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Город, в черте которого рабо-
тает большое промышленное 
предприятие, нуждается в со-
лидном кольце зелёных лёгких. 
Поэтому, сколько ни сажай 
зелень, её всегда будет недоста-
точно. Есть повод для гордости: 
в количественном выражении 
посадки впечатляют,  даже если 
учесть, что существует есте-
ственный отбор и часть сажен-
цев не приживается. 

По плану на улицах и в скверах города 
в 2017 году должно быть высажено «на 
круг» муниципальными и частными 
организациями и предприятиями 
2017 деревьев  и 7283 кустарников. Но 
такое ощущение, что горожанам так 
понравилось делать доброе дело, что 
они вошли в кураж. 

Итог года: 7030 деревьев  
и 22177 кустарников

Конечно, лепту внесли экологиче-
ские акции и работы за счёт бюджет-
ных средств, приуроченные к Году 
экологии. В разных частях города те-

перь будут подрастать больше двух с 
половиной тысяч деревьев. Шестьсот 
саженцев клёна татарского, туи и 
можжевельника – в сквере «50 лет 
ММК»: перед Днём Победы горожане 
высадили их в рамках акции «Аллея 
славы». Более пятисот  деревьев вы-
сажены инициативными жителями 
станицы Магнитной в районе Казачьей 
переправы. Тысяча саженцев клёна 
остролистного и ясеня, приобретённые 
на средства градообразующего пред-
приятия, будут подрастать рядом со 
школами и детскими садами. Детвора 
принимала участие в их посадке. 

Саженцы липы, ясеня, клёна остро-
листного, рябины, кизильника и бар-
бариса – культуры, которые хорошо 
приживаются в условиях нашей клима-
тической зоны. Особое внимание уде-
лили озеленению южной части города 
и внутриквартальным территориям.  
Новые посадки появились по улице 
Советской  на участке от улицы Труда 
до Зелёного Лога, по улице 50-летия 
Магнитки от Жукова до Советской, по 
улице Труда на участке от проспекта  
Ленина до улицы Калмыкова. Не могли 
не заметить, что зеленее стало в их 

дворах, жители 137-го, 138-го, 144-го 
микрорайонов. 

После сноса аварийных деревьев и 
насаждений, попавших в зону рекон-
струкции, в  парке у Вечного огня вы-
сажено 200 деревьев и 12240 кустарни-
ков. Экологи распланировали посадки 
по видам так, чтобы они украшали парк 
и летом, и осенью – учли, какие будут 
краснеть или  желтеть, какие станут 
бурыми, как всё это будет сочетаться. 
На обновлённой территории прописа-
лись ель сибирская и колючая, сосна, 
лиственница, двухцветный кустарник: 
кизильник, барбарис и пузыреплодник. 
Целую аллею из 112 хвойных деревьев  
посадили в парке работники Прокат-
монтажа. 

Активисты общественной моло-
дёжной палаты при магнитогорском 
городском Собрании депутатов,  союза 
молодых металлургов под патрона-
том специалистов ДСУ посадили 580 
сибирских елей,  460 из которых были 
подарены городу ПАО «ММК», в южной 
части города.  Осенью в рамках прове-
дения работ по биологическому этапу 
рекультивации западного карьера горы  
Магнитной силами ММК произведена 
посадка 920 деревьев и 1543 кустар-
ников. Не остались в стороне управ-
ляющие компании  и муниципальные 
учреждения, высадив на собственные 
средства на своих территориях почти 
1500 деревьев и 1200 кустарников.  

– Посадить – это только половина 
дела, нужно ухаживать и 

отслеживать, как прижи-
ваются молодые посадки, 

–  уверена начальник 
управления охраны 

окружающей среды 
и экологического 
контроля Марина 

Зинурова. – Осенью  экологи оценили 
приживаемости посадок 2016 года 
и весенних посадок 2017 года. Всё в 
пределах нормы: не прижились 22 про-
цента саженцев прошлого года, потери 
среди весенних посадок – семь про-
центов деревьев и девять процентов 
кустарников. На сайте администрации 
города в разделе «Активный город» 
жители могут оставить пожелание, где 
бы они хотели видеть новые посадки. 
Предложения принимают до  19 января 
2018 года. Затем проверим, не попадает 
ли территория в охранную зону  наруж-
ных и подземных инженерных сетей, 
и включим её в план посадки зелёных 
насаждений.

  Ольга Балабанова

Больше посадок – 
хороших  и разных 

Благоустройство

В 2017 году в Магнитке высажено деревьев и кустарников  
в три раза больше, чем запланировано

Начальник управления 
гражданской защиты на-
селения Олег Жестовский 
подвёл итоги работы за 
2017 год.

Тринадцать заседаний комиссии, 
двадцать восемь рассмотренных 
вопросов – за сухими отчётными 
цифрами стоит большая работа по 
безаварийному пропуску весенних 
паводковых вод и обеспечению по-
жарной безопасности.

За 2017 год в Магнитогорске за-
фиксировано 290 пожаров с общим 
материальным ущербом более 
29 миллионов рублей. Погибло 
11 человек, травмы различной 

степени тяжести получили 30 че-
ловек, в том числе четверо детей. 
Показатели ниже, чем в 2016 году, 
но, когда речь идёт о человеческих 
жертвах и личных трагедиях, это 
мало утешает.

– Профилактическая работа 
по предупреждению пожаров 
включает обучение населения 
правилам пожарной безопасности 
и вручение памяток, – рассказал 
Олег Жестовский. – С начала года 
проинструктировано 45 тысяч 
человек. Проводят совместные 
рейды с сотрудниками социальной 
защиты, полиции по обучению ме-
рам пожарной безопасности семей 
«группы риска» и лиц, злоупотре-

бляющих спиртными напитками. 
Почти полторы тысячи горожан 
этих категорий получили полез-
ную информацию.

Поскольку главный принцип 
профилактики пожаров «Повторе-
ние – мать учения», социальный 
ролик «Курение – причина по-
жаров!» размещён на двух муль-
тимедийных экранах на улицах 
города. Кроме того, информация 
о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности 
размещена на квитанциях по 
оплате коммунальных услуг. Для 
привлечения внимания к проб-
леме провели смотр-конкурс по 
противопожарному состоянию 
жилого фонда, месячник «Пожар-
ная безопасность» в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях. В мае на территории города 

ввели особый противопожарный 
режим.

В связи с пожаром, произошед-
шим 23 июля в селе Верхняя Кабан-
ка Пластовского района, в котором 
погибли четверо детей в возрасте 
от трёх до одиннадцати лет, по 
решению комиссии правительства 
Челябинской области адми-
нистрация Магнитогорска 
выделила средства на приоб-
ретение и установку 150-ти 
пожарных извещателей 
в пятидесяти жилых 
помещениях, занимае-
мых неблагополучны-
ми и многодетными 
семьями, которые 
состоят на профи-
лактическом учёте 
в органах соци-
альной защиты.

Работа системы предотвращения 
чрезвычайных ситуаций нацелена 
на обеспечение безопасности отды-
ха на воде. В городе летом работали 
три пляжа. В опасных местах уста-
новлены запрещающие аншлаги и 
ограждения, организовано патрули-
рование запрещённых для купания 

мест. Несмотря на принимаемые 
меры на водоёмах города в 2017 
году погибло два человека. В 
2016 году было семь погибших. 

Кроме того, за год проведено 
160 командно-штабных 
учений, три комплекс-
ных и 24 объектовых 

тренировки – в основ-
ном в учебных за-
ведениях с целью 
координации дей-
ствий при возник-
новении ЧС.

Чтобы не было беды
Безопасность

Признание

На благо города
Глава города поблагодарил биз-
несменов за активное участие в 
жизни города.

Благодарственные письма Сергей 
Бердников вручил на большом аппа-
ратном совещании в администрации 
города предпринимателям, которые, 
добиваясь успехов, не стоят в стороне от проблем и со-
бытий Магнитогорска, помогают нуждающимся, ведут 
просветительскую работу среди молодёжи. 

За развитие производства и активную жизненную по-
зицию грамоты от градоначальника вручены директору 
сервисного центра «Акватекс» Наталье Беркутовой, ди-
ректору компании «Глория» Юрию Бурдяку, владелице 
салона красоты «Леди» Елене Лукьяновой, руководителю 
регионального филиала страховой компании «Энергога-
рант» Сергею Мальцеву. Благодарственное письмо полу-
чили директор и волонтёр общественной организации 
«Актив будущего» Римма Сафина и Сергей Сухоруков, 
руководитель конно-спортивного клуба «Белая лошадь» 
Оксана Борзило и директор МП «Комбинат ритуальных 
услуг» Евгений Могулевцев. 

Правопорядок

По горячим «новогодним» следам 
Во время праздников службы правопорядка 
работали в круглосуточном режиме: охраняли 
ледовые городки, ёлки, дежурили в обществен-
ных местах, раскрывали преступления.

Например, по горячим следам задержали женщину, 
подозреваемую в совершении кражи. Ущерб был оценён 
почти в 33 тысячи рублей, о чём заявил 27-летний магни-
тогорец, обратившись в дежурную часть отдела полиции 
«Орджоникидзевский». Молодой человек пояснил, что 
неизвестная похитила у него дорогостоящий сотовый 
телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска задержали подозреваемую: нера-
ботающую, ранее не судимую жительница города, 1996 
года рождения. В отношении подозреваемой возбужде-
но уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – «Кража», 
санкции которой предусматривают наказание до пяти лет 
лишения свободы. Женщине избрали меру пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции 
«Правобережный» тоже задержали вора. В дежурную 
часть обратился 85-летний пенсионер, пояснивший, 
что неизвестный путём свободного доступа похитил 23 
тысячи рублей.

Подозреваемым оказался ранее не судимый магнито-
горец, 1994 года рождения. Ему также избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. 

Ещё одного подозреваемого в совершении кражи за-
держали по «горячим следам» в левобережной части 
Орджоникидзевского района. Ранним утром 7 января не-
известный, повредив замок, проник в торговый павильон 
на улице Чкалова, похитив 19 тысяч рублей. Полицейские 
задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 
местный житель, 1984 года рождения. Похищенную сумму 
изъяли и возвратили владельцу.

Кроме того, выявлена «резиновая» квартира. Участко-
вые уполномоченные отдела полиции «Орджоникидзев-
ский» установили 27-летнюю женщину, которая с октября 
по декабрь 2017 года незаконно зарегистрировала в своей 
квартире семерых иностранных граждан. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в РФ». Макси-
мальное наказание предусматривает лишение свободы 
до трёх лет.

Олег Жестовский
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Особое внимание уделили озеленению южной части города


