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Субботник – дело общее

Вопрос интерпретации
В Общероссийском народном фронте сомневаются в корректности методики составления
экологического рейтинга городов. По мнению
ОНФ, её необходимо доработать.

Активность горожан способна свернуть горы мусора

Для Олега Ширяева
Экопарк – знаковое место

Экологический парк без преувеличения можно назвать легкими нашего промышленного
города. Парк, раскинувшийся
на многие километры, является, к тому же, излюбленным
местом отдыха горожан. Здесь
среди многолетних деревьев
не слышно городского шума,
ни видно суетливо спешащих
автомобилей.
Но, к сожалению, этот важный для
экосистемы Магнитки природный
объект находится, мягко говоря, не в
лучшей форме. Хватает и мусора, нанесённого нерадивыми отдыхающими,
и сухого валежника, накопившегося
за многие годы. Исправить ситуацию
можно только активными действиями.
Причём с засученными рукавами.
С инициативой провести субботник
в Экопарке выступил директор ОАО
«ММК-МЕТИЗ», депутат Магнитогорского городского Собрания по девятому
избирательному округу Олег Ширяев.
Предложение поддержали, и в минувшую субботу экологический десант
прибыл на место.
Среди тех, кто вышел на субботник
вместе с Олегом Ширяевым, были
представители городского Совета
ветеранов, ветераны завода и округа,
учащиеся средней школы № 61, активисты ТОСа, молодые работники метизнокалибровочного завода, волонтёры из
молодёжных общественных организаций и просто неравнодушные люди.
– Здесь воздух как в лесу. Экопарк
– настоящий оазис в центре города, –
поделился впечатлениями с телекомпанией «ТВ-ИН» Олег Петрович. – Радует

Благоустройство

не только возможность находиться
здесь, но и то, что на этот субботник никто никого не загонял. Мол, надо и всё.
Это обычные люди, которых объединяет огромное желание навести чистоту.
Они чувствуют ответственность и за
Магнитогорск, и за его экосистему.
За несколько часов, пока длилась экологическая акция, были приведены в
порядок несколько центральных аллей.
Участники субботника очистили территорию от мусора, убрали насаждения от
сухостоя и поросли. Результат заметен:
с одной стороны – горы собранного
мусора, а с другой – ухоженная, радующая глаз территория, глядя на которую
вспоминаешь известную истину: чисто
не там, где убирают, а там, где не сорят.
Хотелось, чтобы она стала девизом для
всех, кто выбирает Экологический парк
местом отдыха.
Кстати, как указано в краткой энциклопедии Магнитогорска, изначально
парк назывался не Экологическим, а
Коммунистическим. Он был заложен
в 50 годы XX века по проекту Ленинградского института «Гипрокоммунпроект». Площадь – 50 гектаров. Парк
граничит с восточной стороны с улицей
Лесопарковой, с северной примыкает к
телецентру. Южная граница проходит
по улице Оранжерейной, а западная –
вдоль садоводческого товарищества
«Дружба».
С октября 1991 год парк находился
в ведении центра образования и был
его учебно-экспериментальной базой,
где работали около 600 подростков под
руководством агронома, садовников и
педагогов дополнительного образования. В парке были представлены более
30 видов древесно-кустарниковых
пород, около 25 видов лекарственных

трав Южного Урала. Пополнялся видовой состав птиц. С осени 1998 года
здесь действовал конноспортивный
комплекс, создавали «Сад камней», восстанавливали искусственные водоёмы.
До сих пор работает каток. Летом подростки посещали лагерь труда и отдыха
«Забота», в котором вели кружки по 12
направлениям. Ребята изучали орнитологию, цветоводство, энтомологию,
аквариумистику, фитодизайн.
Сегодня, как указано на сайте администрации Магнитогорска, одна
из первостепенных проблем, которой
озабочены большинство посетителей
Экопарка, – отсутствие раздельных
дорожек для спортсменов, которые
занимаются велоспортом, катаются на
роликах и лыжероллерах, бегунов, любителей скандинавской ходьбы и просто прогуливающихся мам с колясками.
Несмотря на то, что в парке есть отличные благоустроенные асфальтовые
трассы, зачастую эти разные группы отдыхающих мешают друг другу, а порой
возникают и травмоопасные ситуации.
Назрела потребность развести потоки
спортсменов и гуляющих горожан.
Учитывая сложившуюся ситуацию,
глава Магнитогорска Сергей Бердников
принял решение усовершенствовать
дорожную карту Экологического парка.
Появятся дополнительные дорожки
для бега и прогулок. Работы планируют провести в ближайший год. Также
в планах – реконструкция хоккейной
коробки, развитие детской площадки.
Кроме этого, будут продолжены вырезка поросли и сухостоя, замена освещения и благоустройство парка.

О подготовке рейтинга заявили ранее в Министерстве природных
ресурсов и экологии
РФ. Это традиционный
д о к у м е н т, к от о р ы й
ведомство публикует
к концу года. Однако
координатор центра
общественного мониторинга ОНФ, депутат
Государственной Думы
Владимир Гутенев (на
фото) считает, что рейтинг требует пристального внимания и изучения.
– Объективность экологического рейтинга вызывает
сомнения. Если посмотреть данные за предыдущие несколько лет, то Москва занимала лидирующие позиции в
2012 и в 2013 годах, а в 2014 году вообще была признана
городом с самой хорошей экологией в стране, – приводят позицию Гутенева на сайте народного фронта. – Но
недавно в своём интервью «Ведомостям» министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил о том,
что Москва входит в топ-9 российских городов с худшей
экологической ситуацией. Поэтому можно предположить,
что или за два года экологическая ситуация в столице
кардинально изменилась, или опубликованные данные
неверны. Или же дело всё-таки в рейтинге и методике
его составления.
Депутат уверен, что данные Минприроды по российским городам, которые будут готовы к началу декабря,
окажутся объективными и приближенными к реальности.
Владимир Гутенев призвал министерство сделать методику составления экологического рейтинга максимально
открытой для граждан и сторонних экспертов. Кроме того,
по его мнению, надо перенести время публикации с конца
отчётного года на начало следующего.
На сайте Министерства природных ресурсов и экологии
РФ указано, что методика оценки была подготовлена компанией EY с учётом практики составления аналогичных
рейтингов. Методика соответствует мировым аналогам
и критериям Организации экономического сотрудничества и развития. Анкета, предлагаемая для заполнения
городам-участникам, включает показатели, необходимые
для оценки рейтинга и контроля корректности данных.
Это и общие вопросы о площади городов и численности
населения, и специализированные – по состоянию воздушной среды, транспорту, энергопотреблению, водопользованию, обращению с отходами, флоре и фауне,
количеству и качеству мероприятий, направленных на
охрану окружающей среды.
За неправильное заполнение анкеты город исключается из рейтинга. На начало сентября в списке участников
указаны 105 городов из всех регионов. От нашей области
– Челябинск и Магнитогорск.

Управление охраны окружающей среды и экологического
контроля подготовило список
учебных и дошкольных учреждений, прилегающим территориям которых необходима
древесная растительность. В
основном в список вошли объ-

Сергей Норбеков

Денис Романов,
Степан Молодцов

Тысяча деревьев – детям
По инициативе руководства Магнитогорского
металлургического
комбината территории 70
среднеобразовательных
школ и детских садов озеленят в конце сентября.
Акция будет приурочена к
Году экологии и организована совместно с городской администрацией.
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екты, где по программе «Реальные дела», проходившей в Челябинской области в прошлом
году, под спил попали сухостои
и деревья, находившиеся в
аварийном состоянии. Вместо
них школьные дворы и детсадовские площадки украсят
молодые ясени и остролистные
клёны.
– Думали и о рябине, но оказалось, что по санитарным
нормам на территориях детских учреждений нельзя высаживать плодоносящие породы,
– уточнила начальник управления охраны окружающей среды
Марина Зинурова.
Высадку организуют, ориентируясь на погоду. К участию в

акции пригласят школьников,
родителей, представителей
градообразующего предприятия, депутатов городского
Собрания и всех желающих
горожан.
– Магнитогорский металлургический комбинат выделит
на проведение акции около
полутора миллионов рублей.
На эти деньги будут закуплены
саженцы, – рассказал Андрей
Глазырин, старший менеджер
группы планирования и контроля услуг по содержанию и
благоустройству территории
ПАО «ММК». – Чтобы исключить дополнительную финансовую нагрузку на бюджетные
учебные и дошкольные учреж-

дения на содержание деревьев,
выделят ещё 600 тысяч рублей
для осеннего полива, а также
весенне-летнего в 2018 году.
Кроме того, уход за деревьями
будет держать на контроле городская администрация.
Возможно, в следующем году
акцию проведут снова. В управлении охраны окружающей
среды надеются, что примеру
градообразующего предприятия последуют и другие представители магнитогорского
бизнеса – поучаствуют в высадке деревьев на внутриквартальных территориях и в городских
местах, где есть острая нехватка
растительности.

Максим Юлин

