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Слесарь, сантехник, портной…
Опоры электропередач очищают от самоволь-
ной рекламы.

Сбор и вывоз мусора с улиц и дворов, обрезка деревьев, 
очистка газонов от прошлогодней травы – далеко не всё, 
что делают для наведения порядка в городе. Захламляют 
даже столбы, наклеивая на них объявления от «Куплю 
волосы» и «Мастер на час» до «Сбор металлолома» и 
«Услуги такси». С  несанкционированным размещени-
ем рекламы на подведомственных объектах – опорах 
наружного освещения – борются работники Горэлек-
тросети. 

– В городе четырнадцать тысяч опор электропередач, 
– рассказал директор предприятия Юлий Элбакидзе. – 
Очищено семь с половиной тысяч столбов, в том числе 
больше трёх тысяч – на центральных улицах города. 
Дело это затратное: на проведение работ выделено 477 
тысяч рублей. 

Основная масса рекламы, размещённой на опорах на-
ружного освещения в прошлом году, имеет отношение 
к концертным и выставочным организациям: Дворцу 
культуры имени Серго Орджоникидзе, цирку, город-
ским театрам и Дворцу спорта имени И.Х. Ромазана. К 
расклеиванию объявлений, правда, эти учреждения 
отношение имеют опосредованное – только потому, 
что мероприятия, к которым стараются привлечь вни-
мание горожан, проводят в их стенах. Большая часть 
объявлений – частного характера: грузчики, уборка 
снега, выдача займов, строительно-монтажные работы, 
автотранспортные услуги. 

– Объявления срывает ветром, мусор разлетается 
по округе, – констатирует Юлий Элбакидзе. – Кроме 
того, есть случаи, когда, не успели убрать рекламные 
наклейки, следом появляются новые. В 2016 году за-
фиксировано с помощью фотосъёмки 450 нарушений, 
за три месяца 2017 года – 130. Материалы передаём в 
административные комиссии районов и полицию. 

– Те, кто в нарушение требований содержания муни-
ципального имущества самовольно расклеивает объяв-
ления на опорах, ставят личные интересы выше обще-
ственных, – считает глава города Сергей Бердников. – С 
подобным «искусством» надо бороться: составлять про-
токолы так часто, чтобы устали штрафы платить. Если 
хотим, чтобы город был красивым, нужно эффективно 
работать по всем направлениям. А поскольку частные 
объявления востребованы, необходимо продумать, где 
расположить достаточное количество досок, где можно 
было бы их расклеивать на законных основаниях. 

Где установить доски объявлений?
В рамках наведения чистоты  на улицах Маг-
нитогорска городские власти решили упо-
рядочить размещение частных объявлений. 
Сегодня листочки с предложением товаров, 
услуг, приглашением на выставки, концерты 
можно увидеть где попало на столбах, стенах 
торговых центров.  

– На совещании у главы города принято решение 
о том, что в городе будут специально установле-
ны тумбы для частных объявлений, – рассказал 
начальник управления архитектуры и градо-
строительства Илья Рассоха. – Хотелось бы узнать 
мнение жителей, где удобнее всего разместить 
конструкции. 

Высказать своё предложение можно в письме 
на электронный адрес управления архитектуры: 
architec@magnitogorsk.ru. 

Магнитогорская городская молодёжная 
общественная организация «Союз мо-
лодых металлургов» и Магнитогорское 
городское отделение общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» провели 
турнир по военно-спортивному двоебо-
рью «Боевые шахматы».

Соревнования прошли впервые. Молодые метал-
лурги дерзнули совместить интеллектуальную игру 
с элементами начальной военной подготовки и по-
лучили интересный симбиоз. Из названия «Боевые 
шахматы» понятно, что первая часть турнира – это 
схватка «деревянных солдатиков» на клетчатой 
доске. А вторая – стрельба в мультимедийном 
тире. Побороться за звание самых умных и метких 
пригласили представителей нескольких местных 
общественных организаций.

Почётным гостем турнира, сообщает пресс-служба 
СММ, стал ветеран Великой Отечественной войны 

Генрих Шилов. Он провёл для молодёжи «фронто-
вой» мастер-класс. Генрих Агзамович рассказал и по-
казал, как надо обращаться с пистолетом-пулемётом 
Шпагина, который был одним из основных видов 
вооружения советских солдат в годы военного ли-
холетья. А ещё ветеран читал стихи и рассказывал 
о своих боевых приключениях.

Команда Российского союза ветеранов Афганиста-
на заняла первое место в двоеборье – в шахматных 
партиях и стрельбе она ни разу не пошла на ком-
промисс. Вторыми стали молодые металлурги. На 
третьем месте – команда союза ветеранов боевых 
действий.

Самым метким стрелком признали Дмитрия 
Рязанцева. А лучшим шахматистом – Матвея Са-
винова.

 Как резюмирует пресс-служба СММ, турнир по-
нравился всем участникам, договорились провести 
его и в следующем году. Так что представителям 
общественной молодёжной палаты при МГСД, 
юнармии, волонтёров Победы, «Молодой гвардии 
«Единой России» и ДОСААФа ещё выпадет шанс 
взять реванш. 

  Степан Молодцов

Турнир

Умно и метко

Чистота –  
та же красота
Магнитогорцы приняли участие  
во Всероссийском экологическом  
субботнике

Окончание. Начало на стр. 1
Улица Зеленцова тянется почти на три километра 

вдоль проходных и береговой линии. Весь объём был 
рационально поделён на участки, где группами, без суто-
локи шла уборка. В районе седьмой проходной удобный 
подход к воде и близкое расположение косы позволяют 
в хорошую погоду собираться здесь отдыхающим, любят 
эти места и рыбаки – при этом мало кто забирает мусор 
с собой.

– К сожалению, до культурного отношения к при-
роде у нас далеко, – сетует, наполняя очередной пакет 
железными банками, картоном, ветками, Анатолий 
Сикерин. – Всю жизнь проработал на комбинате, а на 
пенсии подрабатываю дворником в Прокатмонтаже. И 
сейчас больше обращаю внимание на то, как люди не 
умеют уважать окружающих и себя, не доносят мусор 
до урн и контейнеров.

Здесь же с инструментом и мешками борются с грязью 
работники МЭКа и полиции. С другой стороны улицы 
Зеленцова, у пятой проходной, на субботник вышли 
представители цехов комбината, молодые металлурги. 
После смены на уборку отправился машинист конвейера 
агломерационного цеха Антон Винников. Признаётся, 
что впервые участвует в субботнике за забором комби-
ната и раньше не обращал внимания, насколько чище 
на территории предприятия по сравнению с городской 
землёй. А ведь и там и тут ходят одни и те же люди…

Самым проблемным местом несколько лет была по-
лоса за трамвайной линией на остановке «Пятая проход-
ная». С тех пор как отсюда убрали ларьки, мусора стало 
меньше. Но за годы в небольшом овражке накопились 
горы отходов.

– В прошлом году отсюда вывезли несколько машин, 
– рассказал ведущий специалист управления экологии 
ООО «Отдел капитального строительства» Эмиль Шаги-
ев. – И сейчас видно, что отходов практически не при-
бавилось. Но, тем не менее, доделать начатое год назад 
нужно. Поэтому сегодня здесь работают два «КамАЗа» 
с погрузчиками-манипуляторами, чтобы снять с земли 
этот слой запрессованного мусора.

Начиная со старта проекта в 2014 году,  
«Зелёная весна» объединила  
более пяти с половиной миллионов россиян 

На большинстве территорий на субботники выходят 
дети и подростки, в Магнитке активными участниками 
стали сотни взрослых – представители предприятий 
и организаций, студенты. Акция носит ещё и воспита-
тельный характер: известно, что тот, кто тратил время 
и силы на уборку, будет ценить свой и чужой труд – и 
сам не будет мусорить, и других остановит. Вопросы со-
стояния окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности, воспитание культуры  с целью сохранения 
природного наследия в Год экологии на особом контроле. 
Это всё, конечно, глобальные проблемы, которые имеют 
под собой простую базовую основу: человек должен жить 
в чистоте и комфорте и ему вполне по силам самому по-
заботиться об этом.

  Ольга Балабанова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


