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Эту позицию в рей-
тинге популярности 
у туристов по итогам 
минувшего лета 
среди российских го-
родов заняла столица 
УрФО Екатеринбург. 
В тройке лидеров 
– Санкт-Петербург, 
Москва и Казань.
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ю-з 2...3 м/с
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Председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Моро-
зов проверяет работу подрядчи-
ков на местах. В минувший чет-
верг он осмотрел дворы в Право-
бережном районе – проблемные, 
по его признанию, объекты.

Двор у кооперативного дома № 122 
на проспекте Ленина пользуется попу-
лярностью хоккейных болельщиков. От 
дома до «Арены-Металлург» по прямой 
170 метров. После матча любители 
хоккея отдыхают здесь на скамейках. 
Председатель кооператива Виктор Ио-
венко рассказал, что скамейки наплыва 
болельщиков не выдерживают:

– Лавочки ремонтируем каждый 
год: и доски слабые, и болельщики 
иногда ведут себя неадекватно. Хоте-
лось бы лавочки попрочнее, и чтобы 
со спинками. В обычные дни пользу-
ются ими, в основном, бабушки. Со 
спинками удобнее будет.

Подряд на скамейки – 82,4 тысяч 
рублей. В эту же сумму входят и урны.

Детская площадка готова. Потребо-
вался всего один день на установку 
игрового оборудования. Стоимость 
вместе с работой составила 320 тысяч 
рублей. Председателю кооператива 
понравился подрядчик:

– Приехали в обед, а в восемь вече-
ра уже было готово! Мусор за собой 

убрали. Всё идеально. И выполнили 
в срок.

Один из подрядчиков строил пар-
ковочный карман, завозил песок для 
детской площадки. На очереди ограж-
дения и восстановление нарушенного 
благоустройства. Стоимость подряда 
– 1,05 миллиона рублей. 

Виктор Иовенко признался, что к 
подрядчику вопросы всё-таки воз-
никли, но компания устраняет за-
мечания:

– Углы на бордюрах были не среза-
ны, сейчас дорезают. А всё остальное 
– так, по мелочи, в рабочем порядке 
решаем.

Продолжение на стр. 5

Чистота – задача общая
Программа «Чистый регион» по методике «Чи-
стый город» получила поддержку губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского.

В субботу, 15 сентября, 100 городов России будут со-
ревноваться за Кубок чистоты. Героев, собравших больше 
всего мусора, определят в онлайн-зачёте. Челябинская 
область и ещё четыре десятка городов уже 
сообщили о своём участии в экологиче-
ском проекте, отмечают в министерстве 
экологии региона.

«Каждому жителю нашего региона 
важно научиться применять современ-
ные подходы к вопросам экологии, 
бережно относиться к окружающей 
среде, грамотно распоряжаться 
своим жизненным пространством, 
чтобы минимизировать негативное 
воздействие на природу, – отметил 
Борис Дубровский. – Важно не только разобраться в этом во-
просе, но и применять на практике. Поэтому я поддерживаю 
присоединение Челябинской области к Кубку чистоты».

15 сентября, во Всемирный день чистоты, на борьбу с 
мусором выйдут миллионы людей в 150 странах мира. В 
России также пройдёт ряд акций по уборке территорий, 
многие из которых выбрали популярный формат «Чистых 
игр». Это увлекательный экоквест, придуманный в Петер-
бурге четыре года назад. Команды соревнуются в сборе и 
сортировке мусора, отгадывают загадки экологической 
викторины и через геометки в мобильном приложении 
создают интерактивную карту убранных территорий. Сле-
дить за ходом соревнования в режиме реального времени 
можно будет на сайте cleangames.ru. Самая результативная 
команда, которая соберёт больше всего мусора, получит 
памятный кубок от организаторов.

За одну игру 100–200 человек собирают от двух до шести  
тонн мусора, половина из них уходит в переработку. Для 
того чтобы принять участие в игре, необходимо собрать 
команду из двух–четырёх человек, придумать название и 
зарегистрироваться на сайте.

Официально

КХЛ переизбрала  
совет директоров
В прошлую пятницу на очередном общем собра-
нии участников ООО «КХЛ» избран новый состав 
совета директоров Континентальной хоккейной 
лиги.

В состав корпоративного органа управления лиги вновь 
вошли председатель совета директоров ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» и президент АНО 
«Хоккейный клуб «Металлург» Виктор Рашников, а также 
член правления ООО «КХЛ», вице-президент по хоккейной 
деятельности и председатель правления АНО «Хоккейный 
клуб «Металлург» Геннадий Величкин.

В общий состав совета директоров КХЛ на сезон 2018–
2019 вошли девятнадцать человек. Председателем совета 
директоров переизбран президент хоккейного клуба СКА 
Геннадий Тимченко.

Качество жизни

Дворы преткновения
В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского  
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

Регион

Александр Морозов с жильцами дома № 122 на проспекте Ленина Ев
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