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Выходит с 5 мая 1935 года

МагниТные буРи

благоустройство

Кампания по наведению по-
рядка в Магнитке набирает 
обороты, одним из её направ-
лений стала борьба с незакон-
но размещённой рекламой на 
фасадах зданий. Многочислен-
ные акции по демонтажу про-
водят почти каждый день.

В фокусе внимания чиновников 
оказываются то алкогольный мага-
зин, то аптека. Недавно лишились 
рекламы учреждения, торгующие 
обувью и автозапчастями. Многие го-
рожане уверены – реклама не должна 
выбиваться из общего строя в рамках 
одного дома, а лучше и улицы.

– Незаконно размещённую рекламу 
должны демонтировать! – соглашает-
ся с действиями властей магнитого-
рец Глеб. – У нас ужасная ситуация, с 
эстетической точки зрения. Кстати, 
именно для соблюдения единого 

стиля когда-то ввели должность 
главного художника города.

Действительно, ввели. И ещё в 
2014 году Александр Мельников 
говорил о том, что более тридцати 
тысяч вывесок и около ста тысяч ре-
кламных конструкций разного вида 
портят вид города, настаивал, что 
город должен коренным образом из-
мениться хотя бы к столетию, и для 
этого нужно выработать концепцию 
развития. Уже тогда шла борьба с не-
регламентированной рекламой.

Предприниматели 
получали предписания, 
но редко убирали что-либо сами

 А ещё они взяли моду красить 
фасады в любимые цвета и портить 
их различными крепёжными мате-
риалами, как на Чапаева, 22, где от-
делка дома ни много ни мало имеет 
историческое значение.

Продолжение на стр. 7

За чистоту фасадов

753 
Цифра дня

Столько малышей 
воспитываются 
в частных детских 
садах Магнитогорска, 
муниципальные 
посещают 30 тысяч 
детей, по данным 
управления 
образования город-
ской администрации.

Вс -4°... +2°  
ю-з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Пн -6°...0°  

ю-з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Погода

ю-з 2...3 м/с
717 мм рт. ст.

Вт -4°...0°

Около 800 предприятий получили предписания 
о демонтаже рекламных конструкций

уборка

Растает сам
С улиц Магнитогорска 
перестали вывозить снег, 
сообщил на аппаратном 
совещании у главы города 
директор дорожного спе-
циализированного учреж-
дения Максим Безгодов.

Коммунальщики посчитали, что в рамках противопа-
водковых мероприятий из города вывезено достаточно 
снега, чтобы предотвратить подтопление. Основной упор 
теперь – на уборку мусора.

– В среднем в сутки на приведение в порядок террито-
рии выходят двадцать семь машин и восемьдесят рабочих 
ДСУ, – рассказал Максим Безгодов. – За неделю площадь 
ручной уборки составила одиннадцать тысяч квадратных 
метров. От бросового мусора очищено почти пятьсот 
тысяч квадратных метров улиц и тротуаров. На полигон 
вывезено тридцать восемь кубических метров отходов 
и больше пяти тысяч кубов снега. Вывоз снега больше 
производиться не будет. А вот работа по очистке водопро-
пускных канав, стоков, колодцев продолжается.
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