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Регион Знай наших!

В малом зале администрации 
Магнитогорска чествовали 
горожан и руководителей муни-
ципальных и коммерческих ор-
ганизаций, которые отличились 
ответственным отношением и 
активностью, когда собствен-
ными силами облагораживали 
внутриквартальные и прилега-
ющие территории. А некоторые 
из них были удостоены и дипло-
мов губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера.

Перед награждением начальник 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля Марина 
Зинурова напомнила собравшимся о 
значимости смотра-конкурса. «Чистый 
город» проводят для того, чтобы побу-
дить жителей Магнитогорска к наведе-
нию санитарного порядка, озеленению, 
сохранению созданного комфорта.

В этом году конкурс провели в шести 
номинациях. В номинации «Самый бла-
гоустроенный двор» оценивали состоя-
ние внутриквартальных территорий 
– победителями стали управляющая 
компания «Ключ», товарищество соб-
ственников недвижимости «Сиреневый 
27», ООО «Азбука сервиса».

В номинации «Самая красивая клум-
ба, цветник» внимание уделяли раз-
нообразию растений, оригинальности 
оформления объектов озеленения. 
Среди организаций отметили Дворец 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе и АО «Уральская вагоно-
ремонтная компания». А среди жителей 
призовые места достались Вячеславу 

Гараеву, Наталье Антиповой, Ольге 
Валеевой, Галине Тихоновой, Людмиле 
Виеру, Жанне Таракановой, Сергею 
Берсеневу, Галине Ярошевич, Людмиле 
Жуковой, Наталье Рябовой, Валентине 
Красноборовой, Ирине Власовой.

Номинация «Наша дружная семья: 
город, папа, мама, я!» предназначена для 
горожан, которые постоянно участвуют 
в субботниках, вносят посильный вклад 
в облагораживание территории у своих 
подъездов – лучшими признаны Ири-
на Садреева, Василий Рындин, Раиса 
Сухорукова, Клавдия Бондяева, Нина 
Фомина, Анна Евграфова.

В номинации «Зелёный двор» победи-
ли руководители КТОСов Любовь Дудка, 
Вера Щербинина, Марина Петрушенко, 
а также горожане Наталья Горяйнова, 
Татьяна Зинченко, Людмила Клопова, 
Сергей Панов, Ольга Ярыгина, Надежда 
Смирнова. Внутриквартальные терри-
тории, которые были заявлены в этой 
номинации, ранее благоустроены по 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды». Жюри оценивало то, 
как жильцы берегут и приумножают то, 
что им подарили власти.

В номинации  
«Наш дворник самый лучший»  
уже не комиссия,  
а сами горожане выбирали 
ответственных работников 
управляющих компаний

 Таковыми признали Расулбека Мол-
далиева, Насиму Искакову, Татьяну Каш-

фуллину, Истамгула Гарипова, Евгения 
Плотникова, Александра Игнатьева, 
Надежду Лаптеву, Фариду Таипову, Нину 
Мальцеву.

Смотр стал в Магнитогорске тради-
ционным соревнованием, и среди кон-
курсантов есть люди, которые борются 
за победу из года в год. Специально для 
них придумали номинацию «Почётный 
участник», и в «Чистом городе-2019» 
были отмечены Лариса Матвеева, Тама-
ра Алякина и Анатолий Костин. В про-
шлом они не менее трёх раз занимали 
призовые места.

– Победителей среди граждан на-
градят денежными премиями, а на цен-
тральных улицах на баннерах поместят 
их фотографии, – подытожила Марина 
Зинурова.

Глава города, вручив лауреатам бу-
кеты и грамоты, отметил, что смотр-
конкурс проводят не только для того, 
чтобы облагородить внешний облик 
Магнитогорска, но и сплотить жите-
лей.

– Взаимовыручка отличала россиян, 
и мне всегда приятно смотреть, как в 
старых советских фильмах показыва-
ют дружные дворы, – сказал Сергей 
Бердников. – В этих фильмах каждый 
по-хорошему участвует в жизни соседей, 
но в действительности почему-то всё 
по-иному. Этого нам сильно не хватает, 
и потому рад, что в Магнитогорске есть 
такие неравнодушные люди, как побе-
дители и участники «Чистого города».

Кроме того, в 2019 году губернатор 
Алексей Текслер инициировал проект 
«Зелёный город». Проект предназначен 
для объединения усилий власти, пред-
ставителей бизнеса, общественных 
организаций, членов волонтёрских 
центров и граждан в решении вопросов 
озеленения территорий Челябинской 
области. На региональном уровне от-
метили несколько участников смотра-
конкурса «Чистый город». Их наградил 
представитель пресс-службы област-
ного министерства экологии Арсений 
Черкас:

– Тысячи южноуральцев приняли 
участие в проекте, разбивая клумбы, 
высаживая деревья, облагораживая 
цветники. И сегодня от имени министра 
экологии Сергея Фёдоровича Лихачёва 
выражаю благодарность активистам 
Магнитогорска.

Губернаторские дипломы получи-
ли директор школы-интерната № 3 
Татьяна Коблова, директор детского 
сада № 14 Жанна Кремнева, директор 
муниципального центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
«Надежда» Татьяна Митрофанова, 
директор школы-интерната № 5 для 
детей с ограниченными возможностями 
Ирина Чайковская.

По традиции в конце церемонии по-
бедители и призёры сделали общую 
фотографию с главой города Сергеем 
Бердниковым.

 Максим Юлин

Благоустройство  
с человеческим лицом
Сергей Бердников наградил победителей  
смотра-конкурса «Чистый город-2019»

Признание

Депутат законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти Анатолий Брагин на-
градил лучших работников 
социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства Маг-
нитогорска. Такое поощрение 
– результат системной работы, 
ведь для того, чтобы выбрать 
победителей среди нескольких 
десятков претендентов, созда-
ли специальную конкурсную 
комиссию.

Церемония награждения прошла в де-
путатском центре местного отделения 
партии «Едина Россия», который распо-
ложен в левобережном Дворце культуры 
металлургов. Анатолий Брагин вручил 
Почётную грамоту ЗСЧО директору ООО 
«Лифт» Сергею Плотникову и благодар-
ственное письмо – старшему мастеру 
предприятия Дмитрию Рыжих.

Работники муниципального ком-
плексного центра, заведующие отделе-
ниями обслуживания на дому № 1 и 4 
Танзиля Сазончик и Наталья Рыженкова, 
также отмечены Почётными грамотами 
регионального парламента – за много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и значительный 
вклад в развитие социального обслужи-
вания населения Магнитогорска.

– Спасибо за ваши труды и добрые 
сердца. Благодарю от всей души и желаю 
дальнейшего успеха, – напутствовал 
Анатолий Брагин награждённых.

Благодарственное письмо ЗСЧО льгот 
не даёт, зато Почётная грамота, при 
наличии прочих условий, в будущем по-
может получить звание «Ветеран труда 
Челябинской области».

– Депутаты Законодательного со-
брания через общественников и своих 
помощников выявляют наиболее актив-
ных работников, которые заслуживают 

признания, – рассказал журналистам 
Анатолий Иванович. – Кроме этого 
есть несколько разновидностей пре-
мий, приуроченных к профессиональ-
ным праздникам. Материальная часть 
премии составляет 50 тысяч рублей, 
однако для людей главное – получить 
признание своего труда. Особенно это 
важно тем, кто проработал, например, 
в социальной сфере, ЖКХ, культуре, об-
разовании, здравоохранении не один 
десяток лет. Впрочем, надо отметить, 
что и в плане молодёжной политики 
налажена система премирования, когда 
поощряют наиболее активных студен-
тов и школьников.

Претендентов на награды Законо-
дательного собрания Челябинской 
области всегда много. Так, помощники 
Анатолия Брагина готовят документы, 
чтобы депутат представил в региональ-
ном парламенте ещё четверых кандида-
тов на соискание премий ЗСЧО.

Благодарность за труд
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Экологические перспективы
Губернатор Алексей Текслер в рамках заседания 
правительства Челябинской области заслушал 
доклад министра экологии о реализации в 
регионе национального проекта «Экология», 
сообщает пресс-служба главы региона.

Как доложил министр экологии Челябинской области 
Сергей Лихачев, сегодня на Южном Урале в рамках нацио-
нального проекта «Экология» реализуются пять федераль-
ных проектов: «Чистый воздух», «Чистая страна», «Ком-
плексная система обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», 
«Сохранение биологического разнообразия». Общий объём 
средств на реализацию мероприятий составляет больше 
50 млрд. рублей, в их числе средства из федерального и 
областного бюджетов, а также средства предприятий.

В рамках проекта «Чистая страна» к 2024 году будет 
проведена ликвидация несанкционированных свалок в 
границах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, 
Троицка и Верхнего Уфалея, а также мазутохранилища на 
территории Златоуста. Проектирование и рекультивация 
магнитогорской городской левобережной свалки будут 
продолжены после строительства полигона в Магнито-
горске, ориентировочно со второго полугодия 2021 года. 
На данный момент Минприроды России рассматривает 
возможность включения свалки в перечень временных 
мест размещения отходов.

В рамках проекта, направленного на формирование ком-
плексной системы обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, к 2024 году будет до 100 процентов доведена 
доля отходов, направленных на обработку. На начало реа-
лизации проекта эта цифра составляла 21 процент.

В рамках нацпроекта муниципальным образованиям 
в текущем году из областного бюджета выделено 100 
млн. рублей на покупку контейнеров. В настоящее вре-
мя министерство экологии заключило соглашения на 
предоставление субсидий с 42 муниципальными образо-
ваниями. Девять муниципалитетов закупили 1191 кон-
тейнер для оснащения более 500 контейнерных площадок 
на 13,54 млн. рублей. К окончанию этого года, когда завер-
шится поставка контейнеров во все муниципалитеты, доля 
ТКО жилого фонда, обеспеченных контейнерным сбором, 
должна увеличиться на 23 процента.

Правопорядок

На старт, внимание, операция!
В минувшую пятницу на проспекте Ленина 
напротив городской администрации состоялся 
традиционный гарнизонный развод личного 
состава перед операцией «Ночь».

К органам правопорядка обратился глава города Сергей 
Бердников: «Вот уже на протяжении нескольких лет про-
водится операция «Ночь», когда все службы аккумулируют 
свои силы для обеспечения правопорядка. Наши жители 
ежедневно видят и ценят работу сотрудников полиции, 
которые изо дня в день обеспечивают общественный по-
рядок и гарантируют защиту законных интересов своих 
соотечественников».

Подобные операции по выявлению правонарушений 
проходят регулярно в последнюю пятницу месяца. Весь 
личный состав магнитогорского гарнизона полиции вы-
шел в рейд. Каждый – по своему профилю: кто-то работает 
с несовершеннолетними, кто-то ловит нарушителей на 
дорогах.

«Хочу выразить вам благодарность за вашу работу, 
её невозможно не заметить. Город изменился, город по-
хорошел, это и ваша заслуга в том числе», – подытожил 
градоначальник.

Сергей Бердников, Вадим Марченков

Владимир Зяблицев, Наталья Рыженкова, 
Танзиля Сазончик, Анатолий Брагин


