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 Конкурс «Чистый город» набирает силу, совершенствуется, расширяя номинации
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 транспорт | Водители магнитки победили в областных дорожных состязаниях

макСим Юлин

Ежегодный конкурс профессиональ-
ного мастерства водителей автотран-
спортных предприятий Челябинской 
области «Лучший водитель автобуса 
среднего и малого класса» прошёл в 
Магнитогорске. 70 претендентов из 23 
городов боролись за признание коллег, 
огромный кубок и сертификат на 150 
тысяч рублей.

С
оревнования развернулись на площадке 
за «Ареной-Металлург», где конкурсан-
ты выполняли фигуры по скоростному 

маневрированию: «круг», «бокс», «стоянка», 
«тоннельные ворота», «змейка», «колея», 
«эстафета», «стоп». Кроме практической 
части, участники получили билеты, в каждом 
из них было по 20 вопросов о правилах до-
рожного движения. 

На торжественном открытии водителей 
поздравили детские творческие коллек-
тивы Магнитогорска. Юные спортсмены-
автомобилисты из Челябинска – победители 
по автомобильному многоборью – проде-

монстрировали первоклассные навыки. На-
чальник управления транспорта министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области Александр 
Филиппов отметил, что Магнитка собрала 
рекордное количество конкурсантов. А началь-
ник управления транспорта администрации 
Магнитогорска Владимир Иванов сравнил 
соревнования с Олимпиадой, право выступить 
на которой получают лучшие из лучших. 
Его коллега из Челябинска Олег Козлов вы-
разил надежду, что городские, пригородные 
и международные пассажирские перевозки 
получат достойный стимул и финансирование 
для развития, поскольку их качество – это один 
из показателей цивилизованности страны. 

Участники состязались командами по два 
человека в двух категориях: на малых авто-
бусах «Ивеко» и средних – «ЛиАЗ». Надо 
отметить, что обе разновидности этих машин 
работают на метановом топливе, которое, как 
считают организаторы конкурса, в ближай-
шем будущем станет основным заправочным 
ресурсом. Кроме того, в рамках конкурса 
была открыта выставка новейших сопут-
ствующих автомобильных средств и моделей 
пассажирского транспорта, которым оказали 

доверие эксплуатирующие их предприятия. 
Так, шведские автобусы Scania хоккейных 
команд «Металлург» и «Стальные Лисы», вы-
делявшиеся клубными логотипами на бортах, 
получили неофициальный «приз зрительских 
симпатий».

Не обошлось и без накала страстей. Не 
всегда водители были согласны с решением 
судейской коллегии. Ведь у каждого за плечами 
– солидный стаж, цену которому в условиях 
дорожного бескультурья они знают. Однако 
главный судья всероссийской категории Вла-
димир Денисенко самоконтроля не терял: недо-
вольному результатами участнику он подробно 
объяснял, какие ошибки были совершены при 
выполнении конкурсного задания. 

Спустя семь часов под открытым небом – а 
день на удивление выдался безоблачно-жарким 
– определились лучшие команды и победители 
в личных зачётах.

Частный перевозчик Магнитки «Фараон» 
взял пальму первенства. Кстати, и в прошлом 
году он занял первое место. Вторым стало 
МУП «Челябинский автобусный транспорт», 
в составе которого были женщины, отличив-
шиеся завидной аккуратностью вождения. А 
третье место заняли ребята из муниципального 
предприятия «Магнитогорский городской 
транспорт». 

В личном зачёте по управлению малыми 
автобусами «Ивеко» отметили двоих магни-
тогорцев Андрея Баева из ООО «Фараон» и 
Ильдара Сафина из ООО «Автотранспортное 
управление», а также гостя из Троицка Алек-
сандра Братцева, который получил серебро, 
обойдя Сафина. Двое магнитогорцев оказались 
лучшими и в категории «ЛиАЗ»: работник 
Маггортранса Андрей Пшеничников и води-
тель из «Фараона» Михаил Филатов заняли 
первое и второе места. Замкнул тройку челя-
бинец Андрей Ядов.

Команды-победители были награждены 
кубками и сертификатами на 150, 100 и 50 
тысяч рублей. Водители, отмеченные в личных 
зачётах, стали обладателями телевизоров и 
музыкальных проигрывателей 

Виртуозы 
пассажирских 
перевозок

ирина коротких 

В городской администрации со-
стоялся второй этап награждения 
победителей конкурса «Чистый 
город».  Те, кто занял первую 
ступеньку «зелёного» пьедестала, 
получили дипломы и премии на 
аппаратном совещании главы 
города 25 июля. 

С
мотр был приурочен ко дню города 
и металлурга  и проходил с 1 мая 
по 20 июня. Конкурсу два года, но 

столь активное участие и горожан, и пред-
приятий предрекает ему долгую жизнь. 
Поступило 200 заявок от 75 частных и 
юридических лиц. Мероприятие открыл 
заместитель главы города Олег Грищен-
ко, поблагодаривший магнитогорцев за 
бескорыстное  обустройство родного 
города. Начальник управления экологии 
Ирина Харина отметила, что в прошлом 
году лучших награждали дипломами, в 
этом году по распоряжению главы города 
инициативных озеленителей поощрили 
денежными премиями: за первое место 
15 тысяч, за второе – десять, за третье – 
пять тысяч рублей.

Конкурс набирает силу, совершенству-
ется, расширяя номинации. Появилась 
новая – «Лучший дворник». Отметили 
людей, которые не только следят за чи-
стотой, но и как могут украшают дворы. 
Смотр лучших и активных, а точнее 
говоря, «зелёных» патриотов города, со-
бирает всё новых участков ещё и потому, 
что бесплатный труд на благо общества 

был замечен и отмечен властью. Это 
тем более приятно, что многие жильцы 
воспринимают старания соседей как 
должное. Грязь и непорядок во дворах 
вызывает справедливую критику. Но 
мало кто скажет доброе слово тем, кто 
бескорыстно облагораживает двор. 
Для них родной дом не ограничивается 
квартирой. Домом становятся и двор, 
и город. 

Нина Васильевна, из скоромности не 
пожелавшая назвать фамилию, одна из  
победителей конкурса. Вернее, победи-
тели – все жильцы подъезда, которые вы-
саживали ёлочки, полученные в рамках 
экологической акции. 

– Умницы. Высадили и поливают, не 
считаясь с тратами, набирают из своего 
крана. Деревья принялись, пошли в рост. 
Одна беда: во время праздников наш двор 
становится проходным. Не все росточки 
выживают под ногами и колесами. 

Номинации конкурса позволяют 
охватить разноплановую деятельность 
добровольных озеленителей, и почти 
все номинации начинаются со слова 
«самый»: благоустроенный двор, кра-
сивая клумба, благоустроенный дворик. 
Лучших определяли среди учреждений 
здравоохранения, образования, предпри-
ятий торговли и общественного питания. 
Отметили даже активистов субботников, 
в которых победили ктосовцы. 

Раиса Коробкова – председатель терри-
ториального общественного самоуправ-
ления 133-го микрорайона, помощник 
депутата городского Собрания Егора 
Кожаева – получила грамоту как лучший 
организатор субботника. В ответном 

слове она поблагодарила организаторов 
смотра, поделилась мыслями. На недав-
ней экскурсии на градообразующее пред-
приятие поразилась идеальной чистоте и 
территорий, и цехов и задалась вопросом, 
почему бы улицы родного города не 
сделать такими же ухоженными? Всё 
дело в наказании нерадивых, штрафы 
способны, по мнению Раисы Дмитри-
евны, превратить Магнитку в город-сад, 
как например, Сингапур. Примеры ухо-
женных городов есть и поближе – города 
Башкирии. Что же касается субботников, 
то разовое мероприятие не способно 
справиться с «мусорными» проблемами. 
Активисты КТОСа решили устраивать 
их ежемесячно. И главное, бережное 
отношение к чистоте надо воспитывать 
с пелёнок. И поощрять публично, что и 
сделаем, назвав организации и горожан, 
ставших победителями конкурса. Самым 
благоустроенным признан двор по адре-
су: проспект К. Маркса, 134. Нет равной 
клумбе, что разбита перед зданием уни-
верситета. Самой благоустроенной при-
знана территория городской больницы 
№ 1, а среди дошкольных учреждений 
первым стал коллектив детского сада 
№ 153. Первое место у торгового цен-
тра «Дельфин», магазина «Солнышко», 
кофейни «Чайкофф», председателей 
КТОСов Анатолия Костина и Валентины 
Кадиковой. Лучшими среди дворников 
признаны Валентина Шонина и Минсы-
лу Сулейманова. 

В завершение церемонии представи-
тели городской власти ещё раз отметили 
труд людей, которые создают красоту, 
спасающую мир 

 приЗнание | Призами и грамотами  отметили лидеров «Чистого города»

 конкурс

Титул «Миссис Мира-2014» 
завоевала россиянка

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Ионина 
выиграла в конкурсе «Миссис Мира-2014», 
который завершился в ночь на 10 августа в 
Эквадоре.

Юлия Ионина руководит благотворительным фон-
дом «Красота и милосердие». Ей 29 лет, она мама 
троих детей. «Я очень рада, что все получилось. 
Это большое достижение и для меня, и, в целом, для 
участников из России», – заявила победительница 

конкурса.
Конкурс «Миссис Мира-2014» учреждён 

в 1985 году. Россиянки дважды побеждали в нём: 
в 2006 году титул достался Софье Аржаковской, 
а в 2009 году победила Виктория Радочинская. В 
этом году на победу претендовали 40 замужних 
женщин из разных стран.

 награждение

От бордюра до посёлка
В День строителя ветераны и молодёжь треста «Магнитострой» – ровес-
ника Магнитки, вместе с ней празднующего восьмидесятипятилетие,  
принимали поздравления в музее треста. Поздравить их пришли пер-
вые лица города: мэр Евгений Тефтелев, спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, глава Правобережного района Надежда 
Ефремова. Надежда Николаевна поздравляла зодчих с особым чув-
ством: она в прошлом тоже строитель. 

Ведомственные, региональные, городские и корпоративные награды 
осыпали с полсотни лучших в профессии. Среди них – Айрат Рахматуллин, 
о победе которого в номинации «Лучший каменщик» конкурса профмастер-
ства Союза строительных компаний Урала и Сибири руководитель треста 
Дмитрий Мельников отозвался как о самой дорогой для всего коллектива. 
Диплом союза вручили и центральной строительной лаборатории, услугами 
которой пользуются не только на Урале, но и далеко за его пределами. И 
многие, возвращавшиеся с праздника с цветами и наградными дипломами, 
как старший мастер отгрузки управления производства железобетонных 
изделий Денис Калайтанов, могли сказать о любом элементе жилого микро-
района: «Дорожный бордюр, панели домов, лестницы – всё здесь прошло 
«через меня». В самом деле, магнитогорским строителям доступно всё: воз-
ведение доступного жилья, коттеджных посёлков, торгово-развлекательных 
комплексов. Недаром Магнитку с первых лет называют городом металлургов 
и строителей.  

Смотр «зелёных» достижений


