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С каждым годом высаживается 
всё больше новых деревьев, при 
этом не забывают и о суще-
ствующих – по обращениям 
горожан проводят санитарную 
обрезку, выявляют и ликвиди-
руют аварийные деревья.

Нередко в районные администрации 
от жителей города поступают обраще-
ния с просьбами обследовать двор на 
наличие старых деревьев или произ-
вести обрезку ветвей. Основная претен-
зия – опасность падения аварийного 
дерева либо разросшихся ветвей. Все 
заявки оперативно отрабатываются.

Для этого непосредственно на место 
выезжает специальная комиссия, в 
состав которой входят представители 
районной и городской администраций, 
а также МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска». Специалисты тщательно осма-
тривают насаждения, и по результатам 
осмотра принимается решение – обрез-
ка или снос аварийных деревьев.

Среди основных признаков 
аварийности – усыхание кроны, 
оголение основного ствола, 
нарушение целостности дерева, 
а также наклонность

– Я живу в Ленинском районе и пом-
ню, как в прошлом году из-за сильного 
ветра в моем дворе на машину соседа 
упала большая ветка, повредила бам-
пер, крыло. Было очень неприятно, 
конечно. Поэтому я считаю, хорошо, что 
за деревьями следят и убирают старые, 
а вместо них высаживают новые, – от-
мечает житель Магнитогорска Алексей 
Васильевич.

Следует отметить, что в целом в Маг-
нитогорске ежегодно увеличиваются и 
объёмы высадки новых насаждений. С 
2017 по 2021 год высадили более 30 ты-
сяч деревьев и около 126 тысяч кустар-
ников. К слову, горожане тоже могут 
внести свой вклад и поучаствовать в 
высадке, только место необходимо со-
гласовать, чтобы, например, не попасть 
на земли инженерных сетей.

Традиционная осенняя высадка зе-
лёных насаждений в этом году старто-
вала в начале октября. Первые партии 
саженцев высадили на территории 
парка «Южный» – 92 тополя, порядка 
300 клёнов, плакучие ивы. В скором 

времени там высадят кустарники. Кро-
ме того, началась высадка деревьев на 
городских улицах. Новые деревья уже 
появились по проспекту Карла Маркса 
в районе Зелёного Лога. Также в парке у 
Вечного огня высажено 23 ели колючие 
высотой до трёх метров, планируется 
досадка тысячи штук кустарников 
барбариса и порядка 400 кустарников 
сирени. Специалисты также планируют 
досадку живой изгороди по улице Со-
ветской Армии.

Магнитогорские экологи выбирают 
породы растений, которые обладают 
наилучшими характеристиками по 
приживаемости в непростом уральском 
климате. За всеми деревьями тща-
тельно ухаживают: полив по графику, 
подкормка, обрезка. Гарантийные обя-
зательства на посадочный материал 
действуют три года. В случае гибели 
дерево заменят.

Всего городские улицы украсят 
около 500 крупномерных деревьев и 
порядка трёх тысяч кустарников. По 
программе с ПАО «ММК» появится ещё 
1620 деревьев.

Невзирая на сумасшедший 
темп регулярного чем-
пионата КХЛ, «Металлург» 
по-прежнему находит пути 
к победе, выпутываясь из 
любых ситуаций. Уфимский 
«Салават Юлаев» остаётся 
единственным клубом, к ко-
торому Магнитка не смогла 
подобрать «ключей».

Во вторник в по-настоящему 
огненном матче лидеров команда 
Ильи Воробьёва выиграла на своей 
арене у челябинского «Трактора» 
со счётом 3:2. Решающую шайбу 
хозяева забросили за 3 минуты 9 
секунд до сирены, а автором гола 
стал Павел Акользин, впервые за-
бивший в нынешнем чемпионате. 
«Металлург» укрепился на первом 
месте и в Восточной конференции, 
и в сводной таблице лиги – 40 очков 
после 22 матчей. Наши хоккеисты 
одержали четвёртую победу подряд 
и двадцатую – в четырнадцатом 
сезоне КХЛ.

Встреча южноуральских клубов 

получилась абсолютно равной, о 
чём свидетельствует одинаковое 
количество бросков в створ ворот 

(по 29). Хозяева трижды выходили 
вперёд – по одному разу в каждом 
периоде. Челябинцы дважды срав-

нивали счёт, но в концовке встречи, 
несмотря на штурм ворот Василия 
Кошечкина и замену своего гол-
кипера шестым полевым игроком, 
уйти от поражения не смогли. 
Кроме Павла Акользина голами 
в составе Магнитки отметились 
канадцы Брендан Лайпсик и Джош 
Карри. Для нашего вратаря Василия 
Кошечкина победа стала 350-й в 
КХЛ. Курьёзный гол челябинского 
чеха Лукаша Седлака на девятнад-
цатой минуте юбилея, к счастью, 
не испортил.

«Поначалу команды присматри-
вались друг к другу, – сказал после 
поединка главный тренер «Метал-
лурга» Илья Воробьёв. – Хоть и игра-
ем через день, с «Трактором» в этом 
сезоне встречались первый раз. Да и 
цена матча была высока: во-первых, 
областное дерби, во-вторых, играли 
за первое место в таблице». Для са-
мого Воробьёва встреча географи-
ческих и турнирных соседей тоже 
получилась совсем не рядовой: 
победа стала для главного тренера 
нашего клуба 250-й в Континен-
тальной хоккейной лиге.

Филипп Майе, лучший бомбардир 
и самый полезный игрок «Метал-
лурга», в поединке с «Трактором» не 
смог пополнить свой лицевой счёт, 
хотя на 24-й минуте имел два ве-
ликолепных голевых момента. Тем 
не менее он сохранил вторые места 
как в рейтинге самых результатив-
ных игроков чемпионата (26 очков 
– девять голов плюс семнадцать 
передач), так и в списке наиболее 
полезных игроков лиги (плюс 15). 
По второму из этих показателей, с 
Майе, правда, сравнялся защитник 
Магнитки Михаил Пашнин.

Турнирная гонка продолжается. 
Если с «Трактором» «Металлург» 
сыграл в этом чемпионате впервые, 
то с «Ак Барсом» сегодня встретится 
уже третий раз. Два предыдущих 
поединка завершились победами 
Магнитки. Казанцы, занимающие 
сейчас четвёртое место на Востоке, 
не только жаждут реванша, но и 
хотят одолеть безусловного лидера 
чемпионата.

 Владислав Рыбаченко

Конкурс

«Зелёный огонёк»
В Магнитогорске состоялась церемония на-
граждения победителей городского конкурса 
на лучшую организацию работы по профилак-
тике детского травматизма среди дошкольных 
учреждений «Зелёный огонёк».

В течение сентября–октября 2021 года педагоги до-
школьных образовательных учреждений систематизи-
ровали материалы профилактической работы с воспи-
танниками и родителями для участия в конкурсе. На базе 
ресурсного центра по изучению ПДД в Магнитогорске 
состоялось итоговое совещание с руководителями учреж-
дений системы дошкольного образования.

На совещании с докладом «Уровень аварийности с уча-
стием детей дошкольного возраста» выступила старший 
инспектор ГИБДД УМВД России по Магнитогорску капитан 
полиции Нонна Гейнц. В текущем году в Магнитогорске 
зарегистрировано шесть дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых травмы получили дети в возрасте от 
двух месяцев до шести лет. «Травмированы два ребёнка-
пассажира, двое детей на самокатах и два пешехода. Четве-
ро из них пострадали в присутствии взрослых», – отметила 
Нонна Гейнц.

На основании подготовленной презентации Нонна 
Анатольевна рассказала об основных направлениях про-
филактической работы с дошкольниками и родителями. 
Отметив, что такие мероприятия, как «Зелёный огонек», 
– важная часть большой профилактической работы. «Вся 
информация будет нами систематизирована и направлена 
на электронные адреса в качестве обмена опытом профи-
лактической работы», – добавила Нонна Гейнц.

«Очень много профилактических мероприятий прово-
дится в городе. Их цель одна – сохранить здоровье и жизни 
самых маленьких горожан. Очень важна работа ГИБДД, 
но успех зависит от общих усилий. На консолидацию этих 
усилий и направлена наша городская социальная про-
грамма «Дорога жизни», которая реализуется уже 11-й год. 
Благодарен тем партнёрам, организаторам, которые всё 
это время помогают нам, откликаются на наши просьбы», 
– подвёл итоги награждения директор страховой компа-
нии «Энергогарант» Сергей Мальцев и вручил грамоты 
победителям городского конкурса «Зелёный огонёк». 
Кроме того, Сергей Витальевич напомнил, что в ноябре 
среди всех ДОУ города проводится ещё одно городское 
мероприятие – конкурс семейных творческих работ по 
правилам дорожного движения. 40 проектов победителей 
конкурса будут экспонироваться в администрации города 
и применяться в дальнейшем при проведении занятий с 
дошкольниками.

Социальным партнёром городской программы «Дорога 
жизни» выступает директор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников. Он пригласил принять 
участие в реализации нового городского проекта театра 
и ГИБДД – постановки «Дорожный детектив» – и вручил 
победителям конкурса билеты в театр.

По итогам конкурса третье место присудили детскому 
саду № 102 (руководитель Юлия Карпова). Второе место 
досталось детскому саду № 134 «Нотка» (руководитель 
Оксана Минаева). Победителем стал детский сад № 22 
(руководитель Юлия Кузякина).

Не только высаживаем, 
но и ухаживаем

Курьёз не всерьёз

Ежегодно в Магнитогорске проводится 
большая работа по приведению в порядок 
городских зелёных насаждений

Удивительный гол челябинцев 
не испортил юбилея Василию Кошечкину 
и Илье Воробьёву


