
Комфортно и красиво должно быть 
не только в доме, где живёшь, но и 
вокруг него. Чтобы вышел на улицу, 
и было чему порадоваться. Именно 
так рассуждают те, кто с удоволь-
ствием в свободное от работы время 
наводит порядок у подъезда, во 
дворе, где живёт. 

Старшая дома 101/3 по проспекту Маркса 
Наиля Бурангулова за последние несколько 
лет, наверное, и не вспомнит, сколько моло-
дых саженцев высажено возле дома. Побеги 
мало посадить в землю, за ними нужно уха-
живать, как за малыми детьми, поливать, 
ограждать от невнимательных взрослых 
и подростков, которые могут попросту за-
топтать молодняк. А сколько цветов, зелени 
украшают летом клумбы возле дома! С каж-
дым годом фантазия жителей расцвечивала 
двор то зверушками из пластика, то деко-
ративными плетёными заборчиками. Этим 
летом взамен не прижившихся кустарников 
во дворе Наиля Мансуровна с соседями по-
садили ёлочки и липки. Нет сомнения, что 
приживутся: ведь красота здесь создаётся 
неравнодушными, упорными людьми. И 
главное – с большой заботой и любовью. В 
числе других жителей города Наиля Буран-
гулова получила диплом победителя в новой 
номинации «Зелёный двор». 

– Конкурс «Чистый город» проводится для 
тех, кто не просто хочет жить в благоустро-
енном городе, но и сам прилагает немало 
усилий для наведения порядка и чистоты, 
создаёт уютные живописные уголки, – ска-
зал, предваряя церемонию награждения, 
заместитель главы города Олег Грищенко. 
– Очень здорово, что у нас немало людей, 
которые своим примером пропагандируют 
бережное отношение к окружающей среде. 

В этом году горожане активно участвова-
ли в конкурсе: было подано больше двух-
сот заявок. Комиссия определила лучших. 
Предприятия, занявшие первые места, были 
награждены на прошедшем аппаратном со-
вещании. Олег Грищенко поздравил тех, кто 
занял почётные вторые и третьи места. 

В номинации «Самый благоустроенный 
двор» второе место заняло ЖЭУ 19 ООО 
«ЖРЭУ 6», начальник Людмила Дюкина, 
третье место – ООО УЖЭК «Домоуправ-М», 
директор Ольга Филонова. 

Второе место за «Самую красивую клумбу, 
цветник» получили дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов и специализирован-
ная школа-интернат № 6. Награду вручили 
директорам организаций – Ольге Казачко-
вой и Валерию Шунину. Третье место в этой 
номинации заслужили школа № 56, дирек-
тор Елена Кадушкина, и городская больница  
№ 2, главный врач Артём Черепанов. 

За самую красивую клумбу возле жилых 
домов отмечены Елена Некревич, Людмила 
Овчинникова, Любовь Сорокина и Оксана 
Капышева. 

Не остались без внимания и благоустро-
енные территории детских садов № 7, 
заведующая Елена Каструлина, и № 109, 
руководитель Любовь Величко, занявшие 
соотвественно второе и третье места. 

Часто на субботники и обустройство 
территории возле дома выходят целыми 
семьями. Для них – отдельная номинация 
«Наша дружная семья: город, папа, мама, 
я!» Для награждения на церемонию пригла-
шены главы семей: Андрей Головлёв, Елена 
Задонская и Алексей Сучок. 

О необходимости сделать Магнитку зе-
лёным городом жители говорят постоянно. 
Говорят и делают всё, чтобы зелени стало 
больше: пополняют зелёный фонд города, 
украшая молодыми саженцами территории 

своих дворов. Чтобы поддержать эту инициа-
тиву, в этом году в конкурс включена новая 
номинация «Зелёный двор». Второе место в 
ней заняли руководители КТОСов Марина 
Петрушенко и Валентина Журавлёва, третье 
– Галина Тукаева и Раиса Короткова. Грамоты 
из рук заместителя главы города получили 
жители, активно занимавшиеся озелене-
нием: Светлана Пугач, Ольга Дьяконова, 
Татьяна Брагина, Людмила Пилявская, Вера 
Щербинина, Тамара Алякина, Иван Сеник, 

Людмила Завьялова, Ольга Степина и Галина 
Шавакулева. 

Немало положительных откликов и слов 
благодарности прозвучало в адрес дворни-
ков, добросовестно выполняющих свои про-
фессиональные обязанности. Второе место в 
категории «Наш дворник – самый лучший» 
заняли Татьяна Сырцева и Людмила Доцен-
ко, третье место комиссия присудила Ольге 
Гордаш и Татьяне Барабиной. 

– Только благодаря совместным усилиям 
коммунальных служб и жителей города 
удаётся сохранять порядок на улицах Маг-
нитки, – сказал, завершая награждение, Олег 
Грищенко.  – Вы облагораживаете городскую 
среду и подаёте хороший пример своим сосе-
дям, детям, заставляя их задуматься над тем, 
что порядок начинается с каждого из нас. 

Конкурс «Чистый город» стал традицион-
ным. С каждым годом участников всё боль-
ше. И в этом году, кроме грамот, победителям 
вручены ещё и денежные премии. 

 Ольга Балабанова
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Лютики-цветочки у меня в садочке...
В администрации города наградили победителей конкурса «Чистый город» 
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