
Четвёртый раз в Магнитогор-
ске проводится конкурс среди 
инициативных граждан и пред-
приятий, активно благоустраи-
вающих свою территорию.

Понятие «благоустройство» включает 
своевременную и качественную уборку 
территории, озеленение, в том числе ор-
ганизацию цветников, грамотный уход 
за растительностью. В зависимости от 
того, какое направление удалось лучше, 
управляющие компании, руководство 
территориальных органов самоуправ-
ления, жители имели возможность вы-
двинуть свои достижения на конкурс по 
нескольким номинациям.

По данным управления охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля, на конкурс было подано больше 
250 заявок. Награждение победителей 
конкурса «Чистый город-2016» состоя-
лось на большом аппаратном совеща-
нии в администрации.

– С каждым годом активность горожан 
в вопросе благоустройства растёт, – рас-
сказала начальник управления Марина 
Зинурова. – Приятно видеть красоту, 
чистоту и порядок во дворах и на тер-
риториях учреждений. Всё это создаётся 
руками неравнодушных людей, кото-
рым небезразлично, что их окружает и 
в каком городе они живут.

Победителем в номинации «Самый 
благоустроенный двор» стала управля-
ющая компания ООО «Эффект» – жюри 
оценивало благоустройство двора у 
дома № 133/2 по проспекту Ленина.

В номинации «Самая красивая клумба-
цветник» поздравления принимали 
директора школы-интерната «Семья» 
Ирина Фёдорова и школы № 63 Елена 
Шиндяева.

Традиционно немало заявок подаётся 
жителями, облагораживающими терри-
торию у своих подъездов. Победу же за 
самый красивый палисадник одержала 
Лариса Матвеева, жительница одного из 
домов по улице Лесопарковой.

Дошкольным учреждением, создав-
шим самые красивые уголки отдыха на 
участке, стал детский сад № 14. Награду 
из рук исполняющего полномочия гла-
вы города Сергея Бердникова и букет 
цветов от председателя городского Со-
брания депутатов Александра Морозова 
получила директор учреждения Жанна 
Кремнева. В номинации «Наша дружная 
семья: город, папа, мама, я» в этом году 
победила семья Елены Котовой из по-
сёлка Димитрова. За самый зелёный 
двор, который обогатился новыми 
саженцами, награждены руководитель 
ТОСа № 10 Вера Щербинина и № 12 Вера 
Мазанова, а также жительница города 

Галина Власова. В номинации «Наш 
дворник самый лучший» в конкурсе 
победили Ираида Курашкина и Рашида 
Бурлак.

Исполняющий полномочия главы 
города Сергей Бердников поблаго-
дарил участников конкурса «Чистый 
город» и отметил, что благоустройство 
– благородное дело, что люди, которые 
трудятся на благо красоты и порядка в 
городе, стараются не для наград, а для 
удовольствия – своего и окружающих. И 
выразил надежду, что такое доброе дело 
должно заразить всех, создав в Магнит-
ке своего рода эпидемию красоты.

Ложку дёгтя «в тему» внёс спикер го-
родского Собрания Александр Морозов, 

представив слайды, на которых видно, 
что во многих местах города, несмотря 
на то что выборы прошли, до сих пор 
красуются рекламные проспекты депу-
татов и партий.

– Идя во власть, все обещали в числе 
прочих работу по наведению порядка 
и чистоты, – напомнил Александр 
Олегович. – А на деле не могут убрать 
даже за собой. Если необходимо, будем 
привлекать комитет по управлению 
имуществом и земельными отноше-
ниями, чтобы принудили виновников 
этого безобразия соблюдать правила  
благоустройства.

  Ольга Балабанова
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Признание Благоустройство

Подведены итоги смотра-конкурса «Чистый город»

Эпидемия красоты

Должники

За воду нужно платить!
Муниципальное предприятие «Трест «Водока-
нал» продолжает проводить плановую работу по 
снижению дебиторской задолженности.

Ведомство призывает абонентов своевременно переда-
вать показания приборов учёта для точного начисления 
объёмов потреблённых ресурсов.

На первое сентября общая сумма задолженности перед 
организацией составила более 488 миллионов рублей. Из 
них 358 миллионов рублей – просроченная дебиторская 
задолженность физических лиц, около 130 миллионов 
рублей – долг юридических лиц. Как сообщал «ММ», на 
официальном сайте МП «Трест «Водоканал» опублико-
вана информация с первым списком из более чем 100 
должников, проживающих в частном секторе города. Эти 
граждане имеют задолженность в сфере водоснабжения и 
водоотведения на сумму более 20 тысяч рублей.

В учреждении напоминают, что к недобросовестным 
абонентам применяется комплекс мер – от предупрежде-
ния до прекращения предоставления услуг.

Магнитку люблю, хотя родился в Уфе, знаю её с 
тридцатых. Часто бывая в столице Башкирии, по-
неволе сравниваю два любимых города. 

Оба до войны были малоэтажными, относительно мало-
населёнными – число жителей резко возросло в начале 
сороковых за счёт эвакуированных. А нынче центр Уфы 
– это современные здания с оптимистичной раскраской и 
разнообразной архитектурой, гармонично соседствующие 
со старинными фасадами «исламского» типа. С любовью 
здесь облагораживают и дореволюционные здания, а пла-
нировка новых и старых кварталов далека от монотонного 
«квадратно-гнездового» принципа. Развивается детский 
парк, созданный при царе Горохе, но благодаря заботам 
властей города, вполне современный. Вход в него бесплат-
ный, есть две железных дороги, на которых под присмотром 
взрослых и с соблюдением всех норм безопасности «работа-
ют» сами дети. А где в Магнитке детский парк с аттракцио-
нами?  Был же когда-то подобный на левом берегу. 

В Уфе много скамеек – деревянных, на ажурных чугунных 
ножках, часто без спинок – это антивандальный вариант, 
для любителей сидеть на спинке. Тротуары замощены кра-
сивой плиткой. Даже чугунные крышки колодцев – почти 
произведение искусства. Деревья растут в полный рост, не 

подвергаясь обрезке посередине ствола, как  бывает у нас 
вдоль улиц. А главное – чистота и отсутствие деклассиро-
ванных лиц. Да и вывески винно-водочных магазинов не 
лезут в глаза. Всё это выгодно отличает центр Уфы от центра 
Магнитки. А на вокзальной площади, расположенной в невы-
годных для городского транспорта ландшафтных условиях, 
не бывает пробок.

Особенно понравилось техническое решение вопроса 
о дождевых стоках: вместо затратной по исполнению и 
эксплуатации ливневой канализации в Уфе вдоль улиц 
прокладывают бетонные канавы, закрытые съёмными 
решётками. Такая конструкция проста, дёшева и доступна 
для регулярной очистки. А у нас любой ливень превращает 
улицы в реки.

Всё вместе создаёт в Уфе мощное культурное простран-
ство, воспитывающее бережное отношение к родному 
городу. В это пространство хорошо вписаны многочислен-
ные парковые скульптуры, памятники знатным жителям 
республики.

Хорошо бы руководителям Магнитки изучить и перенять 
опыт соседей.

  Владислав Воронков,  
почетный пенсионер ОАО «ММК»

Из почты «ММ»

Перенять опыт соседей

Почётных прибыло
Вчера в драмтеатре имени А. С. Пушкина состоя-
лось торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню пожилых людей, на котором четверым маг-
нитогорцам было присвоено звание «Почётный 
ветеран города».

Героев праздника поздравили исполняющий полномо-
чия главы Магнитогорска Сергей Бердников, председатель 
МГСД Александр Морозов, председатель Магнитогорского 
совета ветеранов Александр Макаров.

В рамках встречи удостоверения из рук первых лиц го-
рода получили Людмила Пыликова, Юрий Трутнев, Татья-
на Башкурова и Алевтина Ежова – все они ведут активную 
работу в ветеранских организациях Магнитогорска.

По окончании церемонии награждения гости праздника 
посмотрели спектакль «Примадонны». А завершился ве-
чер вручением подарков людям почтенного возраста.

Поздравление

Благородная миссия
Уважаемые педагоги школ, кол-
леджей, вузов, ветераны народ-
ного просвещения!

От имени коллектива преподава-
телей и студентов Магнитогорского 
государственного технического уни-
верситета им. Г. И. Носова сердечно 
поздравляю вас с всенародным профессиональным празд-
ником – Днём учителя!

Это праздник вашей мудрости. Праздник людей, для 
которых преподавательская работа стала образом жизни. 
Он особенный для тех, кто в этом году впервые пришёл в 
аудитории, у кого впереди прекрасные годы труда на педа-
гогическом поприще, приобщения к мировой педагогиче-
ской науке. Вы формируете интеллектуальный потенциал 
России, воспитывая молодёжь на лучших традициях стар-
ших поколений. Низкий вам поклон за эту благородную 
миссию и за верность профессиональному долгу.

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, успехов, здоро-
вья, благополучия и благодарных учеников!

 Валерий Колокольцев,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области


