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ВчЕРА В РОССИИ ОТмЕчАлИ  
ДЕнь КРЕщЕнИя РуСИ

 акцент | Подведены итоги конкурса «чистый город»

 гуманитарная помощь

ОльГА БАлАБАнОВА

Особенность конкурса «Чистый 
город» в этом году не только в 
том, что желающих показать, на 
что способны в плане наведения 
порядка, оказалось гораздо 
больше, но и в том, что посвящён 
он был 85-летию Магнитогор-
ска. Поэтому, кроме основных 
требований к конкурсантам, 
учитывалось, а вернее при-
ветствовалось – использование 
юбилейной символики.

О
б итогах конкурса рассказала 
на большом аппаратном сове-
щании в администрации города 

исполняющая обязанности начальника 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля Елена 
Пасюткина.

– Больше двухсот заявлений от 
горожан, организаций и предприятий 
города было подано на конкурс в этом 
году, – рассказала Елена Сергеевна. – 
Отрадно, что многие в понятие «свой 
дом» вкладывают и территорию около 
него. И стараются всеми силами при-
вести её в надлежащий вид, украсить. 

Победители конкурса получили 
дипломы и денежную премию из рук 
главы города Евгения Тефтелева. К сло-
ву, материально поощряют участников 
впервые: в прошлом году градоначаль-
ник вручал дипломы и букет цветов и 
обещал, что на будущий год награда 
будет посолиднее. Слово сдержал: был 
сформирован призовой фонд в размере 
полумиллиона рублей. 

Самым благоустроенным домом 
назван дом № 134 по проспекту Карла 
Маркса (на фото), который курирует 
ЖЭУ № 20. Награду получила руково-
дитель управляющей компании Ольга 
Поршнева. Здесь достойны подражания 
и состояние зелёных насаждений, и 
детская площадка, и территория око-

ло подъездов. В номинации «Самая 
красивая клумба» победил коллектив 
института дополнительного образова-
ния МГТУ.  Диплом передан  ректору 
университета Валерию Колокольцеву. 

Самым активным учреждением обра-
зования в благоустройстве территории 
стал центр развития ребёнка – детский 
сад № 153. А среди учреждений здра-
воохранения лучше всех следят за 
чистотой, порядком и красотой около 
своих зданий в городской больнице  
№ 1.  Награды на аппаратном сове-
щании получили руководители этих 
учреждений – заведующая детским 
садом Ольга Артемьева и главный врач 

больницы Евгений Шахлин. В номина-
ции «Самая благоустроенная террито-
рия предприятия, категория «торговые 
центры» победителем стала частный 
предприниматель Ольга  Бондаренко. 
А среди предприятий торговли, разме-
щённых в жилых домах, не было рав-
ных магазину «Солнышко» – директор 
Галина Акбулатова. 

Самой благоустроенной среди пред-
приятий общественного питания по 
итогам конкурса признана территория  
ООО «ЭлитСервис»: Почётную грамо-
ту получила руководитель общества 
Ольга Скрипко. 

За активное участие в проведении 

субботников благодарностями отмече-
ны  председатели КТОСов Анатолий 
Костин и Валентина Кадикова. 

Ещё одной номинацией, отмеченной 
на совещании, стала «Наш дворник – 
самый лучший». Уборщиков террито-
рий, по положению конкурса, оценива-
ли жители районов. Среди заявленных 
дворников победу одержали Минсулу 
Сулейманова и Валентина Шонина. 

Остальные отличившиеся участники 
конкурса, в том числе среди рядовых 
жителей, награды получат в ближай-
шие дни в администрациях районов 
города 

Читайте в ЧетвеРГ   в детском комплексе «абзаково» закончилась специализированная смена для юных умников

Наградили за порядок
 память

Ромазановская  
минута молчания      
в день памяти на правобережное кладбище давние 
товарищи ивана Харитоновича приходят без опо-
зданий, как на рапорт. а по возможности, ещё и 
пораньше: здесь, над могилой легендарного коман-
дира производства, прошлое видится иначе. 

Как всегда, встреча топ-менеджеров, экс-командиров 
ОАО «ММК» и семьи Ивана Ромазана начинается с 
минуты молчания. Затем заместитель председателя проф-
кома предприятия Владимир Уржумцев напомнил: на 
комбинате сформировалось целое поколение менеджеров, 
называющих себя «детьми Ромазана», а сам он остался в 
памяти горожан народным директором.

Руководитель комбинатской ветеранской организации 
Александр Титов рассказал, как в непростое время – в 
конце восьмидесятых – удалось отремонтировать блю-
минг, что дало возможность выйти на производство 
четырёх миллионов тонн проката. И отметил: у Ивана 
Харитоновича была своя управленческая манера  – «не 
унижать, а организовывать». 

Вдова Ивана Ромазана Евгения Яковлевна (на фото)
обратилась к его давним коллегам с благодарностью за па-
мять и за усилия, вложенные в развитие производства.

– Мне бы ещё лет десять–пятнадцать, – вспоминала 
она его слова. – Всё бы преобразовал. 

Ему было отведено мало времени на исполнение пла-
нов, но сегодняшнее предприятие – прямой наследник его 
замыслов. Эта мысль звучала во всех выступлениях. 

– Ещё в начале девяностых он обдумывал возведение 
цеха, подобного стану «2000» холодной прокатки, постро-
енному в наши дни, – отметил заместитель генерального 
директора по производству ОАО «ММК» Сергей Ласьков. 
– Пока существует комбинат, дело Ивана Харитоновича 
живёт.

Поминали народного директора по-семейному, блин-
чиками – Евгения Яковлевна сама напекла. Истинная 
память лишена официоза.

 статистика

Растут цены  
на вторичное жильё
в Челябинской области отмечен рост цен на жи-
лье, бывшее в употреблении, – цена квадратного 
метра «вторички» выросла за год почти на десять 
процентов.

«На областном рынке вторичного жилья средняя цена 
квадратного метра составила 34 тысячи 718 рублей, на 
9,9 процента больше, чем на конец II квартала 2013 года», 
– говорится в сообщении Челябинскстата.

При этом в ведомстве отметили, что цена квадратного 
метра на первичном рынке снизилась за год на 4,7 про-
цента и составляет 37 тысяч 636 рублей.

В мАГнИТОГОРСКЕ ПРОДОлЖАЕТСя  
СЕРИя СЕмИнАРОВ «уПРАВДОм»

Спецборт  
с переселенцами

ПляЖный фуТБОл ПОлучИл  
ПРОПИСКу В нАшЕм ГОРОДЕ
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Такое место в Рос-
сийской Федерации 

занимает Че-
лябинская об-
ласть по чис-
лу сообщений 
о преступле-
ниях.

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

в Челябинскую об-
ласть в субботу,  
26 июля, из Ростова-
на-Дону прибыл 
спецборт МЧС Рос-
сии, доставивший 
106 граждан Укра-
ины, в том числе 
40 детей. Самолет  
ил-76 приземлился 
в аэропорту Челя-
бинска в 20.50, со-
общает наш собкор.

Как сообщает ГУ МЧС 
России по области, на ме-
сте их ждали работники 
скорой медицинской по-
мощи, психологи ГУ МЧС 
России по Челябинской 
области, а также личный 
состав Челябинского гар-

низона пожарной охраны. 
От правительства области 
в аэропорт прибыл заме-
ститель губернатора об-
ласти Евгений Редин.

После ростовской жары 
прилетевших ждала про-
хладная уральская пого-
да. Поэтому легко одетых 
людей как можно быстрее 
пересадили в автобусы и 
отправили в пункт вре-
менного размещения, рас-
положенный в поселке 
Каштак.

В школе-интернате, где 
уже располагаются вы-
нужденные переселенцы с 
Украины, подготовили все 
необходимое и для вновь 
прибывших. Челябинские 
пожарные оперативно 
справились с багажом, 

помогли людям перенести 
вещи из автобусов в фойе 
интерната.

По словам исполняю-
щего обязанности  на-
чальника ГУ МЧС России 
по Челябинской области 
Константина Гандау,  всех 
прибывших  начали реги-
стрировать. «После реги-
страции они будут разме-
щены и накормлены. Уже в 
ближайшие дни с людьми, 
вынужденно покинувшими 
свои дома, начнут рабо-
тать сотрудники УФМС 
по Челябинской области. 
Продолжат свою работу 
и психологи. К каждому 
человеку должен быть ин-
дивидуальный и в то же 
время комплексный под-
ход», – добавил он.


