
Напомним, что весной этого 
года Экологический парк по-
бедил в народном голосовании 
за общественную территорию, 
которую в 2018 году будут бла-
гоустраивать в рамках програм-
мы «Комфортная городская 
среда». 

Дизайн-проектом предусмотрены 
реконструкция и благоустройство 
парка. Общественные пространства 
предполагается разделить на две 
основные функциональные зоны 
– спортивно-досуговую и культурно-
развлекательную. Будет обновлена 
хоккейная коробка, обустроены два 
футбольных и баскетбольное поля с 
искусственным покрытием, заменено 
освещение, расширены автомобиль-
ная парковка и прогулочная зона, уста-
новлены архитектурные объекты. 

Реализация проекта началась. На 
первом этапе самая объёмная работа 
– санитарная уборка. Сейчас она про-
водится в южной части парка. Рабочие 
убирают старые, больные деревья, 
валежник. 

– Стараемся максимально сохранить 
ценные породы деревьев – берёзы, 
яблони, липы, ели, освободить их от 
диких зарослей, дать свет, простор 
молодым посадкам, чтобы хорошо 
развивались, – рассказал начальник 
участка плоскостных спортивных 
сооружений МАУ «Парки Магнитки» 
Андрей Пьянзин. –  Спиленные стволы 
измельчаем, а щепу пускаем на дорож-

ки – формируем экологически чистое 
покрытие. 

На фоне такой плановой зачистки 
вдруг обнаружилось несколько дере-
вьев, повреждённых самым варвар-
ским способом. Несколько просто сру-
били, другие испоганили зарубками.

– Такое ощущение, что идут с то-
пором и от нечего делать там, сям 
рубанут и дальше, – сетует директор 
МАУ «Парки Магнитки» Александр 
Россол. – Причём повреждают молодые 
берёзки, яблони. Проводя обход по 
территории, сотрудники Экологиче-
ского парка в  разных частях зелёной 
зоны насчитали почти два десятка 
израненных деревьев. За два дня по-
добные тревожные сообщения были 
и от спортсменов, занимающихся на 
объектах парка, от гуляющих здесь го-
рожан. Но застать за постыдным делом 
самих хулиганов, к сожалению,  пока 
не удаётся. Уследить сложно, особен-
но в вечернее время, когда основная 
часть работников уходит домой. Всё-
таки территория парка не маленькая 
– шестьдесят гектаров, на каждом 
углу видеокамеру не установишь. Не 
хочется думать, что таким образом ху-
лиганы хотят дискредитировать саму 
идею реорганизации парка.

Немало горожан подходят и инте-
ресуются, что здесь происходит, зачем 
рабочие убирают деревья. Объясня-
ем, почему это необходимо, для чего 
нужна санитарная обрезка, как она 
положительно повлияет на всю флору 
парка. Но если сотрудники выполняют 

работу на законных основаниях, то 
вандалы совершают противоправное 
деяние. 

Конечно, раны на некоторых дерев-
цах постараются залечить, замазать 
садовым варом, но несколько стволов 
потеряно безвозвратно. И, к сожале-
нию, нет гарантии, что нарушители 
снова не придут на территорию парка 
и не продолжат пакостить. Поэтому 
руководство парка обращается к 
жителям: если заметите, что в гуще 
посторонние люди рубят деревья, со-
общите работникам парка, у которых 
есть тревожная кнопка для вызова 
полиции. Или наберите полицейским 
сами – правоохранительные органы 
поставлены в известность о случив-
шемся и готовы оперативно выехать 
на место и задержать рубщиков.  Мож-
но «запечатлеть» нарушение порядка 
на телефон – это поможет полиции 
идентифицировать личности нару-
шителей. 

Самим любителям потешиться 
топориком в общественном месте на-
поминаем, что в  России сруб деревьев 
без разрешительной документации 
преследуется по закону. За подобное 
деяние предусмотрена как админи-
стративная, так  и уголовная ответ-
ственность. 

Штраф может составить  
от трёх–пяти тысяч рублей  
до более значительных сумм, 
если ущерб нанесён  
в большом размере

Для особо тяжких случаев предусмо-
трены принудительные работы, а так-
же лишение свободы сроком до двух 
лет, да ещё и с выплатой штрафа. За 
неуважение к природе и обществу мож-
но поплатиться довольно серьёзно. 

  Ольга Балабанова
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Позиция

Вандализм

Не рубите дерева!
В Экологическом парке зафиксированы случаи 
варварского отношения к посадкам

В 2017 году на сайте город-
ской администрации от-
крыли раздел «Активный 
город», в котором местные 
власти проводят опросы и 
голосования, собирают идеи 
о развитии инфраструктуры. 
В отчёте о работе раздела за 
прошлый год указано, что 
в «АГ» зарегистрировались 
четыре тысячи человек.

Служба внешних связей и моло-
дёжной политики муниципалитета 
сообщала «ММ» в прошлом году, 
что в «Активном городе» может за-
регистрироваться любой человек с 
доступом в Интернет. Представители 
службы объясняли это тем, что жи-
тели других городов и иностранные 
граждане заинтересуются разделом 
в том случае, если они бывшие маг-
нитогорцы – продолжают радеть за 
малую родину. Или же здесь остались 
родственники, ради которых стоит 
«побороться» за понравившийся 
вариант обустройства комфортной 
городской среды.

Принцип работы «Активного горо-
да» не изменился. В службе внешних 
связей признали, что отследить 

места проживания участников «АГ» 
затруднительно. При регистрации 
вводят контактные данные. Служба 
проводит телефонные опросы, и 
не все респонденты оказываются 
местными жителями. Сколько их, 
решающих совсем уж удалённо, как 
благоустраивать город, в службе от-
ветить затруднились.

В мае в «Активном городе» под-
вели итоги двух голосований – по 
реконструкции транспортной ин-
фраструктуры у торговой галереи 
«Мост-2» и запрету автомобильного 
движения по улице Горького на 
участке, разделяющем сквер Метал-
лургов.

Улицу Горького, решили пользова-
тели, перекрывать из-за посетителей 
сквера нельзя – против выступили 
230 участников из 378 проголосо-
вавших. Хотя на время проведения 
различных мероприятий перекры-
вать всё-таки будем, поставили точку 
местные власти. 

Реконструкция участка у ТГ 
«Мост-2», там, где перед автобусной 
остановкой расположен заезд с 
проспекта Карла Маркса на второ-
степенную дорогу, заинтересовала 
меньше пользователей, чем улица 

Горького. Интернет-явка на это 
голосование составила всего семь 
процентов, 310 человек, от общего 
количества участников «АГ». Даёшь 
реконструкцию! – так решили 255 
пользователей.

В разделе «Активный город» ука-
зано, что «заезд с восточной стороны 
пр. Карла Маркса на второстепенную 
дорогу около торговой галереи 
«Мост-2» является проблемным и за-
груженным участком дороги: в этом 
месте пересекаются активные по-
токи автомобилей, общественного 
транспорта, пешеходов, создающие 
существенные неудобства друг 
другу, торговые ларьки снижают 
видимость». Местные власти пред-
лагают сделать участок таким же, 
как «через дорогу,  у Правобереж-
ного загса». Для этого потребуется 
убрать все ларьки.

Результаты голосования в «Актив-
ном городе» передадут руководству 
торговой галереи «для реализации 
проекта реконструкции». В пояс-
нении к голосованию сообщают, 
что руководство заинтересовано в 
увеличении парковочных мест для 
посетителей. Связаться с представи-
телями «Моста-2» для комментария 
не удалось.

Ещё одно голосование в «АГ» за-
вершили первого июня. Горожане 
решали, нужны ли в Магнитогорске 
платные общественные туалеты. 
Местные власти, судя по поясни-
тельной записке, считают, что нет: 
«Сегодня, когда в городе действует 
множество торговых центров и 
точек общественного питания, по-
требность в общественных туалетах 
сведена к нулю». Магнитогорцы, не 
исключено, что и жители других 
городов, посчитали, что обществен-
ные туалеты не актуальны – 202 
голоса. Хотя 196 человек уверены в 
обратном. Разница в шесть голосов 
– повод для второго тура. Но власти 

уже вынесли вердикт. Причём весьма 
любопытный.

Оказывается, голосовать надо 
было за или против размещения об-
щественных туалетов неподалёку от 
своего дома. Потому что, по результа-
там голосования, большинство тех, 
кто «за», проживают или на окраинах 
города, или в частном секторе – 
«охватить данную зону обществен-
ными санузлами нецелесообразно 
ввиду их малой посещаемости». То 
есть вопрос был сформулирован 
некорректно – а это ещё один повод 
для второго тура.

   Максим Юлин 

Благоустройство по Интернету
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Александр Россол

Заезд с восточной стороны 
пр. Карла Маркса  
на второстепенную дорогу

Из почты «ММ»

Поощрили одарённых ребят
В средней школе № 28 состоялась торжествен-
ная линейка, посвящённая окончанию учебно-
го года. Традиционно в последний день учёбы 
школа подводит итоги и награждает особо 
отличившихся учеников.

Это отличники, призёры и победители олимпиад и кон-
курсов, спортсмены и творчески одарённые дети. Чтобы 
отметить их грамотами и подарками, школа ежегодно 
обращается с просьбой о материальной поддержке к де-
путату Законодательного собрания Челябинской области 
Егору Кожаеву. И Егор Константинович никогда не отка-
зывает в помощи. Так и в этом году при его содействии 
для 130 ребятишек были предоставлены эксклюзивные 
призы: памятные медали и значки с логотипом школы.

Не остались в стороне и шефы школы. Директор ООО 
«Шлаксервис» Андрей Великий выступил с инициативой 
поощрить лучших учеников билетами в аквапарк, кото-
рые на линейке вручила председатель профсоюзного 
комитета компании Мария Фролова.

Администрация школы сердечно благодарит Егора 
Кожаева и Андрея Великого за отзывчивость.

Знай наших!

Место для подвига
Полицейский из Магнитогорска спас 
81-летнюю пожилую женщину на пожаре – она 
успела надышаться угарным газом, но осталась 
жива.

На имя начальника управления МВД России по городу 
Магнитогорску полковника полиции Сергея Меркулова 
поступило благодарственное письмо от сына спасённой 
женщины. В нём он просит вынести благодарность со-
труднику полиции за спасение матери на пожаре.

«Полицейский мобильного взвода в составе роты 
отдельного батальона патрульно-постовой службы 
полиции УМВД России по Магнитогорску сержант по-
лиции Сергей Ахмадуллин находился в гостях у своих 
родителей в выходной день, – сообщили в региональ-
ном полицейском главке. – Пожилые люди проживают 
в селе Степное Верхнеуральского района. Ранним утром 
сержант полиции вышел во двор своего дома и увидел, 
что горит соседний дом. Не раздумывая, он бросился к 
месту пожара».

Полицейский знал, что в доме на двух хозяев проживает 
пожилая женщина. Дверь в дом оказалась закрыта изну-
три, тогда Сергей заглянул в окно и увидел пенсионерку, 
лежащую на кровати. Разбив рукой окно, он проник в 
дом, после чего привёл в чувство 81-летнюю женщину, 
которая уже успела надышаться угарным газом, и вынес 
её из горящего дома.

В настоящее время, жизни и здоровью женщины ни-
чего не угрожает. Руководством Управления МВД Сергей 
Ахмадуллин представлен к поощрению.


