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Борьба со свалками продолжается
Начальник управления охраны 
окружающей среды и экологи-
ческого контроля Марина Зину-

рова рассказала о нарушениях 
правил благоустройства, вы-
явленных управлением охраны 
окружающей среды c первого 
февраля.

В производстве земляных работ сотрудники  управления 
составили семь административных протоколов, из которых 
три – за отсутствие разрешающих документов, четыре – за 
несоблюдение сроков работ и восстановления нарушенно-
го благоустройства.

Два протокола составлено за самовольный снос пяти 
ясенелистных клёнов – нарушители оплатят и восстано-
вительную стоимость зелёных насаждений – около 33 
тысяч рублей.

На основании обращений жителей города специалисты 
управления совместно с сотрудниками отдела ГИБДД УМВД 
по Магнитогорску проводят рейды по выявлению и пре-
сечению стоянки автотранспортных средств на газонах. 
Составлен 21 административный протокол. Два протокола 
– также на основании обращений неравнодушных магни-
тогорцев – за сжигание мусора.

Серьёзная проблема – захламление территории горо-
да. С начала февраля составлено 36 административных 
протоколов за сброс мусора в неположенном месте либо 
непринятие своевременных мер по уборке территорий. 
Нарушителям выданы предписания об устранении на-
рушений.

Продолжается борьба с несанкционированными свалка-
ми. На местах прежних свалок, убранных в прошлом году, 
организовали дежурства. Мера оказалось действенной. 
Так, свалки-«рецидивисты» обнаружились в восточной 
части посёлка Димитрова. Составили семь протоколов. 
Правонарушители, в основном, жители частного сектора 
и водители автотранспортных средств, занимающиеся 
грузоперевозками. На всех захламлённых местах наведён 
порядок.

Всего с первого февраля сотрудники управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля составили 
76 административных протоколов, а с начала года – 76. Это 
большая серьёзная работа, помогающая убедить магнито-
горцев не нарушать правила благоустройства города.

По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, го-
род закупает фотоловушки, которые позволят отслеживать 
нарушения автоматически. Наказание последует быстро и 
неотвратимо.

 Светлана Орехова
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Недалеко от пересечения 
Дачного шоссе с улицей Ма-
линовой расположены сады 
«Метизник-1». По весне подни-
мается уровень воды в неболь-
шой речке, протекающей вдоль 
садов, и несколько участков 
подтапливает. Муниципальные 
службы проводят здесь учения, 
чтобы минимизировать по-
следствия паводка.

На Дачном шоссе на подъезде к улице 
Малиновой находится мост, под кото-
рым речка течёт с запада на восток через 
трубу диаметром примерно полтора 
метра. Когда после зимы температура 
поднимается, трубу необходимо про-
чищать от ила, мусора и льда, чтобы 
обеспечить свободный проток.

На учениях присутствовали сотрудни-
ки МЧС, медики, электрики, работники 
трестов «Теплофикация» и «Водоканал», 
газовой службы, аварийные бригады. 
Пока трубу прочищали из шланга напо-
ром тёплой воды, чуть ниже по течению 
экскаваторами и тракторами сооружали 
насыпь вдоль берега – там, где в случае 
паводка, скорее всего, произойдёт раз-
лив.

– Сильно ли Магнитогорск может 
пострадать от паводка? – спраши-
ваю Сергея Балдина, подполковника 
МЧС, заместителя начальника второго 
пожарно-спасательного отряда. 

– Город стоит в степи, кругом поля, и 
в этом плане Магнитогорску повезло. 
Речушка вон как текла, так и течёт, из 
русла не вышла, а снег почти сошёл. 
Хотя, когда подтапливало Богатый 
остров, приходилось эвакуировать на 
лодках садоводов – а они, представляе-
те, не хотели покидать свои «владения». 
Впрочем, как правило, ситуация с павод-
ками развивается планомерно.

Если же произойдёт серьёзный раз-
лив, и вас «отрежет от суши», звоните 
по номеру 112 – и примчатся спасатели. 
В остальном положение дел, например, 
откачку воды, разбор намытого мусора, 
будут исправлять сколько потребуется 
– но оперативно.

– Регламент: вот за столько-то ча-
сов или минут надо ликвидировать 
вот то-то и то-то – не разработаешь, 
потому что заранее масштаб разлива 
не предугадаешь, – уточнил Олег Же-
стовский, начальник муниципального 
управления гражданской защиты на-
селения. – Естественно, устранить надо 
в кратчайшие сроки, принять меры по 
спасению людей и имущества.

Олег Жестовский добавил, что не-
предсказуемая погода Южного Урала 
ежечасно может изменить обстановку, 
а Сергей Балдин вернулся к проблеме 
«отрезанных садоводов». Подполковник 
надеется, что любители работы на земле 
хотя бы на два дня воздержатся от свое-
го увлечения, если МЧС предупредит о 
вероятности паводков. Уровень воды в 
реках и озёрах определяют с помощью 
гидропостов, информацию с которых 
получают раз в сутки.

 Максим Юлин

Начальник управления инже-
нерного обеспечения, транс-
порта и связи городской адми-
нистрации Дмитрий Грошев 
представил итоги рейдов по 
маршрутным транспортным 
средствам с первого января по 
12 марта 2020 года.

Сотрудники отдела ГИБДД по Магни-
тогорску с начала 2020 года выявили 
2239 нарушений правил дорожного 
движения водителями автобусов, пере-
возящими пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок, в том числе: за 
управление транспортным средством с 
неисправностями – 302 водителя, за про-
езд на запрещающий сигнал светофора 

– 44, за нарушение правил перевозки 
людей – 623 водителя, за непредостав-
ление преимущества пешеходам – 623, 
иные нарушения – 31 водитель.

Также была выявлена карта маршрута 
регулярных перевозок с признаками 
подделки. Материалы переданы в УМВД 
России по Магнитогорску, идёт дослед-
ственная проверка.

Управление инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи совместно 
с городской общественной палатой 
проводит контрольные рейды по вы-
явлению несоблюдения установлен-
ных расписаний, максимального срока 
эксплуатации транспортных средств, 
осуществляющих перевозки пассажи-
ров. По итогам проверок перевозчикам 

по маршрутам № 33, 55, 62 направили 
уведомления об устранении нарушений 
либо прекращении действия свиде-
тельств об осуществлении перевозок 
по заявлению.

Работу по борьбе с нарушениями в 
сфере городских пассажироперевозок 
контролирует управление инженерного 
обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации Магнитогорска.

Глава города на малом аппарат-
ном совещании в минувшую пятницу 
сделал акцент на том, что в связи с 
пандемией коронавируса необходимо 
проводить постоянную дезинфекцию 
общественного транспорта, но при этом 
призвал не поддаваться панике: пока в 
Челябинской области и Магнитогорске 
не зафиксировано ни одного случая за-
болевания.

 Вера Иванова

С декабря 2019 года по март 2020 
на полях спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск» бо-
лее 50 команд из Магнитогорска 
и близлежащих районов сража-
лись за кубки турнира «Снежный 
мяч». Для города это больше, чем 
просто соревнование. Это образ 
жизни, спортивное движение, 
объединяющее любителей фут-
бола. В юбилейном 25-м «Снеж-
ном мяче» приняли участие 
около 1000 человек. 

Закрытие турнира и награждение по-
бедителей проходили 14 марта. После 
финальных игр спортсмены собрались 
на площадке легкоатлетического мане-
жа. Парад участников, приветствия и по-
здравления организаторов – прощание 
со «Снежным мячом 2019/2020» стало 
настоящим праздником. 

Поздравляли участников председа-
тель оргкомитета турнира Вадим Чу-
прин, помощник депутата Государствен-
ной Думы Виталия Бахметьева Светлана 
Литовченко, ведущий специалист от-
дела социальных программ ПАО «ММК» 
Дмитрий Чалков, ведущий специалист 
по спортивной работе профсоюзного 
комитета ПАО «ММК» Денис Херсун, 

начальник спортивного управления 
администрации города Александр Бер-
ченко, директор спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Шохов. Также на церемонии награжде-
ния присутствовали супруги ветеранов 
спорта, посвятивших жизнь развитию 
магнитогорского футбола:  Александра 
Гурова – Татьяна Анатольевна и Генна-
дия Шилина – Ольга Дмитриевна.

– В первом «Снежном мяче» приняли 
участие 17 команд, но за 25 лет турнир 
показал, что он нужен всем любителям 
футбола, – отметил в приветствен-
ном слове Вадим Чуприн. – С самого 
начала организовывали его вместе с 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом.

Слова благодарности прозвучали в 
адрес ПАО «ММК», управления по кор-
поративным вопросам и социальным 
программам, профсоюзного комитета 
комбината. Все эти годы работники 
ММК принимают активное участие в 
турнире «Снежный мяч», организует 
матчи спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск». 

– «Снежный мяч» единственный не 
только на Урал, он единственный в 
России, – уточнил Дмитрий Чалков. – 
Красивые игры были, и в следующем 

году желаю снова прийти на эти поля, 
чтобы выявить сильнейших.

Инструкторам, тренерам, судьям, 
ветеранам «Снежного мяча» были 
вручены благодарственные письма 
из Государственной Думы, от мини-
стерства спорта Челябинской области, 
городского Собрания, спортивного 
управления администрации города и 
ПАО «ММК». В адрес организаторов 
зачитано поздравление, подписанное 
восьмикратным чемпионом России 
Александром Тихоновым. А Вадиму Чу-
прину вручили грамоту от московского 
клуба «Спартак» за развитие любитель-
ского футбола в Магнитогорске.

По итогам юбилейного «Снежного 
мяча» в младшей лиге имени Алексан-
дра Гурова победу одержала команда 
«Барс». Первой в лиге ветеранов стала 
команда «Металлург». В группе «В» лиги 
Николая Помилуйко «золото» завоевала 
команда «ПрокатСервис-3». В группе 
«А» – команда «ОСП-Профком». Кубок 
лиги выиграла команда «Прогресс-
Верхнеуральск». В высшей лиге имени 
Александра Кукушкина принимали 
участие 11 команд. Чемпионом и побе-
дителем розыгрыша «Снежного мяча» 
стала команда «Цементник».

 Мария Митлина

Учения

Общественный транспорт

Турнир

В Магнитогорске готовятся к паводку
Однако серьёзного разлива рек и озёр 
в МЧС на данный момент не ожидают

Юбилейный «Снежный мяч» подвёл итоги

Результативные рейды

Марина Зинурова
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