
Происшествие

Испорченный отдых
Названо время возвращения застрявших в Ки-
тае южноуральских туристов. Полторы тысячи 
человек не могут вернуться домой с китайского 
острова Хайнань. Ещё более тысячи не могут 
вылететь на отдых.

Уголовное дело возбуждено на руководство турфирмы 
«Жемчужная река». Из-за долгов туроператора перед пере-
возчиком у туристов возникли проблемы, сообщает cheltv.
ru. Следственный комитет возбудил дело о злоупотребле-
нии полномочиями. Руководители московской турфирмы 
получили от клиентов более миллиона рублей, но свои 
обязательства не выполнили.

В то же время туристы, застрявшие на острове Хайнань, 
уже начали возвращаться домой – достигнута договорён-
ность с авиакомпанией «ИрАэро». Первыми из Китая от-
правились путешественники из Казани и Уфы. Прибытие 
же южноуральских туристов в Челябинск намечено на 
пятницу, 14 декабря. Как рассказали в Ростуризме, всех их 
разместили в отелях и обеспечили питанием.

Что касается тех клиентов туроператора, которые ещё 
не отправились на отдых, предложили два варианта: они 
смогут либо аннулировать туры и получить от компании 
заплаченные за них деньги в полном объёме, либо вос-
пользоваться рейсами авиакомпании «Алроса».

Первый рейс из Челябинска на остров Хайнань был от-
правлен в середине ноября. Позже авиакомпания «ИрАэро» 
заявила о приостановке этой полётной программы во всех 
городах из-за долгов турфирмы.

Шесть соток

Садоводам готовят банки
С 1 января 2019 года вступит в силу закон «О 
ведении гражданами садоводства и огородни-
чества…», который обязывает садовые товари-
щества открыть счёт в банке и вести расчёты 
безналичным способом.

Передача наличных денег на руки председателю или 
бухгалтеру товарищества будет запрещена. Банки будут 
осуществлять расчётное обслуживание СНТ, а также обес- 
печивать безналичную форму расчётов с контрагентами. 
Такой подход призван закрыть риски злоупотреблений 
руководства СНТ, но чреват иными проблемами – в отсут-
ствие ограничений средства садоводов, а это 200−300 млрд. 
рублей в год, рискуют попасть в малонадёжные, но готовые 
платить за них банки. В случае отзыва лицензии у таких 
игроков шансов вернуть деньги очень мало, пишет газета 
«КоммерсантЪ». По закону вопрос об открытии счетов 
решается на общем собрании членов товарищества, Таким 
образом, сами садоводы будут нести ответственность за 
принимаемые ими решения.

По мнению председателя Союза садоводов России Олега 
Валенчука, основными требованиями к банку должны 
быть широкое региональное покрытие, надёжность, вы-
годные тарифы. Это должен быть банк с госучастием, что 
гарантирует его устойчивость, поскольку СНТ традиционно 
собирает деньги в начале дачного сезона и тратит их не в 
моменте, а как минимум в течение шести месяцев, считает 
он. Однако в самом законе никаких ограничений относи-
тельно банков, в которых могут размещать средства, нет.

По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» 
Александра Бахтина, обслуживание СНТ может быть ин-
тересно банкам как приток дополнительных «дешёвых» 
средств, от размещения которых можно получать доход. 
А регулярные расходы СНТ будут приносить банкам ко-
миссионный доход, добавляет он. По оценке аналитика 
ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, объём средств 
одного садового товарищества на счёте, в зависимости от 
размеров, может составлять от 500 тысяч рублей до не-
скольких миллионов.

Реестра садовых товариществ в России нет, однако, по 
оценкам экспертов, их более 100 тысяч. Членами товари-
ществ являются более 20 млн. человек. В год СНТ могут 
размещать порядка 200−300 млрд. рублей на счетах.

Исследование

Подсчитана стоимость оливье
Средняя стоимость ингредиентов для новогод-
него салата оливье составила 313 рублей, что на 
5,18 процента больше, чем год назад, подсчитал 
клуб деловой журналистики при Росстате.

Самым дорогим ингредиентом салата оливье стала ва-
рёная колбаса – 113,71 рубля за порцию. За ней идут кон-
сервированные огурцы (62,74 рубля), консервированный 
зелёный горошек (59,61 рубля), майонез (33,92 рубля), 
куриные яйца (23,9 рубля), картофель (10,86 рубля), мор-
ковь (5,84 рубля) и репчатый лук (2,42 рубля). В декабре 
2017 года средняя стоимость оливье по России равнялась 
297,58 рубля. Регионом с самым дорогим оливье в этом 
году стал Чукотский автономный округ – 516,53 рубля. 
В первую тройку также вошли Камчатский край (486,74  
рубля) и Ненецкий автономный округ (475,41 рубля). Са-
мый дешёвый салат – в Мордовии (237,96 рубля).

При этом национальный союз производителей плодов и 
овощей дал свою оценку стоимости оливье, которую при-
водит РБК. По версии организации, салат за последний год 
подешевел на 1,1 рубля – до 268,46 рубля.

Окончание. 
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Продолжает действовать со-
вместная с ПАО «ММК» экологи-
ческая акция, которая в про-
шлом году называлась «Тысяча 
деревьев детям», в этом году 
– «1500 деревьев городу».  В её 
рамках на территориях объек-
тов социальной сферы и улицах 
города появились молодые 
саженцы рябины, липы, берё-
зы и ели. Возле учреждений 
социальной сферы высажива-
ли  деревья разных пород, а на 
улично-дорожной сети – хвой-
ники. Не так давно на пересе-
чении улиц Труда и Тевосяна 
появилось 26 сибирских елей 
высотой 3–3,5 метра. Первона-
чально планировалось «пропи-
сать» здесь 46 ёлочек, но из-за 
наличия инженерных сетей их 
число пришлось уменьшить.

– В этом году к озеленению присоеди-
нились промышленные предприятия, 
коммерческие структуры. Благодаря их 
финансовой поддержке на территории 
социальных учреждений, в знаковых 
местах города, в парковых зонах, а также 
на улично-дорожной сети появились мо-
лодые деревца, – рассказала начальник 
управления защиты окружающей среды 
и экологического контроля Марина 
Зинурова.

Примером социально ответственного 
бизнеса и уважительного отношения к 
жизни города стала инициатива руко-
водства Кредит Урал Банка высадить 
в парке у Вечного огня аллею из 25 
крупномерных деревьев породы «ко-
лючая ель». Деревья районированные, 
выращены в нашем регионе.

– Социальная ответственность – 
один из главных приоритетов нашей 
деятельности, – сказала председатель 
правления «КУБ»  (АО) Светлана Ерёми-
на. – Видим, какие масштабные работы 
проходят в родном городе в последнее 
время, и не можем оставаться в стороне. 
Для нас большая честь внести вклад в 
озеленение одного из главных парков 
города, любимого места отдыха тысяч 
магнитогорцев. Эти красавицы-ели бу-
дут напоминать сразу о двух значимых 
датах – 90-летии города и 25-летии 
банка.

С позитивными изменениями согла-
шается самый популярный в Магнитке 
садовод Александр Сидельников. Но у 
опытного земледельца-практика есть 
ряд пожеланий и рекомендаций.

– То, что много дела-
ется для озеленения 
города, видно и не-
вооружённым глазом: 
постоянно что-то выса-
живается, проводится 
обрезка, в достойном 
состоянии поддержи-
ваются газоны, – от-

метил Александр Сидельников. – Важно 
использовать растения максимально 
адаптивные к местности. Вот, к при-
меру, немало высаживается елей. Эта 
порода комфортно себя чувствует 
при поддержании влажности 700–800 
миллиметров, а в Магнитогорске в 
среднем 320. То есть не стоит забывать 
о регулярном орошении, поскольку ель 
чувствительна, в первую очередь, к 
влажности воздуха, которая в регионе 
падает летом до 20, а то и 12 процен-
тов. Ель хорошо растёт на подзолистых 
почвах, торфяниках, чем Магнитка не 
может похвастаться. Значит, нужна осо-
бая подготовка грунта. Другой момент: 
зачастую тревожит качество посадоч-
ного материала. Откроешь упаковку, в 
которую укутаны корни, и видно, что 
корневая система не сформировалась. 
Когда в питомнике выращивают хвой-
ную культуру, делают несколько пере-
садок, подрезая корешки.

Как за производством металла 
следят технологи,  
так и за качеством саженцев 
должен следить специалист

Ель – дерево медленно растущее. В 

ландшафтном озеленении есть такое 
понятие, как авангардное растение. 
Если высаживается ель, то рядом не-
пременно нужна быстрорастущая по-
рода. Тот же какой-нибудь сортовой, не 
пуховый тополь, клён, берёза. Пример 
такого грамотного озеленения можно 
наблюдать возле бассейна «Ровесник», 
где посажены ивы, создающие времен-
ный декоративный эффект. Несколько 
лет «плакучие» деревья радовали 
горожан, теперь их можно и убрать, по-
скольку поднимаются в рост берёзы.

Риском считает Александр Иванович 
посадку рябин на улично-дорожной 
сети. У неё поверхностная корневая 
система. Малейший ветер может вы-
вернуть ствол из земли. Это растение 
подлеска, поблизости должен быть 
кто-то сильный: «Как бы мне, рябине, к 
дубу перебраться...». Прекрасно подой-
дёт очень красивое в любое время года 
дерево, исключительно устойчивое к 
загазованности, – лиственница. Важно 
ещё при выборе породы понимать, 
какую местность предстоит озеленять. 
Если парк, то там свой микроклимат, 
уход. Если речь идёт о бульваре, это 
другое.

– Нужен системный подход, – говорит 
Александр Сидельников. – Хороший 
опыт был в этом плане в советские 
времена. Те же хвойники: из сосны, 
пихты, сибирской, канадской, голу-
бой колючей ели при посадке вдоль 
автомобильной дороги лучше отдать 
предпочтение последней – она легче 
переносит загазованность и запылён-

ность. Прекрасно себя чувствует у доро-
ги берёза. Кроме того, важно не только 
посадить саженец, но и обеспечить 
постоянный уход. Неотъемлемая часть 
его – полив. Многие парки Магнитки 
в советские времена имели системы 
орошения. Сейчас кое-где ходит поли-
вочная машина, но этого недостаточно, 
поскольку скальный грунт требует 
постоянного увлажнения. Необходимо 
предусмотреть системы полива.

В управлении защиты окружающей 
среды и экологического контроля 
работают грамотные специалисты, 
которые знакомы со всеми тонкостями 
выращивания деревьев и кустарников 
на Южном Урале. Уверены, что они 
прислушаются к советам опытного 
эксперта-ботаника. В озеленение вкла-
дывается немало сил и средств, и все 
заинтересованы, чтобы эти вложения 
были рациональными и эффективны-
ми. На будущий год работу продолжат, 
объёмы посадок, как минимум, сохра-
нят на уровне этого года.

– Положительные изменения в озе-
ленении происходят при поддержке 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, различных ор-
ганизаций и предприятий, а также 
благодаря безвозмездному труду на-
ших жителей, – заметил глава города 
Сергей Бердников. – Общими усилиями 
сможем создать множество красивых 
мест, сделать Магнитогорск одним из 
самых привлекательных городов для 
жизни.

 Ольга Балабанова

Качество жизни
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Каждой  
иголочкой  
радует нас…
Через несколько лет Магнитка станет  
зелёным оазисом в степной зоне Южного Урала
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