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Проблема озеленения в нашем 
промышленном городе всегда остра: 
горожане с болью воспринимают 
любую, пусть даже и необходимую, 
вырубку. С другой стороны, ежегод-
но на улицах и в скверах появляются 
новые деревья и кусты, высажен-
ные городскими озеленителями. 
о результатах нынешнего сезона 
беседуем с алексеем Шитовым, 
начальником цеха озеленения маУ 
«ДСУ».

– алексей викторович, по какому гра-
фику проводится высадка зеленых насаж-
дений?

– Сезон посадки разделен на весенний 
и осенний периоды. Весной сроки очень 
и очень сжатые, буквально 10–15 дней – 
с момента окончания таяния снега и до 
начала сокодвижения у деревьев и кустар-
ников. Осенняя высадка продолжается с 
начала опадания листьев и до первого про-
мерзания почвы. Объемы зимней посад-
ки невелики: из последних примеров – вы-
садка елей у центра эстетического воспи-
тания детей «Камертон», возле театра опе-
ры и балета.

– Что сделано весной?
– Высадка деревьев и кустов проводилась 

по улице Вознесения от Завенягина до Ста-
леваров, в сквере 133-го микрорайона, на 
новом участке улицы Советской, на пере-
крестках проспекта Карла Маркса и Совет-
ской Армии, улиц Гагарина и Карла Маркса. 
В Орджоникидзевском районе высадка про-
ведена на проспекте Карла Маркса от Бо-
риса Ручьева до Труда по западной стороне, 
по улице Зеленый Лог в районе 54 и 56 до-
мов, в сквере 142-го микрорайона. В Ле-
нинском районе ограничились подсадкой 
по улицам Бехтерева, Калинина, Горького, 
Первомайской, Московской, возле дома  
№ 8/1 по проспекту Ленина. Суммарно си-
лами МАУ «ДСУ» было высажено 455 дере-
вьев, 575 штук кустарника. В весенней по-
садке участвовали также управляющие ком-
пании и МаГУ: высадили 91 дерево и 1460 
кустарников.

– Каковы осенние задачи?
– Запланировано высадить 380 деревьев 

и 950 кустарников. В Правобережном рай-
оне новая зелень должна появиться на двух 
участках улицы Советской, на площади На-
родных гуляний, по улице Зеленой, в сквере 
133-го микрорайона, на улицах Жукова и 
50-летия Магнитки, на проспекте Карла 
Маркса, на улицах Суворова, на проспекте 
Ленина возле домов № 53 и 65, на Привок-
зальной площади. На газоне Привокзальной 
площади ели были высажены в 1987–88 го-
дах. Деревья стали усыхать, пришлось их 
убрать. Скоро на их место высадим четыре 
взрослых сосны. Итого в 2011 году высадим 
883 дерева и 2985 кустарников. В ассорти-
менте: липа, сосна обыкновенная, рябина, 
ясень, ель обыкновенная, клен канадский, 
ягодная яблоня. Из кустарников – бересклет, 
лох серебристый, ирга, сирень и роза мор-
щинистая.

– объемы традиционные для каждого 
года?

– В 2010 году высадили больше – тысячу. 
Но кустарником не занимались. Последние 

пять лет ежегодно высаживаем в пределах 
восьмисот–тысячи деревьев. Кустарники 
широко используем для реконструкции ста-
рых и создания новых живых изгородей, а 
также в композициях.

– во время «дорожной революции» при-
шлось снести немало деревьев. Чем их 
заменят?

– «Дорожная революция» – это не только 
замена асфальта, замощение трамвайных 
путей и расширение пе-
рекрестков. Губернатор 
области Михаил Юревич 
поставил задачу облаго-
родить прилегающие к 
дорогам территории. Это 
и новые газоны, и новые 
посадки деревьев и ку-
старников. Программа 
озеленения строго кури-
руется лично главой города Евгением Теф-
телевым. Он регулярно выезжает на места, 
принимает наказы и пожелания горожан. 
Что уже сделано? 715 штук бересклета вы-
сажено на перекрестке проспекта Карла 
Маркса и Советской Армии, Карла Маркса 
и Гагарина. После расширения проезжей ча-
сти газон становится уже. И далеко не вез-
де есть возможность высадить деревья. Но 
и совсем оголять перекресток нельзя. Поэ-
тому используем кустарник. По инициативе 
партии «Единая Россия» сверстана осенняя 

программа по высадке зеленых насажде-
ний именно на объектах дорожно-
транспортной инфраструктуры. Вплотную 
займемся всеми перекрестками, где дорож-
ники уже закончили или заканчивают рабо-
ты.

– Какова приживаемость?
– В прошлом году в среднем 85 процен-

тов. Но лето было засушливым и жарким, 
высадки приходилось отливать. Думаю, в ны-

нешнем году приживае-
мость будет не ниже.

– высаженные са-
женцы не воруют?

– Деревья и кусты поч-
ти нет. А вот с цветами 
настоящий бич. Другая 
проблема – в районе пе-
рекрестка проспекта Ле-
нина и улицы Завеняги-

на зелень уничтожают коровы и козы. Есть 
еще одна проблема: высадки производим 
на газонах, а некоторые автомобилисты за-
езжают на них, ломая молодые и даже взрос-
лые деревья. Или вот необъяснимый случай: 
по улице Калинина вечером высадили мо-
лодой ясень, укрепили колышками и подвя-
зали. А наутро приезжаем – подвязка обре-
зана, ясени выкорчеваны и сложены возле 
лунок. Какую цель преследовал человек, сде-
лавший это? Лет пять назад на разделитель-
ной полосе по улице Советской ближе к вок-

залу всю посадку деревьев аккуратно уни-
чтожили – ствол каждого деревца на одина-
ковой высоте сломали вручную. Такое впе-
чатление, что человек шел вдоль молодняка 
и старательно обламывал стволы.

– многих читателей интересует: где за-
действована чудо-машина для посадки 
взрослых деревьев, которую за несколь-
ко миллионов рублей купили несколько 
лет назад?

– На ходу и в полном порядке. Но слож-
ность в том, что она способна работать толь-
ко с крупными объектами. Спецтехника из-
готовлена на базе трехосного «КамАЗа», и 
для высадки дерева ей необходима площадь 
минимум 12 квадратных метров, а газон – 
минимум пятиметровой ширины. С ее по-
мощью проводили высадку в сквере возле 
«Камертона», возле театра оперы и балета, 
на площади Народных гуляний. Но в целом 
машина добротная – работает с крупноме-
рами, приживаемость высаженных дере-
вьев стопроцентная.

– По какому принципу верстается про-
грамма высадки зелени?

– Есть служба заказчика – управление 
капстроительства и благоустройства город-
ской администрации, куда мы и подаем свои 
предложения. Затем начинаются согласова-
ния с городской технической инспекцией, 
другими специалистами. И утверждается 
программа заместителем главы города. Бы-
вают тонкости: мы считаем, что в каком-то 
месте логично высадить деревья. Но оказы-
вается, что здесь запланированы строитель-
ство дороги, прокладка трамвайных путей. 
Или под землей уложены коммуникации. Де-
лаем корректировку, поскольку высаживать 
дерево там, где его гарантировано через не-
сколько лет отдадут под снос, неразумно. 

– много деревьев ежегодно выруба-
ют?

– В плановом муниципальном задании 
ежегодно примерно 150–170 деревьев. Но 
мы сносим только старые, сухие или аварий-
ные деревья. Если за кронами некоторых не 
ухаживать, спустя лет пятнадцать они начи-
нают суховершинить. А тот же тополь очень 
скороспелый и хрупкий: 40–45 лет – и серд-
цевина его сгнивает, ветки ломаются, что 
становится опасным.

– в этой программе учитываются поже-
лания, предложения, наказы горожан?

– Обязательно. Фиксируем звонки, пись-
менные и устные обращения граждан. Боль-
шую работу ведут районные администра-
ции, собирая пожелания и замечания жи-
телей. Но не всегда желания жителей со-
впадают: одному необходима тень возле 
дома, другому она мешает. Другой пример: 
просят посадить дерево или кустарник, а 
под землей проходит газопровод или обу-
строен коллектор – это охраняемая терри-
тория. Бывает, привез гражданин саженец 
из леса, высадил в палисаднике. Доброе, 
казалось бы, дело. Но по санитарным или 
другим нормам именно в этом месте де-
лать высадку запрещено. Приходится уби-
рать. Всем наглядно видно: программа 
«Добрые дела «Единой России» работает 
эффективно, на озеленение выделяют не-
малые деньги. И нам, горожанам, необхо-
димо сберечь то, что сделано 

МИХАИЛ СКУРИДИН

четверг 22 сентября  2011 года социум

 досыл

 Трудовые пенсии россиян в следущем году вырастут на 9,6 процента

Губернатор  
поставил задачу  
облагородить  
прилегающие  
к дорогам территории

В городе началась осенняя высадка  
деревьев и кустарников

Лох серебристый 
вместо карагача

 вопрос-ответ
Оплата  
на прежнем уровне
Н а  П р о Ш е Д -
Шей две недели 
назад профсо-
юзной конфе-
р е н ц и и  п р о -
звучал вопрос 
о начислении 
зарплаты в до-
менном цехе. 

Автор поступив-
шей в президиум 
записки утверждал, 
что «в цехе была проведена проверка рабочих 
мест, и по ее результатам сняты баллы по эко-
логии. Доплата за вредность стала меньше, 
хотя условия труда не изменились. Запылен-
ность, загазованность, воздействие высокой 
температуры – прежние, а может, и выше, так 
как интенсивность работы увеличилась».

На вопрос отвечает начальник управле-
ния персонала ОАО «ММК» Сергей Цы-
гАнКОв:

«В ОАО «ММК» на постоянной основе про-
водят работы по улучшению условий труда на 
рабочих местах.

В доменном цехе введена система аспи-
рации, запущены бесконусные загрузочные 
устройства. По результатам аттестации рабо-
чих мест в доменном цехе в марте 2011 года 
выявлено улучшение условий труда на рабо-
чих местах горнового, бункеровщика, газов-
щика и других.

Улучшение произошло по аэрозоли, шуму, 
химическим факторам. В результате рабочие 
места переведены из класса 3.4 в 3.2 и из клас-
са 3.3 в 3.1. Соответственно, снижена допла-
та за работу во вредных условиях труда. При 
этом уровень оплаты труда сохранен на преж-
нем уровне за счет увеличения премии – с 70 
до 90 процентов у горновых, с 95 до 110 про-
центов у бункеровщиков».

 пенсии
На старость
На 9,6 ПроцеНта увеличатся в следую-
щем году трудовые пенсии россиян. 
об этом сообщил глава Пенсионного 
фонда россии антон Дроздов, пере-
дает риа Новости.

Сейчас средний размер трудовой пенсии 
по старости в России составляет 8,8 тысячи 
рублей, констатирует Антон Дроздов. В 2012 
году он вырастет до 9,6 тысячи рублей. Ин-
дексация страховой части пенсии будет прово-
диться в два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. 
Вырастут и социальные пенсии – на 14,1 про-
цента, в среднем до 5771 рубля. Ежемесячные 
денежные выплаты станут больше на шесть 
процентов. Расходы Пенсионного фонда в 
2012 году без выплаты накопительной части 
пенсий составят 5,2 триллиона рублей, дефи-
цит – 1,3 триллиона.

Что касается этого года, то за восемь меся-
цев в рамках программы софинансирования 
пенсий россияне перечислили «на старость» 
два миллиарда рублей, что на 380 миллионов 
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года, отчитался Антон Дроздов. Он напом-
нил, что вступить в программу может каждый 
участник системы обязательного пенсионного 
страхования. Делать взносы в рамках про-
граммы – от двух до 12 тысяч рублей в год – 
можно помесячно или разовым платежом как 
через бухгалтерию своего предприятия, так 
и через любой банк. Третьей стороной софи-
нансирования может выступать работодатель. 
Вступить в программу и сделать первый взнос 
можно до 1 октября 2013 года. 

– На сегодня к программе присоединились 
5,6 миллиона россиян. Сумма взносов соста-
вила два миллиарда рублей. Мы ожидаем, что 
в этом году сумма сбора будет выше, чем в про-
шлом. В прошлом году собрали 3,6 миллиарда 
рублей, – сказал глава пенсионного фонда.

Василий Новоселов:  
«Управляю деньгами  
в свободном режиме»

Современный ритм жизни 
не дает много времени на 
решение финансовых во-
просов. Работа, дом, семья, 
дети – в этом круговороте 
сложно найти время, что-
бы зайти в банк: проверить 
остаток по вкладу или за-
долженность по кредиту, 

оплатить счета, посмотреть свои расходы по карте. 
Эти вопросы возникают постоянно, но ходить посто-
янно в банк нет возможности. Лично я нашел способ 
экономить свое время – все финансовые дела решаю 
через «Телебанк» УБРиР, не выходя из дома. Очень 
удобный сервис, радует, что он постоянно обновля-
ется. Так, весной появилась новая версия «Телебанка», 
более удобная, ее легко настроить под себя. В ней ста-
ло возможным отслеживать информацию по своим 
вкладам и кредитам, пополнять через «Телебанк» во-
обще любые вклады УБРиР, просто переводя деньги 

с карточного счета на вкладной. Я, как клиент банка, 
вижу, что интернет-сервис развивается, все больше 
операций со средствами я провожу онлайн. Слышал, 
кстати, что теперь и подключаться к «Телебанку» мож-
но очень быстро, сразу после подписания договора 
в отделении банка. Название говорит само за себя – 
«Телебанк-Лайт». Теперь всем друзьям советую новую 
версию.

Надежда Зайцева:  
«Предпочитаю кредит  
в «упаковке»

Я привыкла брать от жизни 
максимум, в каждой сфере я 
ищу предложения с бонуса-
ми, дополнительными воз-
можностями. И уж, конеч-
но, в денежных вопросах я 
особенно щепетильна. Так 
же и по кредиту – мне было 
мало найти просто выгод-

ные условия – сейчас их предлагают многие банки. 
Хотелось особенных предложений, таким для меня 

стал пакет «Управляемый» от УБРиР. Оформив его, 
я получила сразу несколько услуг: дополнительную 
банковскую карту и подключение к сервису «Теле-
банк» для управления деньгами через Интернет. 
Уже оценила удобство ведения личной бухгалтерии, 
сидя за компьютером. Приятно, что банк особенно 
трепетно заботится о моих финансах – присылает 
мне SMS и e-mail-оповещения по всем моим опе-
рациям. Что касается самого кредита, то в рамках 
пакета я могу по заявлению в банке менять при 
необходимости дату ежемесячного платежа, а так-
же бесплатно получать справку о своей кредитной 
истории в УБРиР. В общем, я довольна, что мой кре-
дит «упакован» в такую выгодную обертку!

Как подключить «Телебанк-Лайт» в УБРиР?
► Заключаете договор на обслуживание по системе 
«Телебанк-Лайт» в отделении банка.
► Получаете ПИН-конверт с параметрами подклю-
чения (идентификатор пользователя и секретный 
код).
► Каждый раз, при регистрации в системе «Теле-
банк- Лайт», для безопасной работы банк отправляет 
вам SMS на мобильный телефон или сообщения на 
электронную почту с одноразовыми кодами.

ул. Октябрьская, 15  26-89-45
www.ubrr.ru

Деньги не должны отвлекать от главного!
Представьте себе: вы занимаетесь работой, семьей, общением с друзьями и, не отвлека-

ясь, решаете свои повседневные финансовые вопросы. Конечно, удобно, скажете вы, но ведь 
это – фантастика. А вот и нет, ответят вам клиенты, это – реальность. В преддверии 
21-летия Уральского банка реконструкции и развития мы опросили жителей нашего города, 
можно ли с комфортом решать будничные финансовые вопросы. Своим опытом горожане 
делятся с читателями «Магнитогорского металла».
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