
Благоустройство

За «Иришкин дворик», 
за «Веселую завалинку»

На прошлой неделе в 
администрации горо
да в торжественной 
обстановке наградили 
победителей конкурса 
по внешнему благо
устройству и озелене
нию территории Ныт- 
венского городского 
поселения-2016.

Прошедшее лето было на
столько теплым и солнечным, 
скажем, у тех же цветоводов была 
отличная возможность вдоволь 
позаниматься своим любимым 
делом, подарив тем самым красо
ту и хорошее настроение и себе, 
и окружающим. Яркие, радую
щие глаз георгины, лилии, астры, 
флоксы, розы... можно было уви
деть на клумбах, балконах, в па
лисадниках. И это, конечно же, не 
могла не оценить конкурсная ко
миссия, определяющая не только 
лучших хозяев цветников, но и 
тех, кто делает наш город более 
благоустроенным, зеленым, уют
ным и чистым.

Надо сказать, что данный кон
курс среди нытвенцев проходит 
уже не первый год, и с каждым 
разом число номинаций увеличи
вается. Первоначально их было 
всего пять, а сегодня уже две
надцать. В числе добавившихся -  
«Дом -  украшение улицы», «Наш 
зеленый уголок», «Добрые начи
нания», «Открытие года» и дру
гие. Судя по названиям, они по
являются не ради количества, а 
их диктуют люди, неравнодушные 
к своему родному городу. Именно 
таковые и собирались в админи
страции, именно таковые и полу
чили из рук главы Нытвенского го
родского поселения Константина 
Паркачева заслуженные подарки 
и награды.

Итак, в номинации «Лучший 
(ая) цветник/клумба, палисадник» 
(среди многоквартирных домов) 
дипломы победителей получили 
Ирина Мельникова за чудесный 
«Иришкин дворик» и Надежда 
Смолина. В номинации «Показа
тельный подъезд» (среди много

квартирных домов) лучшими 
признаны Ирина Мельникова и 
Надежда Носкова. Их творческая 
работа «Веселая завалинка» 
просто бесподобна! В номина
ции «Цветущий балкон» (среди 
балконов и лоджий многоквар
тирных домов) диплом победи
теля вручен Надежде Смолиной. 
Жюри оценивало и насколько 
благоустроены территории возле 
предприятий, в частности, мало
го и среднего бизнеса, а также 
муниципальных и государствен
ных учреждений. В этой номи
нации, которая так и называется 
«Благоустроенная территория», 
дипломы получили Нытвенский 
многопрофильный техникум и 
Нытвенский историко-краеведче
ский музей.

Как уже сказали, «Добрые 
начинания» -  номинация из но
вых, она была объявлена среди 
жителей индивидуальных, много
квартирных домов, предприятий 
и учреждений. И смысл ее в том, 
что горожане, конкурсанты на пу
стом месте начинают создавать 
что-то красивое и доброе. Здесь 
поощрили нескольких человек: 
Евгения Агафонова, Анатолия 
Тереханова, Светлану Камен
ских, Ольгу Печникову и Ларису 
Коновалову. Номинация «Дом -  
украшение улицы» говорит сама 
за себя и соревновавлись в ней, 
конечно же, жители индивидуаль
ных домов. В итоге победителем 
признан Николай Пьянков. Есть в

конкурсном списке и номинация 
«Наш зеленый уголок» (среди 
микрорайонов, ТОС, управляю
щих компаний, ТСЖ, инициатив
ных групп). Лучшим здесь стал 
микрорайон «Фарутка» со своей 
оригинальной детской площадкой 
«Лукоморье».

И еще. Нужно признать, что 
мало кто из горожан выйдет са
мостоятельно на улицу и будет 
убирать мусор, садить цветы... 
В любом аналогичном меропри
ятии есть инициаторы. Одна из 
них -  Раиса Щукина, которая и 
стала победителем в номинации 
«Активный участник движения 
по благоустройству и озелене
нию». Все победители помимо 
дипломов награждены денежны
ми сертификатами. Кроме того, 
сертификаты участника конкурса 
получили Ирина Бажукова, Ири
на Перлова, Надежда Малыгина, 
Римма Безматерных, Вера Балы- 
бина, Надежда Пешина, Вера Ту- 
рышева, Татьяна Голубева.

В завершении встречи, после 
поздравлений, было предложе
но всем собравшимся проявлять 
большую инициативу, высказы
вать новые интересные идеи по 
благоустройству Нытвенского 
городского поселения. Нужно по
нимать, что это задача вовсе не 
одних властей, а каждого горожа
нина, в каком бы микрорайоне он 
ни жил.
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