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Палисадник у дома на проспек-
те Ленина, 21/3 дважды стано-
вился победителем конкурса. 
Палисадник облагораживают 
четвёртый год. Главная зачин-
щица благоустройства, жи-
тельница дома Людмила Виеру 
вдохновляется тем, что увидела 
в Италии. Она уверена, что и в 
Магнитогорске можно сделать 
не хуже.

Четыре года назад во дворе повалили 
старые деревья. Людмила Виеру по-
думала тогда, что распиленные ство-
лы лучше пустить в дело, чем просто 
вывезти на помойку. Из этих пеньков 
вместе с соседями женщина и «сооб-
разила» первые элементы необычного 
палисадника. А затем благоустройство 
пошло по инерции.

– Хотелось облагораживать всё боль-
ше и больше, – вспоминает Людмила 
Павловна. – И нам повезло: в 130 кило-
метрах от города случайно наткнулись 
на заброшенный карьер. Стали возить 
оттуда камень – сами собираем его в 
мешки, грузим на машины, привозим, 
разгружаем. Только погрузка-разгрузка 
занимает пять часов, а каждый ме-
шок – по 60 килограммов. Огромный 
физический труд! А идеи черпаем в 
Интернете. Ещё вот побывала с мужем 
в Италии – там везде цветы. Неужели и 
у нас так не может быть? Приехали – и 
давай высаживать.

Людмила Виеру планирует выложить 
дорожку к подъезду тротуарной плит-
кой, а фасад дома украсить речным 
камнем – монументально и красиво. Не 
помешают и декоративные фонарные 
столбы, и неглубокий летний бассейн 
для детей. В палисаднике есть искус-
ственный водоём, его соорудили из 
покрышки, пластика, полиэтилена и 
украсили мрамором. В жару здесь осо-
бенно много птиц.

– Наверно, такой двор хорошо сказы-
вается на стоимости недвижимости? 
– спрашиваю Людмилу Павловну.

– Только вчера об этом говорили! 
Действительно, влияет.

В доме три квартиры 
купили только из-за нашего двора 
– новосёлы говорят, жильё 
по состоянию дворов и подбирали

Люди мимо идут, останавливаются 
полюбоваться. Или специально к нам 
приходят пофотографироваться. На-
деюсь, они тоже вдохновляются и об-
лагораживают свои дворы.

Впрочем, рассказала женщина, при-
ходят во двор и нежеланные гости. 
Наркоманы выдёргивают цветы, роют 
землю в поисках «закладок». Жильцы 
обращались в полицию, там ответили, 
что звонить надо по факту – чтобы было 
кого ловить.

– Хотелось бы обратиться к горожа-
нам: участвуйте в конкурсе, выигры-
вайте, и это будет отмечено грамотами 
и денежными призами, – отметил за-
меститель главы Ленинского района 
Константин Канаев, который в составе 
жюри пришёл посмотреть на палисад-
ник.

– Такое благоустройство надо со-
гласовывать с городским управлением 
архитектуры?

– Думаю, управление и районные ад-
министрации это только приветствуют. 
Здесь нет ничего «криминального». И 
даже если где-то часть газона превра-
тится в замощённую дорожку, конеч-
ный результат – это красота дворовой 
территории.

– Для вас, как представителя адми-
нистрации «исторического» района, 
важно, чтобы конкурсные награды 
достались участником, которые здесь 
проживают?

– Соперничества между районами по-
просту быть не может. У нас одна цель – 
благоустроить город. К тому же в других 
районах более «свежая» застройка, ас-
фальт, газоны. У нас же в районе с этим, 
конечно, немного хуже, и на конкурсе 
«Чистый город» это учитывают.

В 2018 году в номинации «Самая кра-
сивая клумба, цветник» в Ленинском 
районе жильцы многоквартирных до-
мов подали девять заявок, а домовла-
дельцы из частного сектора – четыре. 
Традиционно в конкурсе участвуют 
предприятия и организации. По резуль-
татам районного этапа на городской 
вышли по двое участников из многоэ-
тажного и одноэтажного сектора. Итоги 
конкурса подведут в конце августа.

 Максим Юлин

Чистый город

Благоустройство по сарафанному радио
Участники конкурса надеются, что их пример заразителен
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

В настоящее время на сетях 
и объектах теплоснабжения 
проводятся необходимые 
ремонтные работы. Все они по 
распоряжению главы региона 
должны быть завершены 
до 1 сентября. 

Затем, до 15 сентября, муниципаль-
ные комиссии проведут проверки 
теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей и, в случае 
успеха, выдадут им паспорта готовно-
сти. Далее уже сами муниципальные 
образования будут сдавать экзамен 
на подготовленность к отопительному 
сезону. Все замечания Ростехнадзора 

должны быть устранены до середины 
ноября. Тогда городской округ или 
район сможет получить свой паспорт 
готовности.

Во всех 43 городских округах и му-
ниципальных районах Южного Урала 
разработаны планы подготовитель-
ных работ. В соответствии с графи-
ками проводятся противоаварийные 
тренировки.

В Магнитогорске к отопительному 
сезону готовы. Как доложил в пятницу 
на аппаратном совещании в городской 
администрации директор МП «Трест 
«Теплофикация» Вадим Агафонов: «К 
началу августа мы провели испытания 
всех тепловых сетей. В настоящее 
время осуществляются текущие и 
плановые ремонты».

Кроме того, МП «Трест «Теплофи-
кация»  занимается восстановлением 
тепловой изоляции, что приводит к 
уменьшению потерь тепла при его 
транспортировке и повышает качество 
теплоснабжения. «Также мы выполни-
ли реконструкцию насосных станций 
№ 4, 15, установку автоматических 
смесительных насосных станций на от-
водах от сетей комбината», – добавил 
Вадим Агафонов.

Подробнее о МП «Трест 
«Теплофикация» – на стр. 4.

Для развития конкуренции
В Челябинске состоялось заседание совета по со-
действию развитию конкуренции в регионе.

В совещании приняли участие первый заместитель 
губернатора Евгений Редин, заместитель руководителя 
ФАС России Алексей Доценко и руководитель УФАС по 
Челябинской области Анна Козлова. В рамках мероприя-
тия было подписано соглашение о взаимодействии между 
правительством Челябинской области и ФАС России. 
Документ подразумевает усиление взаимодействия по 
вопросам развития конкуренции, информирование пра-
вительства Челябинской области о случаях недопущения, 
ограничения и устранения конкуренции.

Как отметил первый заместитель губернатора Челя-
бинской области Евгений Редин, в конце 2017 года был 
принят национальный план развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации. С этого времени активное содействие 
развитию конкуренции является приоритетным направ-
лением деятельности всех органов власти. Соглашение 
о взаимодействии между правительством Челябинской 
области и ФАС РФ – очередной этап в системной работе.

«Этот  документ определяет по сути дела работу очень 
важного направления, которое сегодня закреплено Ука-
зом Президента России Владимира Путина по развитию 
конкуренции на различных рынках. Конкуренция необхо-
дима для того, чтобы можно было развивать социально-
экономическую сферу. Сегодня будет подписан юриди-
чески обязывающий документ, в котором Челябинская 
область и ФАС России определят базовые вещи: рынки, 
на которых мы приоритетно будем развивать конкурен-
цию, чтобы наши потребители получали товары и услуги 
лучшего качества, по лучшей цене», – отметил Евгений 
Редин.

Персональная ответственность

МП «Трест «Теплофикация»

Для жильцов их двор – лучшее место отдыха

Константин Канаев (справа) считает, что общая цель горожан – благоустройство города


