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Магнитогорск возводили 
в голой степи. Создавать 
и обустраивать первые 
соцгорода должны были 
новые люди, духовный 
мир которых следовало 
формировать под крона-
ми металлических аллей. 
И, если верить городской 
легенде, в Магнитке вы-
ковали железный сад. 

на смену тополям  
приходят липы

Однако металлическая аллея 
не располагала к отдыху – 
грохот жестяных листьев был 
ужасающим. Говорят, деревья 
отправили в печь на переплавку 
и засадили город тополями. 

Тополь – рекордсмен по вы-
живаемости в промышленных 
мегаполисах. В таблице свойств 
древесно-кустарниковых расте-
ний он занимает первые места 
по пыле- и газоустойчивости. 
О том, что тополиный пух, 
«падающий на ресницы и пле-
чи подруг», станет причиной 
массовых аллергических забо-
леваний, в те годы не думали. 
К слову сказать, тополя могли 
бы стать «зелёным» символом 
Магнитогорска, как например, 
тюльпаны Амстердама или 
цветущие каштаны Киева. 

С каждым годом пушистого 
снега во дворах становится всё 
меньше. Трухлявые стволы 
отживших свой век серебри-
стых тополей сменяют липы 
и ясени. С недавнего времени 
именно эти породы деревьев 
высаживают в скверах, пар-
ках, новых микрорайонах. Но 
прежде проследим историю 
вопроса озеленения города за 
последние годы. 

Еще в начале 2013 года на 
заседании городского Собрания 
депутатов обсуждали вопросы 
озеленения. Представители 
администрации, депутаты, 

специалисты в области озе-
ленения и благоустройства, 
эксперты в области ландшафт-
ного дизайна собрались, чтобы  
определить состояние «легких» 
города, выявить проблемы, на-
метить конкретные действия. 
Говорили о грамотной обрезке 
деревьев, возможности приоб-
ретения саженцев,  создании 
своего питомника. Выяснилось, 
что в городе до сих пор нет 
дендроплана и фитоплана, то 
есть внятного направления раз-
вития парковых зон. Чтобы на-
вести порядок в зелёном фонде, 
депутаты поставили задачу: 
подготовить проект программы 
озеленения города. 

руководство к действию
Отметим, речь идёт скорее 

о концепции озеленения, по-
скольку ведомственная целевая 
программа «По организации 
контроля за благоустройством и 
озеленением территории горо-
да Магнитогорска на 2013–2015 
годы» была утверждена адми-
нистрацией ещё в 2012 году. 
Именно этот документ слу-
жит руководством к действию 
для управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства города.  

– Ежегодно утверждается 
план высадки деревьев, ко-
торый учитывает площадь и 
особенности городских райо-
нов, – подчёркивает замести-
тель начальника управления 
капитального строительства и 
благоустройства Илья Сикерин. 
– Например, замену старых де-
ревьев в Ленинском районе или 
освоение целинных пустошей 
новостроек. План сезонного 
озеленения основывается на 
указаниях специалистов. 

В феврале прошлого года на 
заседании комиссии по город-
скому хозяйству, строительству 
и экологии депутаты вновь вер-
нулись к вопросу озеленения. 

Решили, что это направление 
надо бы выделить из програм-
мы городского благоустройства 
в отдельное, и дали задание 
специалистам администрации 
разработать таковое. Кроме 
того, вырубкой, сносом, по-
садкой, учетом приживаемости 
деревьев и кустарников занима-
ются разные городские службы, 
и, не имея общей концепции 
озеленения, трудно понять, 
теряет город зелёный фонд или 
пополняет. 

Вопрос о концепции озеле-
нения вновь возник 12 марта на 
заседании общественной пала-
ты. Исполняющий полномочия 
главы города Виталий Бахме-
тьев среди прочих стратегиче-
ских задач назвал оптимизацию 
сферы благо- 
устройства: «Даю 
поручение руко-
водителю  блока, 
ответственному 
за городское хо-
зяйство: подго-
товить и принять 
программу озе-
ленения города, 
предусмотреть в ней развитие 
скверов и парков. И тут мы 
вправе рассчитывать на под-
держку горожан». 

Сейчас над концепцией озе-
ленения работает управление 
охраны окружающей среды 
и экологического контроля. 
В программу предполагается 
включить озеленение различ-
ных городских территорий 
вне зависимости от форм соб-
ственности. По словам  на-
чальника управления Елены 
Паксюткиной, будут учтены 
всевозможные аспекты сферы 
озеленения: от видов растений 
до привлечения спонсоров и 
индивидуальных предприни-
мателей, готовых участвовать в 
важнейшем деле оздоровления 
«зелёных» легких города.  

активисты  
«Чистого города»

В Магнитке немало патрио-
тов, для которых родной дом 
не ограничивается порогом 
квартиры. Это и двор, и город. 
Стихийное движение «зелё-
ных» было замечено и от-
мечено управлением охраны 
окружающей среды и эколо-
гического контроля, органи-
зовавшим конкурс «Чистый 
город». Активное участие и 
горожан, и предприятий пред-
рекает ему долгую жизнь. В 
прошлом году было 200 заявок 
от 75 частных и юридических 
лиц. Победителей поощрили 
денежными премиями. Номи-
нации конкурса охватывают 
разноплановую деятельность 
добровольных озеленителей, 
которые разбивают клумбы, 
аллеи, благоустраивают дво-
ры. В конкурсе участвовали 
учреждения  здравоохранения, 
образования, предприятия тор-
говли и общественного пита-
ния, ТОСы. 

«Чистому городу» всего два 
года, а вот ежегодные состяза-
ния на самое благоустроенное 
предприятие, которые проводит 
управление капитального стро-
ительства и благоустройства, 
существуют восемь лет. Паль-
му первенства на протяжении 
всего времени держит комби-
нат, на территории которого 
разбито 275 газонов. Только в 
прошлом году высажено около 
трёх гектаров цветников, десят-
ки деревьев, реконструирован 
сквер возле первой проходной, 
преобразивший главную метал-
лургическую площадь города. 

Среди победителей – Про-
катмонтаж, который высадил 
восемьдесят сосен и разбил 
клумбу перед главным зданием 
офиса. Призёры состязаний 
ежегодно обновляют зелёный 
парк, не жалеют средств для 

выхаживания саженцев, соз-
давая автоматизированную 
систему полива. 

Посильную лепту в озелене-
ние города вносят и организа-
ции, и горожане, что позволяет 
минимизировать воздействие 
на человека промышленного 
мегаполиса. По словам Ильи 
Сикерина, этой весной среда 
обитания станет более ком-
фортной: 

– Силами ДСУ планируем 
высадить почти 400 деревьев и 
тысячу кустарников. Если кон-
кретизировать по районам, то в 
Ленинском, на улицах Ленин-
градской, Чапаева, Строителей, 
сквере 50 летия ММК  высадим 
ясени. Липа появится на про-
спекте Металлургов. Проведём 

реконструкцию 
сквера на улице 
Ломоносова: не-
обходимо произ-
вести валку 62 
деревьев, поса-
див ровно такое 
же число сажен-
цев. В Правобе-
режном районе 

по улице Советской, от Гряз-
нова до Доменщиков, высадим 
примерно полсотни саженцев 
липы. 30 деревьев планируется 
разместить возле храма. 

Двухрядная живая изгородь 
из кизильника появится на про-
спекте Ленина  – от Грязнова 
до «Правды». В Орджоникид-
зевском районе, на улицах 
Жукова, Ворошилова, Труда, 
Зеленый Лог, а также скверах 
имени Бориса Ручьёва, Мо-
лодёжный, 50 летия Победы, 
будет высажено 130 деревьев 
той же породы. В районе ули-
цы Зелёный Лог произведём 
посадку 656 кустарников ирги 
и более 300 – барбариса. Это 
примерный план зелёных по-
садок, который может быть 
скорректирован за счёт пород 
деревьев и кустарников. 

Зашелестит  
«лес Победы»

Илья Евгеньевич озвучил 
план на весенний период, осен-
ние же просадки будут обсуж-
дать в сентябре. Как правило, 
осенью высаживают больше. 
К 70-летию Победы управление 
готовит для горожан сюрприз. 

В рамках «зёленой» темы 
нельзя не сказать об участии 
Магнитогорска во всероссий-
ской акции «Лес Победы».

– Высадим порядка 200 де-
ревьев в память о погибших 
в Великой Отечественной 
войне, – говорит заместитель 
начальника управления охраны 
окружающей среды и эколо-
гического контроля  Марина 
Зинурова. – В настоящее время 
определяем участок для прове-
дения акции. Предварительно 
– это район храма Вознесения. 
К акции планируем привлечь 
ветеранов и школьников. 

Иными словами, городские 
власти озелёнением активно 
занимаются, предприятия и 
организации не жалеют сил и 
средств на деревья и кустарни-
ки, горожане вносят посильную 
лепту в экологически благое 
дело. Казалось бы, беспокоить-
ся о здоровье «зелёных» лёгких 
города не стоит? Приведём 
данные опроса, который прово-
дили на сайте Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
в прошлом году: 34 процента 
респондентов ответили, что 
им «всё равно», как ведётся 
работа по озеленению улиц, 
32,4 процента считают, что 
работа ведётся не в полном 
объёме, а 28,7 полагают, что в 
работе много нарушений. Ины-
ми словами, есть перспективы 
для роста. Безграничного, если 
каждый в своём дворе вырастит 
хотя бы цветочек. 

 ирина коротких

когда деревья  
будут большими
Весной в городе высадят  
почти полторы тысячи зелёных насаждений

Сейчас над концепцией 
озеленения работает 
управление охраны 
окружающей среды  
и экологического 
контроля

Ответственность 

За мусор накажут строже
Теперь за свалку мусо-
ра, сжигание листьев и 
разведение костров на 
территории Южного 
Урала придётся запла-
тить больше. 

По информации главно-
го управления юстиции Че-
лябинской области, за счёт 
привлечения граждан, долж-
ностных и юридических лиц 
к ответственности за право-
нарушения в сфере благо- 
устройства будет существенно 
пополнен бюджет. Принятые 
Законодательным собранием 
изменения определили новые 
правонарушения в области 
благоустройства (такие как 
свалка мусора, разведение 
костров, сжигание листвы и 
травы), а также увеличили 
санкции по некоторым ранее 
действовавшим составам. 
Так, за различные админи-
стративные правонарушения 
предусмотрены штрафы для 
граждан от 500 рублей до  
5 тысяч, для должностных 
лиц – от 5 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от  
5 до 100 тысяч рублей.

– Средства от взыскания 
административных штрафов 
являются источником по-
полнения местных бюджетов. 
Это в условиях кризиса очень 
важно. Привлекая к админи-
стративной ответственности 
нарушителей установленного 
порядка, вы отстаиваете права 
граждан на комфортное про-
живание, пресекаете загрязне-
ние городских и сельских тер-
риторий и повышаете уровень 
их благоустройства, – отметил 
начальник главного управле-
ния юстиции Челябинской 
области Валерий Быков.

По сообщению заместителя 
начальника главного управ-
ления юстиции Челябинской 
области Вячеслава Зайцева, 
за 2014 год административ-
ными комиссиями городских 
округов и муниципальных 
районов проведено 568 за-
седаний, рассмотрено 1793 
дела об административных 
правонарушениях, по 191 
делу вынесено предупре-

ждение, по 1339 делам на-
ложены административные 
штрафы. Общая сумма нало-
женных штрафов составляет 
2 миллиона 898 тысяч рублей, 
сумма взысканных штрафов – 
миллион 140 тысяч 463 рубля.
Среди лидеров по количеству 
рассмотренных комиссией 
дел об административных 
правонарушениях являются 
Златоустовский, Миасский, 
Южноуральский городские 
округа, Саткинский, Катав-
Ивановский, Уйский муници-
пальные районы (Челябинск 
и Магнитогорск, как самые 
крупные городские округа об-
ласти, не учитывались).

По поручению губерна-
тора Челябинской области в 
региональном министерстве 
экологии сформирован ка-
дастр отходов, включивший 
в себя перечень и основные 
характеристики всех объектов 
размещения ТБО и промыш-
ленного мусора. Об этом со-
общает пресс-служба ведом-
ства. В перспективе документ 
будет дополнен данными о 
технологиях использования 
и обезвреживания, а также о 
произведённой из вторсырья 
продукции. Более 95 про-
центов от общего объёма 
составляет промышленный 
мусор, остальное количество 
– твёрдые бытовые отходы. 
При этом ТБО в большинстве 
случаев располагаются на 
свалках и десяти специальных 
полигонах. Они находятся в 
Озерске, Снежинске, Трёхгор-
ном, Локомотивном, Караба-
ше, Южноуральске, Копейске, 
Кыштыме, Саткинском и 
Сосновском районах.

По мнению специалистов, 
формирование кадастра даёт 
возможность организовать 
эффективную работу по лик-
видации свалок, развивать 
систему переработки и ис-
пользования вторичного сы-
рья. Данные реестра будут 
использованы при плани-
ровании природоохранных 
мероприятий.

 Галина николаева 
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7 апреля с 15.00 
до 17.00 – темати-
ческий приём по 
пенсионному обе-
спечению ведёт На-

талья Васильевна Вилкова, 
заместитель начальника УПФ 
города.

8 апреля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам жилищного, се-
мейного и наследственного 

права ведёт Анна Сергеевна 
Полякова, юрист компании 
«Единство».

9 апреля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

6 апреля с 12.00 
до 14.00 – темати-
ческий приём по 
вопросам: взыска-
ние задолженности, 

семейные и жилищные спо-
ры, банковские споры, ведёт 
независимый юридический 
консультант.

6 апреля с 17.00 до 19.00 – 
для жителей 135 и 136 микро-
районов выездной приём в 
округе № 22 депутата МГСД 
Марины Анатольевны 
Жемчуевой по адресу: Во-
рошилова 27, школа № 20.

7 апреля с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города.

7 апреля с 15.00 до 17.00 – 

приём депутата ЗСЧО Сергея 
Ивановича Евстигнеева.

8 апреля с 13.00 до 15.00 
– приём ведёт помощник 
депутата ЗСЧО А. А. Моро-
зова Александр Викторович 
Чечнёв.

8 апреля с 15.00 до 17.00 – 
приём депутата ЗСЧО Сергея 
Викторовича Шепилова.

9 апреля с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ведёт 
независимый юрист.

9 апреля с 16.00 до 18.00 
– выездной приём в округе  
№  3 0  д е п у т ат а  М ГСД  
Валентина Александровича  
Владимирцева по адресу: 
Тевосяна 27/3, школа № 10.

Справки и запись по те-
лефону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:


