улице Труда, 11а, 
где она работает, урна возле 
газона не выгребается неделя-
ми. «Есть желание задокумен-
тировать это на фотоаппарат: 
снимать день, второй, третий… 
Чтобы эти доказательства от-
править на сайт главе города, а 
может, и самому губернатору. 

Пусть полюбуются, 
как их поручения вы-
полняются на местах! 
Ведь большой порядок 
начинается с чистоты 
малых территорий и 
углов», – уверена Еле-
на Геннадьевна. 

– Красиво освеще-
ны улицы и парки Че-

боксар, – продолжил рассказ 
Александр Морозов. – Но при 
этом часть светильников с 23 
часов до 5 утра отключаются в 
плане экономии и за ненадоб-
ностью. (Между прочим, это 
говорит ещё и о том, что люди 
не боятся темноты, преступно-
сти (прим. автора.) – В городе 
много мест, где можно отдо-
хнуть: скамейки, даже если они 
не новые, отремонтированы 
и покрашены. Ограждения – 

многие сделаны не вчера, но 
в хорошем состоянии. Они не 
выламываются и не сдаются 
в лом, потому что все пункты 
приёма  – под контролем орга-
нов правопорядка.  Чувствуется 
рука хозяина. И полиция своё 
присутствие в городе обозначи-
ла чётко. Киосков нет, остались 
только ларьки Роспечати. А у 
нас никак с этой проблемой 
не удаётся справиться – нео-
прятные торговые сооружения 
на каждом углу. Вот пример: 
делают сбоку дверь, чтобы 
обойти закон, запрещающий 
продажу спиртного. И вы им 
это позволяете! – обратился 
спикер к главам районов. –  Ещё 
один положительный пример 
– остановочные комплексы. 
В Чебоксарах для их обору-
дования проводят аукционы 
среди предпринимателей. Ре-
зультат – налицо: компактные, 
чистые, удобные остановки с 
досками для объявлений. Есть 
в Чебоксарах аллея чемпионов, 
где жители могут узнать о вы-
дающихся спортсменах города. 
Почему бы и нам не сделать 
такую? – вопрос адресован 
уже начальнику управления по 
физической культуре и спорту. 

«Прошёлся» Александр Оле-
гович и по летним кафе. В их 
организации есть в чём пере-
нять опыт у чебоксарцев. На 
фотографии – две большие 

урны при входе в открытый 
павильон и в 20 метрах – евро-
контейнер. Это – непременное 
требование, несоблюдение 
которого не даст права летни-
ку вообще открыться.  Тут же 
фото магнитогорского кафе: 
картонная коробка вместо му-
сорки и вокруг – грязь. И слы-
шится реплика в зале: «У нас 
они даже не хотят договор на 
вывоз мусора заключать. И 
ничего – работают»… 

– Потому что культура жите-
лей зависит от культуры власти, 
– подвёл итог спикер городско-
го собрания. – Если каждый 
чиновник будет ответственно 
подходить к своей работе, а 
полицейский не пойдёт мимо 
безобразия – толк будет. 

В том, что в Магнитогорске 
слабо идёт работа по привле-
чению к административной 
ответственности, признался и 
глава Евгений Тефтелев. 

– Нужно из таких поездок 
делать правильные выводы 
– считает глава. –  Но не на 
уровне «поговорили и забыли». 
Самый хороший опыт – это 
положительные изменения в 
своём городе. Вот к чему нужно 
стремиться 
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 Благоустройство | Чиновники магнитогорска ездили за опытом в Чебоксары  день Защиты детей

Вместе с братом
В этом году семьи металлургов с детьми – около 
трёхсот человек, проживающих в округе депутата 
городского Собрания, председателя профсоюзного 
комитета группы ОАО «ММК» Александра Деруно-
ва – получили ко Дню защиты детей приглашение 
на праздник и детский сеанс в кинотеатре Jazz 
Cinema. Дом кино добавил к этому угощение – 
ведёрко попкорна и сок. 

– С праздником, дорогие дети и уважаемые взрослые! – 
поздравление Александра Дерунова задаёт тон празднику. 
– Счастья вам, здоровья, радости и улыбок!

На улице у кинотеатра детский щебет был слышен из-
далека: конкурсы сменяли друг друга, и детворе от шести 
до двенадцати лет хотелось поучаствовать в каждом. У де-
сятилетнего Ярослава Полотова из сорок седьмой школы 
не было своей компании, и он поначалу растерялся. Но его 
тут же ухватил за руку Карлсон – волонтёр, первокурсник 
факультета стандартизации химии и биотехнологии Данис 
Сиразетдинов:

– Чемпион, будешь играть с нами? – и вот у Ярослава 
уже своё место в весёлом беге в исполинских шортах, 
передаваемых эстафетой.

Бабушка с одобрением наблюдает за внуком, во-
влечённым в общую возню. Ярослав чаще общается с 
другой бабушкой: он и родители живут с ней. Но сегодня 
родственники решили дать ей провести день в саду. На 
празднике внук, отбросив первоначальную нерешитель-
ность, показывает действительно чемпионские результаты 
в беге. Ещё бы: у него большой опыт дворового футбо-
листа – он в команде нападающий. К тому же играет в 
театральном центре «Вдохновение». Ярослав, наверное, 
сам ещё не знает, какой он богатый человек: талантами, 
возможностями их реализовать, большой семьёй.

Его ровесники Вадим Кучеров и Арслан Кисинбаев 
тоже футболисты, живут в одном подъезде, вместе игра-
ют на спортплощадке у дома. На праздник их привела 
мама Вадима. Пока мальчишки переходят от конкурса к 
конкурсу, руки Юлии заполняются их призами: её просят 
подержать то конфеты, то комплект для мыльных пузырей. 
Друзьям пока просто некогда воспользоваться результата-
ми побед: хочется проявить себя во всех состязаниях.

Кому некуда спешить – пробуют себя в рисовании 
мелками на асфальте. Почти все выбирают вечную тему 
«Солнечный круг, небо вокруг». Но встречаются и жи-
вотрепещущие: трёхлетняя Ева нарисовала хоккейную 
клюшку, признавшись через знак сердца, что любит КХЛ. 
А неведомая Тома оставила на асфальте изображение 
дома, подписав свой возраст «96 лет». Вероятно, пере-
путала похожие по написанию цифры. Взрослые смотрят 
на эти художества с улыбкой.

– Празднование Дня защиты детей – уже традиция, 
– говорит Наталья Сошина, председатель КТОС 140 
микрорайона. Вместе с коллегами – Надеждой Шеме-
товой, Алевтиной Тюленевой, Фаиной Плотниковой, 
Людмилой Макарычевой – помогаем Александру Ивано-
вичу в их организации. Детишкам и их родителям такие 
праздники – в радость! Случаются в этом детском мире и 
сложности. Отчего-то безутешно расплакался семилетний 
Саддам, пришедший на праздник из соседнего двора с 
отцом и пятилетним братом Арманом. Со всех сторон 
уже тянулись шарики и звучали уговоры, но лучше всех 
получилось у брата:

– А ты отдай ему мою конфету, – попросил он отца.
Вмиг высохли слёзы – не от угощения, конечно, а от 

братского отношения.
Вот если бы все детские огорчения исчезали так 

просто.

 опрос

Рейтинг Путина 
бьёт рекорды
В мае деятельность Владимира 
Путина на посту президен-
та одобряют 83 процен-
та россиян, выяснили 
социологи «Левада-
Центра».

В начале марта этот 
показатель составлял 
72 процента, в январе 
– 65. А количество 
недовольных работой 
президента с начала 
года среди россиян 
сократилось вдвое – с 
34 до 16 процентов.

О том, что в целом дела в стране идут в 
правильном направлении, сегодня заявля-
ют 60 процентов респондентов, в начале 
года таких было 43.

 исследование

Лидируют 
Смирновы
Существует стереотип, что самые 
распространённые в России фа-
милии – Иванов и Петров. Однако, 
согласно последним демографи-
ческим исследованиям, ситуация 
изменилась.

Лидируют Смирновы – их в стране 
больше 2,6 миллиона человек. Ивановы на 
втором месте – около двух миллионов. На 
третьем месте – Кузнецовы – 1,4 миллиона. 
Петровы замыкают десятку. Путиных же в 
стране около трёх тысяч.

С миру  – по идее, 
городу – на развитие

 социальный проект | Ветераны попробовали новый сорт хлеба 

алла каНьШиНа

В компании «Русский 
хлеб» прошло выездное 
совещание городского со-
вета ветеранов по вопросу 
обеспечения пенсионеров 
недорогим доступным 
хлебом. В совещании 
участвовали активисты 
ветеранского движения 
Магнитогорска и ОАО 
«ММК», руководители со-
циально ориентированных 
организаций, специалисты 
управления соцзащиты 
населения, представители 
сельских территорий. 

В
стреча не случайно про-
ходила на предприятии 
«Русский хлеб», которое 

выпускает более ста наимено-
ваний хлебобулочных изделий, 
в том числе и предназначенных 
для малообеспеченных. Руко-
водитель предприятия Татьяна 
Рашникова сообщила новость: к 
своему двадцатилетию компания 
наладила производство нового 
сорта хлеба – «Забота».

– Аналогичный рецепт был 
в советское время: помните, 
по четырнадцать копеек? Дол-
го размышляли, как назвать: 
«Нива», «Благодатный», «Роди-
тельский»... Хотелось, чтобы от 
названия веяло теплом, ощуще-

нием заботливых рук. Победила 
«Забота». 

Предприятие начинает с про-
изводства тонны хлеба «Забота» 
в день, чтобы хватало для сети 
«Сдобнофф» и продуктовых 
магазинов «Ветеран». Относи-
тельно небольшой объём по-
зволит обеспечить свежесть 
продукта: хлеб будут продавать 
горячим. Цена полукилограм-
мовой буханки – двенадцать 
рублей. Предприятие намерено 
удерживать доступную пенсио-
нерам стоимость независимо от 
скачков цены на муку на рынке, 
тем более что вот-вот поспеет 
новый урожай зерна.

– В магазинах «Ветеран» боль-
шой спрос на хлеб «Сельский», 
производимый в рамках со-
вместного социального проекта 
«Русского хлеба», благотвори-
тельного общественного фонда 
«Металлург» и  городской вете-
ранской организации, – напомнил 
директор фонда Валентин Влади-
мирцев. – Две тысячи пенсионе-
ров, состоящих на учёте фонда и 
обслуживаемых соцработниками, 
получают этот хлеб. «Сельский» 
востребован и в Магнитогорске, 
и в соседних сельских районах: 
Агаповском, Верхнеуральском, 
Нагайбакском. 

Заместитель председателя 
городского совета ветеранов Ва-
силий Муровицкий поблагодарил 
руководство и коллектив пред-

приятия от имени ста двадцати 
тысяч городских пенсионеров за 
социальную идею, заложенную 
в производство нового сорта. 
Василия Константиновича под-
держала первый заместитель 
главы Агаповского района Ольга 
Скрыльникова: из двадцати пяти 
тысяч населения района более 
восьми тысяч – пенсионеры. 
Многие из них – малообеспечен-
ные. Судя по тому, как активно 
в 2010 году был востребован 
«Сельский», новый сорт на селе 
тоже найдёт своего покупателя.

Затем гостей провели по цехам. 
Начали с того, где производится 
хлеб «Забота». И хотя гости зна-
ли, что после экскурсии их ждёт 
дегустация, не смогли удержать-
ся от возможности попробовать 
хлебушек прямо из печи. Стол-
пившись вокруг общей буханки, 
улыбаясь и обжигаясь, отламы-
вали кто хрустящую румяную 
корочку, кто пышущий ароматом 
домашней выпечки мякиш. 

Заместитель начальника управ-
ления соцзащиты населения 
Николай Ракитин отметил важ-
ность существования своего 
хлебопекарного производства в 
городе, назвав его хлебопечением 
в шаговой доступности.

– На подходе ещё один сорт 
недорогого хлеба, – на прощание 
поделилась планами Татьяна 
Рашникова. – Надеемся, он тоже 
понравится ветеранам 

В заботливых руках

культура 
жителей 
города 
зависит 
от культуры 
власти


