
Озеленение в городе проводит-
ся силами бюджетных органи-
заций, управляющих компаний, 
активистами и коммерческими 
предприятиями в рамках раз-
личных благотворительных 
акций.

– В улично-дорожной сети города в 
рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства Магнитогорска» 
высажено 359 деревьев и более 7445 ку-
старников, – рассказала на аппаратном 
совещании в администрации Магнито-
горска начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Марина Зинурова. – Работы 
провели осенью по трём муниципаль-
ным контрактам, заключённым ДСУ. 
Особое внимание уделяли качеству 
посадочного материала, определённым 
характеристикам саженцев. При строи-
тельстве объектов и благоустройстве 
общественных территорий в рамках 
контрактов УКС высажено более 900 
деревьев и около 4800 кустарников.

Восстановлена живая изгородь в 
сквере Консерваторском. Приживаются 
остролистные клёны , пузыреплодник и 
газон в сквере, посвящённом казакам, в 
начале улицы Завенягина. Добавлено 
к уже растущим 45 сибирских елей в 
сквере 50-летия Победы. Боярышник, 
кизильник и спирея калинолистная 
украшают территорию школы № 47.

По федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской среды» 
озеленили пешеходную зону бульва-
ра Огни Магнитки – высадили клён 
остролистный, группами кустарник 
снежно-ягодника и барбариса, двуряд-
ную живую изгородь из дёрена вдоль 
велодорожки. Озеленили и территорию 
возле Центрального стадиона.

По региональному проекту «Зелёный 
город» на площади 7,5 гектара высаже-
но 714 деревьев и 648 кустарников. На 
городских клумбах за счёт бюджетных 
средств высажено более 730 тысяч 
цветов. Ещё 23,5 тысячи квадратных 
метров клумб облагорожено на терри-
тории предприятий.

Значительный вклад  
в озеленение города внёс  
Магнитогорский  
металлургический комбинат

С 2017 года по инициативе ПАО 
«ММК» высажено 5375 деревьев. В 2020 
году высажено 1570 деревьев внутри 
дворов и на улицах, 250 – на территории 
социальных объектов, сто – в парках. На 
собственных территориях промышлен-
ными предприятиями высажено более 
тысячи деревьев и 5700 кустарников. 
Муниципальными учреждениями и 
управляющими компаниями при озеле-
нении подведомственных территорий 
высажено 255 деревьев и 476 кустарни-
ков. При поддержке организаций города 
и активистов в городе высажено 2070 
деревьев и 270 кустарников. В рамках 
всероссийской акции «Сад памяти – сад 
жизни», посвящённой юбилею Победы, 
весной в парке у Вечного огня высажена 
аллея из 75 остролистных клёнов.

– В рамках озеленения придомовых 
территорий при строительстве и сдаче в 
эксплуатацию многоквартирных домов, 
а также улиц и зелёных зон малоэтаж-
ной застройки, высажено 625 деревьев 
и 636 кустарников, – рассказала Марина 
Зинурова. – Проводится оценка прижи-
ваемости молодых посадок за несколько 
лет. Средний процент «отпада» деревьев 
и кустарников, посаженных в 2017–2018 
годах, составил не более 22 процентов, 
в 2019 году – 14 процентов.

В 2021 году в рамках программы с ПАО 
«ММК» планируется высадить более 
1600 деревьев. По муниципальной про-
грамме «Развитие дорожного хозяйства 
и благоустройства Магнитогорска» 
– около 450 саженцев крупномерных 
деревьев и 3000 кустарников. Комплекс-
ный план посадки зелёных насаждений 
на 2021 год составлен. Места посадки, 
как и видовой состав саженцев, сформи-
рован с учётом предложений горожан.

– Изменения зелёной среды города, 
а вместе с ней и экологии безусловны, 
– отметил глава города Сергей Бердни-
ков. – Не просто высаживается много 
деревьев и кустарников, но и отслежи-
вается качество посадочного материала 
и ухода, чтобы была большая прижи-
ваемость саженцев. И отрадно, что в 
этом благородном процессе принимают 
участие и администрация города, и му-
ниципальные предприятия, и частный 
бизнес, и просто жители. Совместными 
усилиями с каждым годом делаем город 
зеленее. 

 Ольга Балабанова
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Из почты «ММ»

Нас помнят и любят!
В нашу редакцию поступила 
благодарность в адрес депутата 
Магнитогорского городского 
Собрания.

«Жители посёлка Приуральский 
благодарят Сергея Николаевича Уша-
кова (на фото), депутата МГСД по 32 
избирательному округу, и команду 
его помощников, а также руководи-
теля КТОС № 16 Раису Денисовну Извекову за внимание, 
заботу и поздравление юбиляров с 80-летием. Так при-
ятно, что мы не забыты, нас помнят и любят.

Желаем всем здоровья, мира и благополучия!

  Маргарита Сердюк, Николай Купчаков, Анна Грудинина,  
Лидия Марфицына и другие»

Доброе дело

 Книга в дар
Общероссийский народный фронт провёл все-
российскую акцию.

Инициатива была приурочена к Международному дню 
дарения книг, который уже девятый год отмечают 14 
февраля. Идея праздника принадлежит американке Эмми 
Бродмур, основательнице сайта детской книги в США. 
Эмми – мама троих детей. Как-то один из её сыновей спро-
сил, почему люди не дарят друг другу книги просто так. 
Тогда Эмми решила устранить этот пробел. Изначально 
задумала праздник, как День дарения книги детям, чтобы 
вдохновлять малышей больше читать. Эмми обратилась 
за помощью к знакомым из социальных сетей, и когда её 
инициативу поддержали миллионы людей, было решено 
назвать праздник Международным днём дарения книг. Ведь 
не только детям, но и взрослым приятно получить в подарок 
интересную книгу.

Инициатива ОНФ предполагала сбор книг и передачу их в 
ковидные госпитали или другие учреждения, где продолжи-
тельное время находятся заболевшие люди. В Челябинской 
области было открыто два пункта сбора книг – в Челябинске 
и Магнитогорске. Всего за время акции для южноуральских 
больниц собрали больше 500 томов литературы. 

К акции подключились «серебряные» волонтёры Магни-
тогорска, партнёры Общероссийского народного фронта в 
рамках работы волонтёрского штаба #МыВместе. Они помог-
ли пополнить библиотечный фонд городской больницы № 
1, основной госпитальной базы Магнитогорска по лечению 
коронавирусной инфекции. Книги в дар также предоставила 
Магнитогорская библиотека Крашенинникова.

– Книги вызывают у пациентов эмоции, поднимают на-
строение, дают силы жить и помогают не зацикливаться 
лишь на болезни, а отвлекаться на вдохновляющие истории, 
– рассказала активист ОНФ в Челябинской области, руково-
дитель регионального центра «серебряного» волонтёрства 
в Магнитогорске Римма Хаялиева. – Это простой, но очень 
действенный и понятный способ поддержать человека, если 
из-за ограничений его нельзя навестить. 

Утрата

Из поколения энергичных
Городской совет ветеранов 
с прискорбием сообщил о 
смерти уроженца Магнитки 
Анатолия Кириллова.

Яркий представитель послевоен-
ного поколения, он реализовал себя 
в профессиональной и обществен-
ной жизни. Окончив в 1971 году Маг-
нитогорский горно-металлургический 
институт по специальности «инженер-

электрик», трудился мастером электромонтажного 
управления ММК. Тогда же, в семидесятые, перешёл на 
партийную работу: возглавлял горком ВЛКСМ, исследо-
вательский центр – лабораторию по изучению практики 
партийной и советской работы. Защитил кандидатскую 
«Деятельность партийных организаций Урала по уско-
рению темпов научно-технического прогресса в чёрной 
металлургии в 1976 – 1980 г.г.» и докторскую «Социально-
политическое развитие регионов в период становления 
новой российской государственности, 1990 –1998 г. г. (на 
материалах Урала)».

В девяностые Анатолий Кириллов руководил отделом 
социально-политических технологий Свердловской обл-
думы и информационно-аналитическим управлением 
в администрации губернатора Эдуарда Росселя, был 
его советником по политическим вопросам. В нулевые 
Анатолий Кириллов возглавил Институт региональной 
политики в Екатеринбурге, с 2002 года издавал журнал 
«Уральский федеральный округ. УрФО». В 2006 – 2015 
годах он руководил Центром современной политической 
истории Урала – Уральским центром Б. Н. Ельцина, был 
одним из его создателей, входил в состав научного совета 
Президентского центра Б. Н. Ельцина. С 2015 года стоял у 
истоков создания Центра истории Свердловской области, 
руководил им. 

Анатолия Дмитриевича не стало 18 февраля.

Качество жизни

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Дата проведения  
и часы приёма

Справки и предварительная 
запись на консультацию 

по телефону
Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова 

и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста 4, 11, 18, 25 марта, 
10.00–12.00, 14.00–16.00 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста. Семейное право 2 марта, 16.00–18.00

Консультации осущест-
вляются по телефону 

23-24-73

На приёме у юриста. Трудовое право 9 марта, 16.00–18.00

На приёме у юриста. Наследственное право 16 марта, 16.00–18.00

На приёме у юриста. Гражданское право (услуги) 23 марта, 16.00–18.00

Приём председателя местного отделения Ассоциации юристов 
России 25 марта, 16.00–18.00 

На приёме у юриста. Гражданское право (недвижимость, арен-
да) 30 марта, 16.00–18.00

Депутатский центр партии Единая Россия (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина,19

На приеме у юриста.
Гражданское право 4, 11 марта, 16.00–18.00 Консультации осущест-

вляются по телефону 
24-30-61На приеме у юриста.

Административное законодательство (КоАП) 18 марта, 16.00–18.00

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева,  
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 11 марта, 15.00–17.00 30-30-92 (по предвари-
тельной записи)

  Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

  Сергей Шепилов, председатель местного отделения Ассоциации юристов России

На приёме у юриста

Станет  
ещё  
зеленее

В прошлом году на территории Магнитогорска 
высадили больше 4200 деревьев и 14 тысяч  
кустарников, засеяли около 10 гектаров газона


