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Сколько бы ни высаживали 
в городе деревьев и кустар-
ников по разным програм-
мам, поводам, просто веле-
нию сердца сделать какой-
то участок живей и зеленей, 
нет-нет да звучит критика, 
мол, там или там вырубили 
дерево, а то и несколько. И 
не просто: «Ай-ай-ай, как 
не стыдно, безобразие!», 
но и всерьёз раскачивают 
общественное мнение, вы-
нося своё мнение на обсуж-
дение в социальные сети, 
не стесняясь в выражениях 
обвиняют городские власти 
в неблагоразумном отноше-
нии к посадкам.

Сколько было разговоров по по-
воду вырубки зарослей в парке у 
Вечного огня в самом начале его 
реконструкции. А ведь это были 
запущенные дебри, в которых 
давно затерялись ценные породы, 
некогда высаженные здесь. Теперь 
мы видим ухоженные дорожки, 
зоны отдыха, десятки новых благо-
родных деревьев и сотни метров 
живой изгороди. С каждым годом 
всё это разрастается, благодаря гра-
мотному уходу крепнет, становится 
красивей.

Новые споры разгорелись в со-
циальной сети из-за сноса зелёных 
насаждений в южной части парка. 
Вырубили несколько берёз.

Как объяснила начальник управ-
ления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Мари-
на Зинурова, просто так ни одно 
дерево в городе не вырубают. Снос 
регламентирован нормативно-
правовыми актами, утверждённы-
ми городским Собранием депутатов 
и администрацией Магнитогорска. 
Сносу подлежат аварийные, сухие 
деревья, мешающие обслуживанию 
элементов благоустройства, на-
ходящиеся в охранной зоне линии 
электропередач. Убрать дерево 
можно с целью реконструкции, 
если оно даже и не аварийное, но 
имеет негативную перспективу 
дальнейшего вегетационного раз-

вития. Реконструкция заключается 
в замене дерева на другое – более 
ценной породы. Обычно это про-
исходит при создании объектов 
благоустройства. Но в любом случае 
решение принимает комиссия – 
специалисты с профильным обра-
зованием. Чётко регламентируется 
количество деревьев, подлежащих 
сносу, согласуется с проектной до-
кументацией.

–  П а р к  у 
Вечного огня 
можно услов-
но разделить 
на две зоны, – 
объяснила Ма-
рина Зинуро-
ва. – В южной 
части деревья 
высаживали 
когда-то мас-
сово, с северной стороны посадки 
делали вдоль аллей, дорожек, около 
пляжа. Много лет деревья были 
предоставлены сами себе, за ними 
никто не ухаживал. В парке осно-
ванием для сноса деревьев стало 
именно благоустройство террито-
рии. С момента реконструкции в 
парке высажено около 900 деревьев 
и больше 13,5 тысячи кустарников. 
Деревья высаживали как за счёт 
средств городского бюджета в рам-
ках реконструкции, так и во время 
экологических акций с участием 
предприятий, благотворительных 
организаций и, конечно, много-
летней озеленительной программе 
ПАО «ММК».

Все деревья, высаженные в пар-
ке, под присмотром специалистов. 
Те, что посажены больше трёх лет 
назад, а это больше половины 
посадок, обслуживает дорожное 
специализированное учреждение. 
Деревца, посаженные по программе 
комбината, находятся на гаран-
тийном обслуживании подрядной 
организации. Ежедневно на терри-
тории парка работают поливаль-
ные машины.

Марина Зинурова уверяет, что 
приживаемость посадок в парке хо-
рошая. Те деревья, что высажены в 
2017 и 2018 годах, весной этого года 
показали приживаемость больше 

80 процентов. Отпад, или гибель 
деревьев – 17 процентов. Посадки 
прошлого года, дали отпад всего 
девять процентов.

Снос берёз, вокруг которых разго-
релись споры, обусловлен проект-
ными решениями. Предварительно 
их оценили. Среди берёз были 
деревья с признаками увядания, 
суховершинностью, образованием 
дупла, высоко поднятой корневой 
системой, что препятствовало про-
ведению благоустройства вблизи 
аллеи. Обрыв корней впоследствии 
привёл бы к гибели дерева. Про-
ектом предусмотрена реконструк-
ция деревьев. Именно здесь, на 
месте бывших берёз, планируется 
высадить крупномерные голубые 
ели, а также деревья лиственных 
пород. Предполагается высадить 
больше 700 деревьев и около 600 
кустарников.

Парк – это элемент городской 
среды, общественная территория 
отдыха. И хотя его нередко срав-
нивают с лесом, между ними есть 
разница. Помимо организации зон 
отдыха, спорта, детских игровых 
площадок, парк отличается от леса 
и по числу посадок. Норма посадок 
на территории леса – 6600 сеянцев 
на один гектар. Если приживается 
5800 из них – это считается нор-
мальным. Норма посадки в пар-
ках регламентируется приказом 
Госстроя и составляет 200–250 
деревьев и 2500 кустарников на 
один гектар. Разница существен-
ная. Деревья в парках требуют 
постоянного ухода, санитарной 
обрезки и должны быть доступны 
для подъезда специализированной 
техники. Ещё в одной категории 
посадок – лесопарк – норма 400 де-
ревьев, а кустов в два раза меньше, 
чем в парке.

Марина Зинурова призналась, что 
и сама с ребёнком нередко гуляет в 
парке. Но, как специалист, никогда 
не может полностью отвлечься и 
не отмечать состояния зелёных на-
саждений, участков, над которыми 
нужно поработать.

  Ольга Балабанова

Благоустройство 

По тенистым  
аллеям парка
Зелёный фонд города нуждается  
не только в уходе, но и обновлении

К Дню защиты детей при со-
действии помощника депу-
тата по 25 избирательному 
округу Андрея Витальевича 
Чевычелова благоустроили 
детские площадки в 139 
микрорайоне.

Жители дома № 30 по проезду 
Сиреневому с интересом огляды-
вают свою детскую площадку: на 
фоне серых скучных многоэтажек 

она выглядит жизнерадостным 
солнечным островком. Пока взрос-
лые осваивают удобные новые 
скамейки, дети с удовольствием 
катаются на качелях, с удивлени-
ем отмечая, что «они больше не 
скрипят». 

– Этот игровой комплекс по-
строили в начале 2000 годов в рам-
ках городской программы «Наш 
двор», – рассказывает директор 
управляющей компании «Равно-

весие» Ольга Халезина. – Силами 
жителей и управляющей компании 
мы поддерживали, как могли, его 
состояние. Но для более основа-
тельного ремонта потребовалась 
поддержка, и мы обратились за 
помощью к Андрею Витальевичу 
Чевычелову – помощнику депутата 
по 25 избирательному округу. В 
результате в песочницы завезли 
свежий песок, отремонтировали 
деревянные игровые элементы, 

установили скамейки, урны. Кра-
сиво покрасили детскую площадку, 
так что она в буквальном смысле 
заиграла новыми красками.

Учитывая недетский возраст дет-
ской площадки, многие её элементы 
за минувшие годы поизносились и 
требовали серьёзного ремонта. К 
примеру, любимые детворой качели 
пришлось спилить и на время увез-
ти для реставрации. После возвра-
щения и установки обновлённые 
качели радуют детей и родителей 
не только с эстетической точки 
зрения, но и в плане безопасности. 
А главное, исчез жуткий скрип, 
который эхом разносился по всему 
двору. Теперь в планах команды 
депутата и помощника депутата Ан-
дрея Чевычелова – ремонт местной 
хоккейной коробки.

– У нас в микрорайоне очень мно-
го детей, и к вечеру на этой площад-
ке собирается едва ли не всё детское 
население из близлежащих домов, 
– рассказывает старшая дома № 32 
по проезду Сиреневому Людмила 
Порошина. – Поэтому все родители, 
бабушки-дедушки очень довольны, 
Андрей Витальевич помог отремон-
тировать детскую площадку, теперь 
ребятне есть где играть.

– Несмотря 
на то, что из-
за эпидемио-
логической 
с и т у а ц и и 
приходится 
по большей 
ч а с т и  о б -
щаться людь-
ми в онлайн-
режиме, ста-
раемся быть в курсе их проблем и 
своевременно откликаться, – отме-

чает Андрей Витальевич. – Напри-
мер, поступили просьбы спилить 
сухие деревья, которые во время 
ветра могут представлять угрозу 
людям и автомобилям. После со-
гласования с администрацией 
займёмся решением этого вопроса. 
Необходимо провести ямочный 
ремонт асфальтового полотна на 
внутриквартальных проездах.

Старшая дома 15/1 по улице 
Труда Надежда Ропало тоже с удо-
вольствием показывает результа-
ты сотрудничества с помощником 
депутата Андреем Чевычеловым.

– Этой игровой площадке больше 
десяти лет, – рассказывает Надеж-
да. – За минувшие годы её ни разу 
не ремонтировали, поэтому многое 
пришло в негодность. Нам устано-
вили новую песочницу, завезли 
хорошего песка, которого наши 
дети не видели много лет. Сколько 
восторга было! Малыши разулись, 
босиком в песочницу забрались. 
И это ещё не всё: скосили траву, 
скамейки заменили, установили у 
подъездов урны. Да и само игровое 
оборудование приводят в порядок. 
Аварийную карусель спилили и 
увезли на ремонт. А теперь вот 
установили заново.

– Дети уже испытывают её на 
прочность, – улыбается старшая 
дома. 

Увидев Андрея Чевычелова, жи-
тели спешат лично поблагодарить 
его за неравнодушие и оказанную 
помощь. Они с удовольствием от-
мечают, как хорошеет, преобража-
ется их двор, а на лицах детворы 
появляются улыбки. 

  Елена Брызгалина

Округ

С чего начинается Родина

Марина Зинурова

Андрей Чевычелов


