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С правом на выезд

За прошедший месяц сотрудники ГИБДД  выя-
вили на городских маршрутах 143 нарушителя 
пассажирских перевозок.

Восемь совместных рейдов, ежедневная работа на самых 
востребованных маршрутах и, как результат, десятки на-
рушений. Работа по наведению порядка в области пасса-
жирских перевозок не останавливается ни на один день. 

– Без лицензии на линии выявлен один водитель, без 
карты маршрута  двое, – рассказал на аппаратном сове-
щании в администрации города начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи  Нафис 
Фаттахов. –  Двадцать протоколов составлено за отсутствие 
ремней безопасности, двадцать один водитель вышел на 
маршрут без путевого листа. Четыре протокола выписано 
за выход на линию на автомобиле, имеющем неисправно-
сти, запрещающие эксплуатацию машины. За нарушение 
правил перевозки пассажиров привлечено к администра-
тивной ответственности четверо водителей. На двоих на-
ложен административный арест за отказ платить штраф 
по ранее выданному предписанию, к четверым за это же 
правонарушение применена такая мера, как обязательные 
работы. Двадцать пять протоколов – таков «урожай» за 
несанкционированное использование газобаллонного 
оборудования. 

Проведена целевая проверка на выявление незаконных 
перевозчиков на городских маршрутах. В суд направлен 
двадцать один административный протокол. 

Такую задачу перед коммуналь-
щиками поставил глава города 
Сергей Бердников. Традици-
онные субботники пройдут в 
апреле и мае. Основная часть 
работ должна быть завершена к 
началу мая. 

– В районных администрациях 
созданы штабы по взаимодействию 
с образовательными учреждениями, 
организациями и предприятиями, 
– рассказал начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Константин Чешев. – Массовые суб-
ботники запланированы на четыр-
надцатое, двадцать первое и двадцать 
восьмое апреля. Не должны остаться 
в стороне и управляющие компании. 

Во время проведения уборки на го-
родской свалке будет организован  
бесплатный приём коммунальных 
отходов. 

В рамках весенних субботников, 
опять же – по традиции, состоится все-
российская акция «Зелёная весна».

– В прошлом году в ней приняли уча-
стие больше двух с половиной тысяч 
предприятий и организаций города. 
Около сорока пяти тысяч магнитогор-
цев вышли на уборку города, – напом-
нила начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Марина Зинурова. – Дата 
субботника будет определена позже, 
когда весна полноценно вступит в свои 
права, сойдёт снег и появятся благо-
приятные условия для наведения по-

рядка. Напомню, что «Зелёная весна» 
– это не только уборка водоохранной 
зоны реки Урал и других территорий, 
но и акция по посадке деревьев, цве-
тов, благоустройству внутрикварталь-
ных зон. Поэтому каждый горожанин 
может внести свою лепту. 

Одно из приоритетных направлений 
весенней уборки – борьба с несанкцио-
нированными свалками. За последние 
годы прогресс в этом направлении 
налицо: в 2015 году захламлённых 
территорий было 51, в 2016-м – 42, 
в начале 2017 года – 20. Марина Зи-
нурова призналась, что на сегодня 
на многие из них просто не проехать, 
но, как только позволят погодные 
условия, будет проведена инспекция 
и начнутся работы по ликвидации не-
санкционированных свалок. 

Напомним, что о незаконном склади-
ровании отходов можно сообщить по 
телефону горячей линии управления 
экологии 58-01-05. Сообщения опе-
ративно обрабатывают специалисты-
экологи. 

  Ольга Балабанова 

Транспорт 

Штрафы

К майским праздникам в городе  
должен быть порядок

Чистая весна

С 20 марта полиция прово-
дит профилактическое меро-
приятие «Должник». Только за 
первые сутки было взыскано 
свыше 50 тысяч рублей, вру-
чено более 150 квитанций на 
уплату штрафа.

Административный штраф является 
самой распространённой санкцией. Од-
нако россияне нередко уклоняются от 
его уплаты. В настоящее время сотруд-
ники полиции используют правопри-
менительную практику привлечения 
к административной ответственности 

граждан по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ. Кодексом предусмотрено нало-
жение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, административный арест 
на срок до 15 суток или обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Кроме того, гражданин, не оплатив-
ший штраф, попадает под юрисдикцию 
судебного пристава-исполнителя. 
Процедура взыскания осуществляется 
в соответствии с требованиями феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве», на основании которого 
судебный пристав имеет право времен-

но ограничивать должнику выезд за 
пределы страны.

Узнать о наличии задолженности по 
уплате административного штрафа 
и получить реквизиты для своевре-
менной оплаты можно по следующим 
адресам: отдел полиции «Ленинский» 
УМВД по городу Магнитогорску – про-
спект Карла Маркса, 27, кабинет  
№ 238, телефон 29-99-24; отдел поли-
ции «Правобережный» УМВД по городу 
Магнитогорску – улица Советская, 82, 
кабинет № 229, телефон 29-87-11; 
отдел полиции «Орджоникидзевский» 
УМВД по городу Магнитогорску – 
улица Ворошилова, 37а, кабинет  
№ 12, телефон 34-47-58; улица Ру-
бенштейна, 6, кабинет № 5, телефон 
48-24-43.

Должен – плати

Дата

Сквер заложен весной 1981 
года рядом с долгожданным 
Дворцом культуры имени Серго 
Орджоникидзе в канун полуве-
кового юбилея легендарного 
комбината. 

А спустя год там собрались ветера-
ны и комсомольцы, чтобы в торже-
ственной обстановке открыть сквер. 
Правда, сквера как такового тогда ещё 
не было, но уже установили Стену по-
чёта с именами металлургов Магнитки 
– Героев Социалистического Труда, 
лауреатов Государственных премий, 
кавалеров правительственных наград.
Автор проекта строительства сквера 
– архитектор магнитогорского отде-
ления Челябгражданпроекта, лауреат 

Всесоюзного конкурса архитекторов 
Вадим Пономарёв. Его проект  стал 
победителем конкурса, объявленного 
среди архитекторов города. Кроме Сте-
ны почёта достопримечательностью 
сквера стал памятный знак в честь 
50-летия ММК, установленный на пере-
сечении двух аллей. Это сооружение из 
нержавеющей стали высотой 24 метра 
сочетало устремлённую вверх стелу и 
символическое изображение пламени 
и олицетворяло огненную профессию 
металлургов. Памятный знак нахо-
дился в центре большого бассейна, что 
придавало ему особую зрелищность. 
Здесь же в центре сквера были уста-
новлены плиты с эмблемами основных 
производств комбината. Тщательно 
продумано не только смысловое, но 

и эстетическое оформление сквера: 
светильники, клумбы, газоны, деко-
ративные кустарники и деревья. В от-
личие от других скверов, в новом была 
установлена эстрада, что позволяло 
проводить культурно-массовые меро-
приятия. В его строительстве, кроме 
коллективов строительно-монтажного 
и механомонтажного управлений УКСа, 
участвовали трудящиеся почти всех 
цехов и производств комбината. На 
субботники  выходили пенсионеры и 
комсомольцы, учащиеся ГПТУ.

В 2016 году сквер пережил второе 
рождение. Стена почёта пополнилась 
именами металлургов – Героев Совет-
ского Союза, лауреатов премии Прави-
тельства РФ. Кроме того, теперь на ней 
представлена вся история комбината, 
начиная с 30-х годов и по настоящее 
время. Основные символы сквера – сте-
ла и пламень – сохранены. Установлены 
новые  скамейки и светильники, разби-
ты красивые клумбы и газоны.  Откры-
тие обновленного сквера состоялось в 
День металлургов и стало подарком 
для всех жителей города.

 Андрей Юрьев

Сквер в подарок
В нынешнем году – тридцать пять лет  
скверу имени 50-летия ММК
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Благоустройство

Прикоснуться к святыне
Магнитогорцы могут поклониться святым мо-
щам в приходе посёлка Красная Башкирия. 

Шесть лет назад по благословению Николая, епископа 
Салаватского и Кумертауского, было одобрено создание 
православного прихода в посёлке Красная Башкирия. Ад-
министрация Абзелиловского района выделила половину 
небольшого одноэтажного кирпичного здания 1962 года 
постройки по адресу: улица Кирова, 1, где и разместилась 
церковь. Несмотря на то, что приход небольшой, нередко 
епархия привозит сюда православные святыни. С 15 марта 
по 24 апреля  в приходе можно увидеть  икону Пресвятой 
Богородицы «Избавительница» с предстоящими святым 
великомучеником Пантелеимоном и святым апостолом 
Симоном Кананитом с мощевиком и икону преподоб-
ного Александра Свирского с мощевиком. Пред иконой 
Пресвятой Богородицы «Избавительница» молятся об 
исцелении душевных и телесных немощей, во время бед-
ствия, о ниспослании благодатной силы при разрешении 
трудных обстоятельств. Святого Александра Свирского 
просят об укреплении веры и исцелении от физических 
болезней, бездетные обращаются с просьбой о чаде, а 
также о разумении жизненного пути своего малыша.

По традиции в приходе настоятель отец Сергий будет 
круглосуточно читать акафисты святым.

Вечные ценности 
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