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К Дню эколога

Магнитка, как промышленный центр России, 
нуждается в полноценных «зелёных лёгких»

Приём граждан

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

7 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

7 июня с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Наталья Васи-
льевна Вилкова, заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда РФ по г. Магнитогорску.

8 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

6 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе  
№ 22 депутата МГСД Павла Александровича Бовшика, 
по адресу: ул. Ворошилова 27, школа № 20.

7 июня с 14.00 до 15.00 – приём главы администрации 
Орджоникидзевского района Петра Петровича Гесса.

8 июня с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича 
Ерёмина, депутата ЗСЧО.

9 июня с 14.00 до 16.00 – приём по юридическим вопро-
сам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович 
Ващеня, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

Окончание. Начало на стр. 1
В 2015 году на улицах и в скве-
рах города было высажено пять 
с половиной тысяч деревьев, 
больше семнадцати тысяч 
кустарников, а также три с по-
ловиной тысячи квадратных 
метров газона. Город украсили 
саженцы ясеня, яблони, липы, 
берёзы, клёна, тополя, барбари-
са, миндаля, акации и шипов-
ника. 

В рамках акций по восполнению 
городских лесов «Лес Победы» и «Все-
российский день посадки леса» жители 
дали жизнь 550 саженцам деревьев. Из 
них 200 лип появились на улице Совет-
ской, 150 – в зелёной зоне за Дворцом 
культуры железнодорожников, 200 
сосен в сквере 50-летия ОАО «ММК» 
по улице Набережной. В консерватор-
ском сквере высажено 66 деревьев, в 
районе домов 194–196 по проспекту 
Карла Маркса – 40 саженцев липы, на 
площади Народных гуляний – 26 туй. 
Еще 25 тысяч саженцев бесплатно раз-
дали горожанам. И впервые в прошлом 
году на заседании городского Собрания 
при обсуждении темы озеленения 
прозвучала информация о том, что 
количество посаженных деревьев, на-
конец, превысило число спиленных. Но 
ведь посадить деревья – это полдела. С 
болью в сердце горожане наблюдают, 
как зачастую саженцы в парках и на 
проспектах спустя пару месяцев попро-
сту засыхают, не получая достаточного 
полива и ухода. 

Специалисты парируют: согласно 
проверкам около 70 процентов сажен-
цев приживаются, что соответствует 
нормам для современных городских 
условий. Кроме того, в прошлом году 
на городских улицах по специальной 
технологии было высажено двести 
крупномерных деревьев. Каждое из них 
после пересадки требует особого ухода 
в течение трёх лет.

На 2016 год запланирована высадка 
трёх тысяч деревьев, работы идут с 
начала мая. Кроме того, по словам 
директора дорожного специализиро-
ванного учреждения Максима Безго-
дова, с начала июня стартовала посадка 
крупногабаритных деревьев. В графике 
пока 260 стволов, но коммунальщики 
планируют довести число высаженных 
крупномеров до полутысячи.

Основной же упор в этом году – на 
цветы. Их планируется высадить в 
два раза больше, чем в 2015 году. Пе-
туния, герань, цинерария... должны 
расцветить клумбы Магнитки яркими 
красками. Конкурс на поставку поса-

дочного материала выиграла волго-
градская фирма, поэтому рассада едет 
издалека.

– Надеемся, качество будет хорошее, 
пока претензий нет, – рассказал заме-
ститель директора по производству 
ДСУ Сергей Слепенчук. – Получили не-
сколько партий, высажено 126 тысяч 
корней. Посадка цветов идёт полным 
ходом: на Привокзальной площади, 
площадях Народных гуляний, Тор-
жеств, у Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

К сожалению, не все горожане спо-
собны оценить труд озеленителей и 
красоту, которую для них создают с 
помощью хрупких, нежных ростков. На-
ходятся отдельные личности, которые 
воруют саженцы на продажу или для 
своих участков и клумб, нещадно вы-
капывая ещё не окрепшие цветы.

Уверена, что среди них нет тех, кто 
каждый год, не дожидаясь городских 
озеленителей, самостоятельно ста-
рается сделать красивым свой двор, 
палисадник, предприятие, создавая 
на них порой шедевры ландшафтного 
искусства. Делают они это для души: 
любовно высаживают однолетние и 
многолетние цветы, благоухающие 
кустарники сирени и жасмина. Их 
стремление улучшить мир вокруг себя 
венчается успехом: много лет в городе 
проходит конкурс «Чистый город», в 
котором неравнодушных горожан от-
мечают грамотами и призами. В 2015 
году самые красивые клумбы, по мнению 
жюри, создали Лариса Матвеева, Клав-
дия Еськова, педагоги и воспитанники 
школы-интерната «Семья». Звание са-
мого зелёного двора для своих микро-
районов заработали заботой и уходом за 
зелёными насаждениями Ольга Алданце-
ва, Галина Власова, Геннадий Шивалов 
и Светлана Шибанова. А сколько таких 
героев остаются в тени, скромно не заяв-
ляясь на конкурсы, а просто старатель-
но создавая для себя, соседей, коллег по 
работе уют и красоту?

В конкурсе на самую благоустроен-
ную территорию среди организаций 
города Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат в прошлом году оче-
редной раз был признан победителем 
в номинации «Промышленные пред-

приятия». И это не случайно, поскольку 
благоустройству на ММК уделяется, 
кажется, не меньшее внимание, чем 
производственному процессу: создают 
ухоженные аллеи, разбивают зелёные 
газоны и яркие цветники, под которые 
отведено больше двух с половиной 
гектаров территории. Кроме того, реа-
лизуется масштабный экологический 
проект по рекультивации отработанно-
го Западного карьера горы Магнитной. 
В 2015 году здесь стартовали работы 
по техническому этапу рекультивации 
второй очереди, которые будут выпол-
нять до 2018 года.

Это здорово, что в городе есть немало 
людей, готовых без лишних рассужде-
ний посадить дерево, куст, цветы. Но 
при том, что озеленение – дело хоро-
шее, благородное, оно не должно быть 
стихийным, настаивают специалисты 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля. С цветами 
вопросов нет, а вот высокие культуры, 
деревья нужно высаживать с учётом 
ряда особенностей.

– Прежде чем высадить саженец, 
необходимо согласовать это с эколо-
гической службой и администрацией 
района, – заметил ведущий специалист 
управления экологии Эмиль Шагиев. – 
Достаточно произвольно нарисовать 
эскиз, план посадки. На место выезжа-
ют экологи и делают заключение. Это 
не бюрократические проволочки: в 
месте предполагаемой высадки могут 
располагаться инженерные сети, раз-
росшиеся с годами корни не должны 
повредить их, а также фундамент дома, 
затенять квартиры жильцов. Есть 
нормы посадки: мелкие кустарники 
высаживают на расстоянии не меньше 
полутора метров от здания, деревья с 
кроной от пяти метров – не ближе пяти 
метров от дома.

Что уж говорить о самовольной об-
резке, а тем паче сносе зелёных насаж-
дений – как аварийных, так и здоровых, 
мешающих, к примеру, строитель-
ству. Эти работы выполняют также 
с разрешения управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля.

Штраф можно получить  
даже за декоративную обрезку 
кустика шиповника у подъезда

А вообще за незаконный снос насаж-
дений по региональному законодатель-
ству предусмотрена ответственность 
вплоть до уголовного преследования. 
Эмиль Шагиев отметил, что в послед-
ние годы горожане стали более законо-
послушными и стараются всё делать по 
правилам. Всего же с начала сезона по-
ступило больше двухсот заявлений на 
вырубку аварийных деревьев, больше 
всего от жителей Ленинского района.

Экологи призывают: если вы стали 
свидетелем незаконного сноса зелёных 
насаждений, не оставайтесь в стороне, 
делайте фотоснимки и сообщайте 
в управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля, 
расположенное по адресу: пр. Ленина 
68/2, телефон 58-01-05 или направ-
ляйте фото- и видеоматериалы по 
электронной почте: mu_gti@mail.ru, 
eco@magnitogorsk.ru.

Стоит признать, что год от года 
в Магнитогорске немало внимания 
уделяют поддержанию зелёного фон-
да. Но почему-то всё равно создаётся 
впечатление, что зелени и порядка в 
парковых зонах недостаточно. Может 
быть, всё-таки не хватает системного 
подхода? Пару лет назад главный ху-
дожник города Александр Мельников 
предложил создать в Магнитогорске 
отдельную службу городского ланд-
шафтного озеленения и дизайна с 
привлечением специалиста с высшим 
лесотехническим или биологическим 
образованием. Предполагалось, что на 
эту службу ляжет ответственность за 
здоровье и сохранение зелёного фонда, 
а также благоустройство парков, газо-
нов, клумб. Но предложение раствори-
лось в суете буден. Может быть, зря?

 Ольга Балабанова
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Город-сад – мечта  
или реальность?

Благоустройство

Порядок измеряется в рублях
За прошедшую неделю службы экологическо-
го контроля составили восемь протоколов и 
выполнили 19 предписаний на нарушителей 
санитарного порядка.

Особое внимание специалисты управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля уделяют 
контролю и производству земляных работ. Так, к ответ-
ственности были привлечены предприниматели, без раз-
решения ведущие работы по адресам: улица Набережная, 
1/3, Заготовительная, 21, Калмыкова, 3а. Помимо штрафа 
нарушителей обязывают восстановить газон.

По нескольким адресам, к примеру, возле дома № 58а на 
улице Советской, по улице Доменщиков, 9/5, Завенягина, 1 
после работ с коммуникациями образовались провалы 
грунта. Дефекты необходимо устранить, вернув перво-
начальный вид почве.

По обращениям жителей экологи привлекают к от-
ветственности управляющие компании за отсутствие 
контейнерных площадок. Зафиксированы факты несанк-
ционированного сброса мусора в неположенных местах, 
на водителей большегрузов составлены протоколы.

Продолжается работа по ликвидации незаконных 
свалок. За неделю девять убрано, на пяти точках уборка 
продолжается. Только с одного места, по улице Щорса, 
19, вывезено 40 кубических метров отходов. А всего за 
неделю с улиц Магнитогорска вывезено 737 кубометров 
отходов. В этой цифре  и бросовый мусор, который горожа-
не кидают мимо урн, из окон машин и квартир, и отходы, 
собранные с контейнеров. Плюсом к этим показателям 
можно добавить 589,5 тонны смёта с дорог – пыли, грязи, 
скапливающейся на обочинах. Со всем этим ежедневно 
борются 38 единиц техники и 61 рабочий.

Вывоз мусора недёшево обходится городской казне. За 
пять месяцев года на это потрачено восемь миллионов 
305 тысяч рублей, причём расходы летом возрастают в 
разы: если в зимние месяцы на уборку тратится около по-
лумиллиона рублей, то летом расходы порой превышают 
два с половиной миллиона в месяц.

Из почты «ММ»

Сделано на совесть
Уважаю людей слова. В своё время Дворец спор-
та имени Ивана Ромазана взялся поддерживать 
порядок в сквере его имени. Слово держит. 

На днях бригада скосила траву – да так аккуратно, что 
не задеты ни кусты, ни деревца. Приведены в порядок 
клумбы. Жители соседних домов надеются, что летом 
здесь расцветут цветы. Сквер имени Ивана Ромазана с 
самого начала был любимым местом отдыха пенсионеров, 
молодёжи, семей с маленькими детьми. Очень радует, что 
его благоустройством занимаются на совесть.

  Михаил Жвыкин,  
ветеран штамповочного завода, от имени жителей 133-го микрорайона


