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График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

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

Справки и запись по телефону 24-82-98.
19 мая с 13.00 до 15.00 – тематиче-

ский приём по юридическим вопросам: 
взыскание задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские споры 
– ведёт независимый юридический 
консультант.

20 мая с 14.00 до 15.00 – приём ведёт 
Петр Петрович Гесс, глава Орджоникидзевского 
района города.

20 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
начислению пенсии и пенсионным вопросам ведёт 
Любовь Ивановна Штейн, заместитель началь-
ника Пенсионного фонда по Орджоникидзевскому 
району.

21 мая с 17.00 до 20.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД сергея Витальевича КороЛя по 
адресу: Галиуллина, 24/3.

22 мая с 15.00 до 17.00 – приём ведёт Алексей 
евгеньевич МАЛофееВ, руководитель исполкома 
Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия».

22 мая с 17.00 до 19.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Денис Антоно-
вич ВАщеня.

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

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

 Справки и запись по телефону 21-76-96.

20 мая с 14.00 до 17.00 – егор 
Константинович КожАеВ, депутат 
МГСД, член партии «Единая Россия».

21 мая с 14.00 до 17.00 – Александр 
Игоревич ВерШИнИн, депутат 
МГСД, член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

22 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт татьяна Викторовна 
тАрКИнА, юрист центра «Равноправие».

 откровенный раЗговор | «единороссы» обсудили проблемы озеленения

 За каждое вырубленное дерево муниципальный бюджет получает денежную компенсацию

СВетЛана ореХоВа

На месте нашего го-
рода когда-то была 
голая степь. Приезжие 
из лесистых краёв то-
сковали по деревьям. 
Среди легенд Магнитки 
– аллея, выкованная 
из металла. Листья так 
грохотали на ветру, что 
разговаривать, гуляя 
по ней, оказалось не-
возможно. И рукотвор-
ную аллею отправили 
на переплавку.

С
егодня нам, жителям 
зелёного города, трудно 
себе это представить. 

Голая степь осталась в далё-
ком прошлом. Может быть, 
потому мы и перестали ценить 
то, что имеем.

Политсовет местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
обсудил проблемы озеленения 
Магнитогорска. Обсуждение 
получилось бурным и эмо-
циональным – тема близка 
каждому жителю города.

В разговоре приняли участие 

представители управления 
капитального строительства и 
благоустройства охраны окру-
жающей среды и экологиче-
ского контроля при городской 
администрации.

Заместитель начальника 
городской технической ин-
спекции по благоустройству 
Кирилл Шумов рассказал, что 
за каждое вырубленное дерево 
муниципальный бюджет полу-
чает денежную компенсацию: 
в 2013 году более трёх миллио-
нов, в I квартале 2014-го – бо-
лее 900 тысяч рублей. Не всех 
граждан, вырубающих деревья 
незаконно, удаётся привлечь к 
ответственности, но работа в 
этом направлении ведётся.

Заместитель начальника 
управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства Илья Сикерин сказал, 
что на высадку деревьев и 
кустарников выделяется около 
50 миллионов рублей. Есть 
план, учитывающий площадь 
районов города и особенности 
тех или иных городских терри-
торий. Где-то – новостройки, 
а где-то старые деревья под-
лежат вырубке и замене на мо-

лодую поросль. В год юбилея 
Магнитки город преобразится 
– клумбы будут оформлены в 
соответствии с этой тематикой. 
300 тысяч цветов – цифра впе-
чатляющая. Увы, в городе до-
статочно участков, где высадка 
деревьев не производится. 
Что говорит об особенностях, 
препятствующих высадке: под 
участками могут быть инже-
нерные коммуникации. Это 
значит, что при первом же ре-
монте сетей деревья будут вы-
корчеваны. Лучше изначально 
не сажать. Это оправданно 
при ограниченности бюджета, 
выделяемого на озеленение, и 
четверти деревьев и кустарни-
ков, не приживающихся из-за 
сурового уральского климата: 
75-процентная приживаемость 
в нашем регионе – норма. На 
газонах вдоль транспортных 
артерий Магнитогорска делать 
посадки тоже смысла нет: туда 
сгружается снег, и саженцы 
погибнут под завалами.

Александр Морозов, се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», с 
таким подходом к озеленению 
не согласен категорически. Не-

целесообразно сажать деревья 
над сетями? Так почему бы не 
высадить хотя бы кустарники? 
То же можно сказать о при-
дорожных газонах. Если уж 
деревья вырублены в связи 
с расширением перекрёстка, 
почему газон оставляют «лы-
сым»? Александр Олегович 
продемонстрировал фото-
слайды, где видны кусты, по-
саженные ещё в советские 
времена. И ничего, не гибнут 
под сугробами.

Говорили, в числе прочего, 
об однообразии пород выса-
живаемых деревьев. Не хватает 
хвойных пород, мало красивых 
цветущих живых изгородей. 
Шла речь и о том, что без 
должного внимания остаются 
дворы. В то время как жильцы 
– причём не только активные 
пенсионеры, но и неравно-
душная молодёжь – готовы 
сами следить за сохранностью 
саженцев, поливать их и охра-
нять от хулиганов. Такие при-
меры в Магнитогорске есть. 
11-й избирательный округ – 
пример успешной реализации 
этой идеи. А хороший пример, 
как известно, заразителен 

Мечты и реальность

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Назван лучший проект в сфере 
культуры и искусства на соиска-
ние гранта главы города «Вдох-
новение», который предстоит 
реализовать в 2015 году.

О
ткрывая заседание экспертной 
комиссии по определению луч-
ших проектов, представленных 

в этом году, председатель жюри, заме-
ститель главы Магнитогорска Вадим 
Чуприн отметил:

– Все проекты интересны. Но по-
бедит один. Впрочем, предложенные 
в конкурсных работах могут быть ис-
пользованы в дальнейшем.

Среди представленных работ про-
екты организации в Магнитогор-
ске IV международного фестиваля 
детского творчества «Космическая 
симфония», всероссийского конкурса 
«Детское ансамблевое исполнение «Я 
плюс Я», всероссийских музыкально-
педагогических чтений «Времена жиз-
ни», посвящённых 175-летию Петра 
Чайковского, постановка спектакля по 
пьесе режиссёра и драматурга Василия 
Сигарева «Каренин. (Незамеченная 
трагедия)», проведение региональ-
ного фестиваля детского творчества, 

посвящённого 210-летию Ханса Кри-
стиана Андерсена «Светлая улыбка 
сказочника».

В призовую тройку претендентов 
вошли центр эстетического воспи-
тания детей «Камертон», городской 
краеведческий музей и драматиче-
ский театр имени А. С. Пушкина. 
«Камертон» предложил концепцию 
создания в Магнитогорске летней 
школы для одарённых детей всей стра-
ны, в которой бы проходили занятия 
и давали мастер-классы известные 
деятели искусств страны и зарубежья. 
Музей готовит книгу «Фронтовые 
письма» – итог многолетней поисково-
исследовательской работы, уникальная 
подборка подлинных страниц из писем 
военного времени, много иллюстра-
ций, имен. А победитель конкурса 
– драматический театр имени А. С. 
Пушкина, предложивший поистине 
уникальный, масштабный проект – 
оперно-драматический спектакль 
«Амадеус» по одноимённой пьесе 
Питера Шеффера.

Именно по сценарию этого дра-
матурга в 1984 году был создан зна-
менитый фильм Милоша Формана 
«Амадей», получивший восемь Оска-
ров. Как отметил главный режиссёр 
театра Максим Кальсин, новая работа 

представляет собой симбиоз драмы, 
оперы, музыкального спектакля. На 
сцене может быть до ста человек: тут 
и оперное действие, и сольные номера, 
и драматические артисты, «живое» 
пение и оркестр. И, что тоже немало-
важно, первое обращение к Пушкину: 
за 80-летнюю историю театра здесь 
не ставили ничего из произведений 
русского классика. К тому же, в про-
екте готовы участвовать театр оперы 
и балета, симфонический оркестр, 
консерватория, камерный хор Дома 
музыки.

Режиссёр планирует пригласить 
хорошо известную у нас француженку 
Анн Сельер. Декорации, оформление, 
весь зрительный образ спектакля 
ложатся на плечи главного художника 
театра Алексея Вотякова. Предстоит 
сшить 138 костюмов, позаботиться о 
высококачественном звуке, свете. Всё 
это позволит перенести зрителя в мир 
высокой классики, подлинно трагиче-
ских страстей и великой красоты.

Проект «тянет» на пять миллионов, 
поэтому авторы его рассчитывают не 
только на грант, но и на внимание со-
стоятельных людей и организаций, го-
товых соучаствовать в грандиозной по-
становке, которая, несомненно, будет 
интересна всему Южному Уралу 

 проект | Грант главы магнитогорска получит театр имени а. Пушкина

Вдохновенный 
«Амадеус»


