
Читатели «ММ» присылают в редакцию 
материалы о мусорных свалках, неле-
гальных парковках и примеры варвар-
ской вырубки деревьев. Эту информацию 
мы передадим в мэрию и городские 
административные комиссии.

Напомним: недавно мы сообщили о начале 
большой антимусорной кампании –  стар-
те социального проекта «Чистый город», 

организатором которого выступило местное 
отделение партии «Единая Россия». Проект на-
чался с акции газеты «Магнитогорский металл» 
и телекомпании «ТВ-ИН», суть которой в том, 
что СМИ открыли телефонную и электронную 
«горячие линии», через которые горожане могут 
сообщать о местах несанкционированных сва-
лок и присылать фото неприглядных мест. Эти 
сведения послужат для привлечения внимания 
общественности и городской власти к проблеме 
мусорного засилья в городе.

Все письма читателей «ММ» пронизаны болью 
за родной город, в них звучат предложения и 
призывы, направленные в адрес руководителей 
города, ЖРЭУ, ГИБДД и самих горожан. Предлага-
ем вашему вниманию несколько таких писем.

«Живу в доме № 4 по улице Ворошилова и 
каждый день с балкона наблюдаю неприятную 
картину: мусорные кучи на крыше магазина 
«Техника». Самое ужасное, те же кучи – возле 
каждого жилого дома, но часто их скрывают 
трава и кустарники. И почти каждую ночь слышен 
звук выбрасываемых у подъездов бутылок. У 
меня есть такая идея... Первые этажи многих 
домов заняты предпринимателями под офисы и 
магазины. Почему бы не установить на козырь-
ках их офисов камеры видеонаблюдения – тогда 
появится основание брать штрафы с мусорящих 

хозяев квартир, – пишет Андрей. – А вообще к 
культуре нужно приучать детей в детских садах, 
школах, чтобы им было стыдно бросить бумажку 
мимо урны. Но это долгий и медленный про-
цесс, а хочется хоть каких-то результатов прямо 
сейчас... Хочется жить в чистом и опрятном 
городе, радоваться, глядя на зеленые газоны, а 
не стыдливо отводить от них взгляд».

Эту тему продолжает наша читательница Алла 
Тарканова: «В городе 
началась кампания «Чи-
стый город». Замечатель-
но. Я живу в доме № 22 
по улице Индустриальной 
и наблюдаю такую картину: с балконов своих 
квартир курящие жители постоянно бросают 
окурки. Под балконами – уже кладбища из окур-
ков и пустых бутылок. Несколько раз говорила 
соседям, что землю надо жалеть, что смотреть 
на это неприятно, что окурки нужно класть в 
пепельницы и выносить с мусором. Все впустую. 
По-моему, нужен какой-то закон, который позво-
лил бы наказывать таких людей. Нужно заставить 
их убирать то, что выбросили из своего окна. А 
найти их нетрудно. Сидящие у подъездов бабуш-
ки всегда подскажут, кто где живет». 

Алла подняла и другую острую для нашего 
города тему – самовольные парковки автомо-
билей на газонах – и даже указала конкретного 
автолюбителя-нарушителя: «В нашем доме во 
втором подъезде живет водитель. Фамилии не 
знаю, но номер его машины помню, поскольку 
постоянно вижу ее из окна – Х887ТС. Предысто-
рия такая. Осенью 2008 года этот водитель ста-
вил свою машину на проезжей части, напротив 
своих окон, под фонарем. Но потом стал заезжать 
боковыми колесами на кустарник, приминая и 
ломая его. Дальше – больше. Я ему однажды 

сказала: «Мужчина, вы, наверное, не посадили 
ни одного дерева, но зато ломаете». На что он от-
ветил: «Да их надо вырубить к чертовой матери». 
И представьте – вырубил четыре куста! Теперь в 
дождливую погоду месит грязь на этом участке 
своей машиной «Волга». Весной на месте сру-
бленных кустов появляется новая поросль. Он ее 
безжалостно срывает. Это длится почти два года. 
Я обращалась в ЖЭУ № 18. Мне сказали, что этот 
вопрос в компетенции участкового. В течение 
двух месяцев я трижды обращалась к участко-
вому. Он обещал принять меры, а потом заявил, 
что ничего не может сделать. Я обращалась в 
СМИ. Молчание. Неделю назад водитель «Волги» 
снова уничтожил молодую поросль. Мне кажется, 
если бы он мог, то вырыл бы эти кусты, чтобы не 
прорастали. Неужели ничего нельзя сделать? 
Такие люди творят что хотят, потому что все без-
образия сходят им с рук. Выходит, что городская 
власть бессильна против таких нарушителей? Его 
обязательно нужно заставить посадить новые 
кусты не только на том месте, чтобы неповадно 
было уничтожать зеленые насаждения, не им 
посаженные. Не хочется думать, что и это мое 
обращение останется безответным». 

Читатель по имени Алексей сообщил о не-
санкционированной парковке автомобилей 
на газонах возле дома № 106/1 по проспекту 
Ленина. 

«Уже звонил по этому вопросу в центральное 
отделение ГИБДД, мне посоветовали обратиться 
в районный отдел. Хорошо, отправился в Право-
бережное отделение ГИБДД, там ответили, что нет 
закона, позволяющего наказывать нарушителей. 
Зашел в ЖЭУ № 23. Начальник ЖЭУ отослал меня 
обратно в милицию, а на предложение поставить 
заборы или выкопать по периметру неглубокую 
траншею, чтобы машины не могли въехать на 
газон, ответил: «Страна Советов закончилась, до 
свидания!» Что делать в этой ситуации? Куда еще 
обратиться? Как сломать равнодушие чиновни-
ков? Кто отвечает за порядок в микрорайоне? 
Помогите, пожалуйста, разобраться. Очень на-
деюсь на вашу помощь в этом вопросе». 

На электронный адрес редакции «ММ» пришло 
письмо с фотографиями, для которой подойдет 
рубрика «Без комментариев». На фото изобра-
жены огромные и многочисленные мусорные 
завалы в садовом некоммерческом товарище-
стве «Калибровщик». Рядом с ними указано имя 
председателя товарищества – Л. А. Телегина.

Эти фото и письма наших читателей не оста-
нутся лежать мертвым грузом в стенах редакции. 
Все визуальные материалы лягут в основу обще-
городской фотовыставки «Мусор, который мы 
не замечаем». А когда материалов будет много, 
местное отделение партии «Единая Россия» на-
правит их официальным письмом на имя главы 
города Евгения Тефтелева с просьбой принять 
меры по каждому конкретному случаю наруше-
ния правил благоустройства города. 

Те же факты нарушений лягут на стол членов 
административных комиссий, которые скоро 
начнут работать в городской и районных 
администрациях. Во вторник депутаты Магни-
тогорского городского Собрания одобрили эту 

инициативу. Суть ее в том, 
что городские власти наде-
ляются полномочиями по 
составлению протоколов 
об административных на-

рушениях и получат возможность штрафовать 
нерадивых горожан и предпринимателей. 
Всего в Магнитогорске будет четыре такие 
комиссии. Они будут составлять протоколы 
и привлекать к ответственности физических 
и юридических лиц за правонарушения в 
сфере благоустройства и озеленения терри-
торий, обращения с отходами производства 
и потребления, охраны окружающей среды, 
землепользования и застройки территории, 
содержания домашних животных. Пока идет 
формирование состава административных 
комиссий, горожане готовят для них свои 
первые «задания» 

АННА СМИРНОВА

Уважаемые магнитогорцы! Приносите 
свои фото- и видеоматериалы в редакции 
газеты «Магнитогорский металл» и теле-
компании «тВ-иН» по адресу: ленина, 124/1 
или присылайте по электронной почте: 
mmgazeta@mail.ru («ММ») и vremechko@tv-in.
mgn.ru (тВ-иН). 

лицом к городусуббота 3 июля 2010 года
http://magmetall.ru

  Наилучший наставник во всем – привычка. Плиний Старший

Проект «Чистый город» вызвал отклик у горожан
Доска позора

Автостоянки на газонах 
всех достали

 отдыхай
Уик-энд на Арбате
тВорЧеский Проект «Магнитогор-
ский арбат» продолжится в ближай-
ший уик-энд, вчера и сегодня. 

При планировании площадок, которые 
равномерно размещены на территории всего 
сквера, организаторы учли опыт первого 
уик-энда. В результате горожан ждет немало 
сюрпризов.

Пожалуй, главным событием гуляний ста-
нет открытие молодежного экстрим-парка: 
площадки для роллеров и скейт-бордистов. 
Для этого в сквер будет завезено специ-
альное оборудование: разгонные горки, 
фан-бокс, рампа. Здесь же неподалеку нач-
нет действовать зона стритбола и прокат 
джолли-джамперов – сапогов-скороходов 
для экстремального спорта. 

Еще одно молодежное направление, кото-
рое будет представлено в сквере, – граффи-
ти. На протяжении нескольких недель ряд 
команд представят свои творения на суд 
магнитогорцев. Лучшие уличные художни-
ки осенью получат возможность расписать 
один из городских автобусов.

Еще одна новинка Арбата – прокат ков-
риков. Расслабиться можно будет не только 
на лавочках, но и на лужайках. Учитывая, 
что весь сквер покрыт технологией Wi-Fi, 
то лежа на коврике можно и поработать, 
используя возможности бесплатного Интер-
нета. Сторонники активного отдыха смогут 
поиграть в бадминтон либо побросать таре-
лочки freesbie.

Особая зона Арбата – большая детская 
площадка. Игры, конкурсы, сладости и 
хорошее настроение обеспечат профессио-
налы из театра настроения «Креатив-шоу». 
Рядом с детьми расположится зона выход-
ного дня для пожилых людей. Для них готов 
особый концерт, летний шахматный клуб, 
выступления поэтов. Сегодня на огонек к 
ветеранам Магнитки заглянет коллектив 
«Калинушка».

Изюминкой станет мастер-класс по гон-
чарному искусству: любой магнитогорец 
сможет поработать на гончарном круге. 

Особо отметим, что повышенное внима-
ние организаторы уделяют безопасности: 
помимо милиции, порядок будет обеспечи-
вать частная охранная организация.

 масс-медиа
Совет  
теленачальников
При глаВНоМ управлении по делам 
печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области создан совет 
руководителей городских и район-
ных телерадиокомпаний.

Редакторы электронных СМИ намерены 
вместе создавать единое информационное 
пространство и переходить на цифровое 
телевидение, сообщил начальник управ-
ления Дмитрий Федечкин.

В состав совета вошел директор телеком-
пании «ТВ-ИН» Валерий Намятов.

 Прогноз
Прохлады  
не ожидается
«ПодобНая сильная засуха, какая 
стоит сейчас, бывает на Южном 
Урале раз в 35–40 лет», – говорит 
известный челябинский метеоро-
лог татьяна ишукова.

Последний раз такое жаркое лето вы-
далось в 1975 году. И тогда это тоже было 
обусловлено вхождением арктических 
воздушных масс. Но в 75-м в конце июня 
небо все-таки прорвало, и на область про-
лилась месячная норма осадков. Такого, 
по словам Татьяны Ишуковой, в нынеш-
нем году не ожидается. По прогнозу, сухая 
и знойная погода сохранится все лето. А 
температура ожидается на два-три граду-
са выше обычного. Волны холода если и 
будут накатываться, то явного облегчения 
не принесут. В самом деле: если темпе-
ратура с 33 градусов опустится до 25–27, 
легче не станет. Тем более что вслед за 
незначительным снижением она вновь 
перемахнет за плюс 30.


