
8 О чём говорят Магнитогорский металл 1 сентября 2018 года суббота

Происшествие

При входе на территорию парка 
работники охранного пред-
приятия заметили два юных 
испорченных деревца. 

Сосёнки сломаны пополам и не под-
лежат восстановлению. Поскольку за 
сохранность оборудования и посадок 

несёт ответственность 
охрана, администра-
ция города спросит с 
неё.

– В какое время это 
произошло, кто вино-
ват, будем разбираться, 

– прокомментиро-
вал директор Алек-
сандр Россол. – Вы-
ставим претензию 

на восстановление зелёных насажде-
ний, компенсацию ущерба, который, по 
предварительным подсчётам, состав-
ляет около пятнадцати тысяч рублей. 
Для озеленения приобретают деревья  
двух-, трёхлетние, а не маленькие, то 
есть не дешёвые. 

Целый год за посадками 
ухаживали, они распушились, 
похорошели

Хочется ещё раз напомнить жителям 
города, что нужно с уважением отно-
ситься к труду, который вложен в бла-
гоустройство парковой зоны,  – не стоит 
забывать, что вся эта красота создаётся 
на бюджетные деньги, то есть средства 

налогоплательщиков. В случае если 
подобные деяния будут иметь место, 
просим горожан не оставаться равно-
душными, по возможности остановить 
хулиганов, а также сообщить охране, в 
правоохранительные органы и админи-
страцию города. 

Озеленение – работа  кропотливая. 
Фирма, которая высаживает саженцы, 
приезжает, делает выбраковку, на месте 
неприжившихся деревьев сажает дру-
гие. Осенью а парке у Вечного огня будет 
проведена компенсационная посадка. 

Напомним, что в прошлом году в 
парке у Вечного огня было высажено 
около двухсот деревьев. В этом году за-
планировано создать аллею первокласс-
ников и привлечь к посадке саженцев 
городские предприятия. 

Календарь

Кто остановит вандалов?
В парке у Вечного огня неизвестные сломали две сосны
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Первого сентября в 14.00 в парке у 
Вечного огня впервые пройдёт фе-
стиваль духовых оркестров (6+).

Программа включает более 100 класси-
ческих и современных композиций. Кроме 
того, в рамках форума состоятся концерты 
на открытом воздухе, марш-парад оркестров, 
виртуозные стрит-дефиле и грандиозное 
выступление сводного оркестра.

Второго сентября в 11.00 в сквере возле 
ЦМО «Камертон» будет организован мастер-
класс для детей. С 12.00 в парке у Вечного 

огня, в сквере Металлургов и в сквере воз-
ле ЦМО «Камертон» участники фестиваля 
представят концертно-танцевальную про-
грамму.

Порядка 200 музыкантов в составе десяти 
коллективов Уральского региона посетят 
Магнитогорск при поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского.

Среди участников – прославленный 
военно-духовой оркестр управления Рос- 
гвардии по Челябинской области, оркестр 
штаба Уральского округа, а также Уральский 
духовой оркестр.

Духовые оркестры в парках Магнитки

Праздник для садоводов
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области проголосовали за введение нового 
праздника – Дня садовода.

Всего в Челябинской области сейчас насчитывается 855 
садоводческих товариществ, где расположено 366 тысяч 
земельных участков. Огородничеством в той или иной 
форме занимается почти миллион южноуральцев.

«Считаю, что устанавливаем историческую дату, – от-
метил спикер парламента Владимир Мякуш. – Новый 
праздник – дань уважения труда садоводов».

День садовода будут отмечать во вторую субботу сен-
тября. В этом году массовые мероприятие подготовить не 
успеют, а вот в следующем обещают отметить с размахом. 
Дни садовода уже отмечают в Санкт-Петербурге, Ульянов-
ской, Кемеровской и Омской областях.

Проект

Трагедия войны
В создании выставки, посвящённой людям, 
пережившим испытание пленом, могут принять 
участие горожане.

Великая Отечественная война постепенно уходит в про-
шлое. Страна помнит  победителей и отдаёт дань уважения 
погибшим. Но были и те, кто на себе испытал страшное 
явление любой войны – плен. О людях, переживших плен, 
нужно говорить во весь голос. И большую роль в этом 
могут сыграть музеи. В Магнитогорске немало семей, 
чьи родственники в годы войны прошли это страшное 
испытание. Возможно, в домашних архивах сохранились 
свидетельства – документальные и вещественные – пре-
бывания в плену или в лагере смерти. Это могут быть 
справки, документы, личные вещи или фотографии, 
сделанные при освобождении. Выставка, созданная на 
основе экспонатов и воспоминаний, по-новому покажет 
подрастающему поколению звериный лик фашизма. Но 
главное, она объединит судьбы людей, переживших плен, 
и напомнит о том аспекте войны, о котором по-прежнему 
говорится крайне редко.

Ждём ваших откликов. Наш адрес: улица Советской 
Армии, 51-а. Телефон 22-83-44.

  Татьяна Фатина,  
старший научный сотрудник историко-краеведческого музея


