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В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

11 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

12 октября с 12.00 до 13.30 – дистанционный приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана 
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

12 октября с 14.00 до 16.00 – приём по оформлению 
субсидий и компенсации льгот ведут Надежда Констан-
тиновна Кофанова и Наталья Васильевна Якуничева, 
начальники отделов УСЗН. Звонить в часы приёма по 
телефону 24-30-61.

13 октября с 16.00 до 18.00 – приём Дмитрия Вла-
димировича Куряева, депутата МГСД по округу № 30. 
Звонить в часы приёма по телефону 45-05-46.

13 октября с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД по 
округу № 12. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-
303-00-12.

14 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

14 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Андрея Борисовича Великого, депутата МГСД по округу  
№ 8. Звонить в часы приёма по телефону 43-91-95.

14 октября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист, член Ассоциации юристов России. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

Благоустройство

Две недели назад глава горо-
да проинспектировал новый 
парк – строительные работы 
там завершились. Пешеход-
ные дорожки с выделенными 
полосами для велосипеди-
стов, роллеров и скейтеров, 
светодиодные фонари, ска-
мейки и урны – красиво, 
стильно, функционально. 
И лишь одно направление 
оказалось незавершённым – 
озеленение, из-за чего парк 
выглядел всё-таки сиротливо 
и голо. Потому и было заявле-
но, что завершён лишь пер-
вый этап благоустройства. 

Исполнители работ намеренно не 
высадили летом в парке ни одного 
деревца: в этом случае никто не мог 
гарантировать хорошую приживае-
мость саженцев. Самое правильное 
время для посадки – осень, поэтому 
и было решено перенести озелене-
ние на октябрь. 

Напомним, парк стал победите-
лем рейтингового голосования по 
федеральному приоритетному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды». Выбран горожа-
нами он не случайно – новостройки 
нуждаются в организованных обще-
ственных пространствах. Поэтому 
зона отдыха в районе проспекта 
Карла Маркса и улицы Зелёный 
Лог оказалась долгожданной для 
жителей. 

Этап озеленения заключается в 
высадке 450 крупномерных дере-
вьев – остролистных клёнов, пи-
рамидальных тополей, ив. Газоны 
будут обрамлять четыре тысячи 
кустарников  спиреи и пузыреплод-
ника. А на клумбах центральной 
аллеи планируют газон из белого 
клевера. Именно с озеленения 
сквера Южного стартовала осенняя 
посадка деревьев в городе. 

– Всего за осень на улично-
дорожной сети планируется поса-

дить около пятисот 
крупномерных де-
ревьев и три ты-
сячи кустарников, 

– рассказала на-
чальник управ-

ления охраны 
окружающей 
среды и эколо-
гического кон-
троля Марина 

Зинурова. – Будет продолжена 
реализация совместной программы 
города и ПАО «ММК», по которой 
на территории школ и учреждений 
социальной сферы высадят 1620 
деревьев и кустарников. 

У жителей близлежащих домов 
на этой неделе была возможность 
увидеть, как за один день, будто 
по волшебству, вырастает парк 
из высоких деревьев. Ещё утром, 
уходя на работу, они видели прак-
тически голую территорию с до-
рожками и газонами, а возвращаясь 
вечером, радовались уже частично 
засаженной деревцами. За день в 
сквере посадили сотню саженцев-
крупномеров. В Магнитогорск их 
доставила компания из Екатерин-
бурга. Посадочный материал гото-
вили в питомнике, он районирован 
для условий Южного Урала. 

Первые сто деревьев – это только 
начало. Работы запланированы на 
несколько дней, ведь предстоит 
высадить четыре с половиной 
сотни стволов. И это не какие-то 
маленькие «подростки» со слабы-
ми шансами на приживаемость, а 
крупномерные лиственные деревья 
высотой не меньше трёх метров и 
стволом как минимум 3,8 сантиме-
тра в диаметре или 12 сантиметров 
в обхвате – таковы требования 
стандартов. Кроме того, на сажен-
це должно быть не менее шести 
скелетных ветвей. Специалисты 
управления охраны окружающей 
среды, принимая деревья, которые 
выгружают из грузовой машины, 
все эти характеристики проверяют 
у каждого деревца. 

– При выборе сортов деревьев и 
кустарников интересуемся мнени-
ем горожан, – заверила Марина Ра-
милевна. – Но и опыт специалистов 
учитывается. Посадочный материал 
выбираем с учётом максимальной 
приживаемости и конкретной тер-
ритории, чтобы обладал хорошими 
качественными характеристиками. 
Это прописывается в техническом 

задании для подрядной организа-
ции. Акцент сделали на остролист-
ные клёны, пирамидальные тополя 
и иву. Мы учитываем, что сквер 
создали с чистого листа, он будет 
в дальнейшем развиваться, в пер-
спективе здесь установят спортив-
ные и детские площадки, а значит, 
озеленение нужно подстраивать 
под инфраструктуру. 

Кустарники планируют высадить 
по центральной аллее и в клумбах, 
а деревья – по периметру парковой 
зоны. Первыми в сквер прибыли 
клёны. Транспортируют их весьма 
интересно: полулёжа, поскольку 
в высоту они в машину не входят, 
стройными рядами. Стволы сажен-
цев укутаны в мешковину, крона 
собрана верёвкой, чтобы ветви 
не поломались. А корни и вовсе 
подготавливают особым способом 
– плотно скручивают с комом зем-
ли, упаковывают в мешковину и 
металлическую сетку. Это гаранти-
рует, что при транспортировке ком 
земли, заправленный необходимым 
для деревца грунтом и удобрения-
ми, не развалится. Так и высажива-
ют, открыв упаковку, только чтобы 
освободить корневую шейку. За два 
года и сетка, и мешковина разлага-
ются, корни выходят на свободу, и 
уже прижитый саженец начинает 
активно развиваться. До весны 
оставляют и мешковину на стволе, 
чтобы защитить от возможных гры-
зунов – всё-таки сквер расположен 
на окраине города и такие «гости» 
возможны. 

В таком виде саженцы достаточ-
но тяжёлые – около ста двадцати 
килограммов. До места посадки их 
несут четверо здоровых мужчин. 
После посадки щедро поливают. 
Считается, что 80 процентов при-
живаемости – хороший результат. 
Практика нескольких лет показы-
вает, что потери составляют даже 
меньше, чем 20 процентов. Посадки 
находятся на гарантии подрядной 
организации. По сути, саженцы в 
течение трёх лет под присмотром 
и городской специализирован-
ной организации, занимающейся 
уходом, поливом, и поставщика, 
контролирующего обслуживание 
саженцев. Поэтому есть большая 
вероятность, что «новобранцы» 
будут много лет радовать жителей, 
выбирающих для прогулок новый 
сквер на юге города.

 Ольга Балабанова 

В новом Южном парке высадили первую партию клёнов

Лист ладошкой  
с длинной ножкой

Марина Зинурова
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