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Неизвестные осквернили 
памятник «Палатка первых 
строителей Магнитогорска».

В этом году работники МБУ «Дорож-
ное специализированное учреждение» 
отремонтировали памятник, установ-
ленный в 1966 году при входе в парк 
Ветеранов. Ещё в начале лета «Первая 
палатка» находилась в плачевном со-
стоянии. Со стен отходила краска, бук-
вы сыпались, а внутренний свод был 
исписан местной молодёжью. В июле 
рабочие почистили монумент, убрали 
старые слои краски и нанесли на своды 
новый цвет; отреставрировали надписи. 
Уникальный памятник заиграл новыми 
красками.

Но на днях произошёл неприятный 
инцидент.

– Памятник изрисован, исписан нецен-
зурными словами, – рассказал директор 
МБУ «ДСУ» Дмитрий Гаврилов. – По-
страдали внутренний свод сооружения 
и буквы на фасаде. Кто совершил это, 
пока неизвестно. Подаём заявление в 
полицию. Работаем по восстановлению 

картины действий с камер наружного 
наблюдения, установленных в районе 
перекрёстка с круговым движением. 
Если кто-то из горожан стал свидетелем 
вандальных действий хулиганов, про-
сим сообщить по телефону диспетчер-
ской службы ДСУ 20-79-88.

Предприятие уже заказало краску, в 
ближайшие день-два памятник приве-
дут в порядок.

Практика работы с нарушителями 
такого толка в городе уже есть. В су-
дебном порядке за порчу имущества 
взыскивается штраф. Но здесь ситуация 
усугубляется для любителей уличных 
художеств тем, что «Первая палат-
ка» – не только символ города, но и 
единственный объект Магнитогорска, 
имеющий статус памятника архитек-
туры федерального значения. Это не 
просто нарушение благоустройства: от-
ветственность за осквернение объекта, 
являющегося исторической ценностью, 
более суровая.

Вандализм

Ничего 
святого

О работе сельскохозяйственных 
ярмарок на территории города 
на аппаратном совещании рас-
сказал глава администрации Ле-
нинского района Иван Крылов:

– Ярмарки дают овощеводческим 
хозяйствам возможность реализовать 
выращенную продукцию на льготных 
условиях: им бесплатно выделяется место 
после того, как они предоставят доку-
менты, гарантирующие качество товара. 
Горожане приобретают свежие овощи по 
приемлемым ценам. 

Напомним, что в Магнитогорске 
история сельскохозяйственных яр-
марок началась в 2003 году. Первона-
чально картофель, морковь, свёклу, лук 
можно было купить на площади Горь-
кого и у Трансагентства. Были годы, 
когда число торговых точек вырас-
тало до пятнадцати. Но в итоге нашли 
золотую середину, и теперь продукция 

фермерских хозяйств продаётся по ше-
сти адресам: на площади Горького, по 
улице Гагарина, 62, Бахметьева, 35/2, на 
площади Победы, у «Казачьего рынка» 
и возле ТЦ «Сельсовет». 

Свою продукцию горожанам 
привозят хозяйства пяти районов: 
Агаповского, Нагайбакского, 
Верхнеуральского, Абзелиловского 
и Пластовского

В этом году больше фермеров  изъ-
явили желание реализовать овощи на 
рынках города, соответственно, вырос 
и объём продукции. А значит, магнито-
горцам есть из чего выбирать. К тому 
же есть большая вероятность, что по-
степенно и цены могут снижаться. С 
начала сентября сельчане продали в го-
роде уже 522 тонны овощей. В прошлом 

году всего было реализовано 7229 тонн. 
Средняя цена этого года: картофеля – 
14,5 рубля, капусты – 15, свёклы – 
14, моркови – 17, лука – 16 рублей.  

Напомнил Иван Крылов, что ферме-
ры привозят в город и молоко, причём 
этот продукт не сезонный. Горожанам 
полюбилась качественная молочная 
продукция хозяйств Агаповского, 
Верхнеуральского, Абзелиловского и 
Нагайбакского районов. Приобрести её 
можно в любом районе города: торгуют 
по 26 адресам. Средняя цена на молоко 
– 33–34 рубля. 

– Многое делается, чтобы уровень 
ярмарки был достойным, – отметил 
глава города Сергей Бердников. – 
Комфортные условия для продавцов, 
качественная продукция для жителей 
города. Сезон заготовок и закладки 
овощей впрок в разгаре, так что добро 
пожаловать на ярмарки!

  Ольга Балабанова

Торговля

Добро пожаловать 
на ярмарки
Пик реализации овощей из фермерских хозяйств 
приходится на период с 20 сентября по 31 октября
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Корректировки

Почёт и известность
Депутаты Магнитогорского городского Собра-
ния предлагают повысить статус ежегодно при-
суждаемого звания «Юрист года города Магни-
тогорска».

Такое решение было принято на заседании депутатской 
комиссии по законодательству и местному самоуправ-
лению, возглавляемой Вадимом Ивановым. В частности, 
предлагается уточнить критерии для определения луч-
шего юриста города. Претендент на обладание почётным 
званием обязан трудиться по профессии не менее пятнад-
цати лет, десять из них – в Магнитогорске и не менее года 
на последнем месте работы. Становится обязательным 
иметь личный вклад в совершенствование регионального 
законодательства и правовых актов муниципалитета, 
существенные достижения в профессиональной сфере 
и общественной деятельности по повышению правовой 
культуры граждан.

– Претендент на получение почётного звания «Юрист 
года города Магнитогорска» должен не только резуль-
тативно заниматься общественной деятельностью, но и 
быть известен в городе, – убеждён Вадим Иванов.

Почётное звание юриста года Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов утвердило в 2010 году. Ежегодно 
оно присваивается лучшим в профессии, а обладают им 
полтора десятка магнитогорцев.

Ходатайства о выдвижении кандидата на звание 
«Юрист года города Магнитогорска» в письменной форме, 
подписанные руководителем организации, направляются 
на имя председателя МГСД до 15 октября.

Предложения комиссии будут рассмотрены на пленар-
ном заседании МГСД 25 сентября.

 Михаил Скуридин

Благоустройство

Нарушителей – к ответу!
За месяц сотрудниками управления защиты 
окружающей среды и экологического контроля 
составлено пять протоколов по факту наруше-
ния порядка производства земляных работ.

– Зафиксировано четыре факта подведения сетей 
коммуникаций без оформления соответствующих доку-
ментов, – констатировала начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля Марина 
Зинурова. – В частности, при проведении сетей газо-
снабжения к жилому дому по улице Сибирской было на-
рушено твёрдое покрытие дороги. На должностное лицо 
составлен протокол. Поводом также считается нарушение 
сроков проведения работ, установленных ордером, – вы-
дано 12 предписаний. 

На основании поступившего обращения по поводу 
регулярного сжигания мусора в контейнерном баке, 
установленном вблизи производственной базы по улице 
Грузинской, составлен протокол на собственника объек-
та. Восемь административных протоколов составлено за 
парковку автотранспортных средств на газоне и детской 
площадке. 

На горячую линию поступило 35 обращений граждан. 
Чаще всего поводом становится санитарное состояние 
территории. Составлено 15 протоколов за захламление, 
вынос грязи с территории производственных объектов. 
Среди нарушителей ответственные лица магазинов, 
рабочие и должностные лица организаций, проводящих 
ремонтные и строительные работы, владельцы частных 
домов. Выдано 30 предписаний по наведению санитар-
ного порядка.  

Во время рейдов установлено четыре факта несанкцио-
нированного сброса строительных отходов и грунта. На 
виновных  составлены административные протоколы, 
выданы предписания по уборке территории. 

Всего за сентябрь сотрудниками управления окру-
жающей среды и экологического контроля составлено 29 
административных протоколов и выдано 52 предписания 
по устранению нарушений правил благоустройства. 

Благодарность

Забор в наш двор
В доме № 26 по улице Первомайской пять 
подъездов, 85 квартир. Многие из их 
обитателей страдали от того, что автовла-
дельцы ставили во дворе машины прямо 
под окнами.

Способствовало несанкционированной парковке от-
сутствие ограждения со стороны подъездов. А между 
тем, ограда нужна, чтобы защищать зелень, а жильцов 
избавить от автомобильных выхлопов, которыми они 
вынуждены были дышать.

Инициативная группа обратилась за помощью к 
депутату Магнитогорского городского Собрания по из-
бирательному округу № 4 Вячеславу Бобылеву. Просьба 
была услышана! У подъездов установлено прекрасное 
металлическое ограждение. Выражаем огромную бла-
годарность Вячеславу Алексеевичу за отзывчивость и 
конструктивный подход к решению проблемы.

 Матвиенко, Писарева, Курбатова 
и другие жители дома № 26 по улице Первомайской


