
Общественное мнение

Общественно-политическая, информационная газета  телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Магнитные бури

Суббота

4 июня 2016 
№ 59/13123/

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

К Дню эколога

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Цифра дня

ю 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

Вс +9°...+22°
з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +10°...+24°

ю-з 1...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вт +9°...+25°

8,3 млн. руб.
Столько затрачено 
на вывоз мусора из 
Магнитогорска с 
начала года. Летом 
расходы на уборку 
возрастают в разы, 
превышая порой 
два с половиной 
млн. рублей в месяц.

Погода

Дата

Сделать мир лучше
Ежегодно, начиная с 1973 года, пятого июня 
мировое сообщество отмечает Всемирный день 
окружающей среды, который проводится под 
эгидой Организации Объединённых Наций.

Признавая важность решения экологических проблем, 
Президент РФ Владимир Путин подписал в 2007 году указ, 
в соответствии с которым в России ежегодно пятого июня 
отмечают профессиональный праздник – День эколога.

Бережное отношение к окружающей среде является 
одним из главных требований, которое предъявляют 
сегодня к любому современному производству. Но, к со-
жалению, даже современный уровень развития основных 
производственных процессов в энергетике, химической 
промышленности, чёрной и цветной металлургии ха-
рактеризуется высокой техногенной нагрузкой на окру-
жающую среду.

Конечно, экологические проблемы рабочих городов, 
включая Магнитогорск, обусловлены деятельностью 
промышленных предприятий, но каждому жителю не-
обходимо задуматься и о своей роли в вопросах защиты 
окружающей среды: когда едет на автомобиле туда, куда 
может сходить пешком, когда моет автотранспорт на 
берегу рек и озёр и устраивает стоянку на газонах, когда 
выливает отработанные технические масла на землю и в 
водоёмы, выбрасывает в мусорные бачки отработанные 
аккумуляторы и электрические батарейки, ртутьсодер-
жащие лампы, когда устраивает несанкционированные 
свалки и захламляет мусором территорию, когда сжи-
гает в костре отходы и листву, когда нерационально 
расходует воду и электроэнергию у себя дома, когда 
создаёт пожароопасную обстановку в лесах, занимается 
браконьерством.

Всемирный день окружающей среды является одним 
из важных способов привлечь внимание общества к про-
блемам экологии. Защитить жизнь на Земле абстрактно 
невозможно – только конкретные действия, направлен-
ные на формирование экологической культуры, могут 
привести к успеху. Следует помнить, что «мы не получали 
свою землю в наследство от предков, мы взяли её взаймы 
у будущих поколений».

Кошелёк

июльская прибавка
С 1 июля 2016 года минимальный размер опла-
ты труда в России вырастет на 21 процент, до  
7,5 тысячи рублей в месяц.

Соответствующие изменения в законе «О минимальном 
размере оплаты труда» утвердил Президент РФ Владимир 
Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Предстоящие изменения коснутся около одного мил-
лиона работников, в основном бюджетной сферы. Вели-
чина МРОТ также учитывается при исчислении размера 
пособий по временной нетрудоспособности и пособия по 
беременности и родам.

Очередное повышение МРОТ позволит увеличить его 
соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного 
минимума трудоспособного населения до 64,7 процента. 
По задумке законодателей, к 2020 году эти величины 
должны сравняться.

Средняя величина прожиточного минимума в расчёте 
на одного жителя Челябинской области на сегодня состав-
ляет 9 тысяч 325 рублей, для трудоспособного населения 
– 9 тысяч 944 рубля, пенсионера –7 тысяч 686 рублей, на 
одного ребёнка – 9 тысяч 696 рублей.
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На этой неделе ВЦИОМ предста-
вил исследование, посвящён-
ное проблемному фону весны–
лета 2016 года и направленное 
на изучение проблем, которые 
волнуют граждан страны  
сегодня.

Респондентам, в частности, предлага-
ли ответить на вопрос, какие проблемы 
по состоянию на май этого года они счи-
тают ключевыми для России в целом. В 
топ-10 наиболее популярных ответов 
вошли проблемы экономики, низких 
зарплат и уровня жизни, безработицы, 
здравоохранения, высокой инфляции 
и роста цен.

Примечатель-
но, что значение 
фактора эконо-
мических про-
блем постепен-
но снижается. 
Так, ещё в январе 
его выделяли 23 
процента соотече-
ственников, а месяцем позже – 
19 процентов. Такая же ситуация с 
инфляцией и ростом цен: в январе об 
этом говорили 20 процентов респонден-
тов. Вместе с тем озабоченность насе-
ления проблемами в здравоохранении, 
образовании, борьбе с преступностью, 
пенсионном обеспечении демонстри-
руют тенденцию к росту. Социологи 
также указывают, что «социальное само-
чувствие россиян ухудшалось с конца 
2014-го до января 2016 года». «После 
этого показатели стабилизировались 
и частично даже выросли», – отмечают 
они.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фё-
доров полагает, что текущий кризис 
воспринимается общественным со-
знанием относительно спокойно. Хотя 
он и оказался сложным, но далеко не 
настолько травмирующим, как кризис в 
90-е годы. «Кризис «продаётся» всё хуже 
и хуже. Уже надоело всем пугаться. При 
сохранении существующих тенденций 
в течение нескольких ближайших ме-
сяцев кризисная повестка будет уходить 
всё дальше», – полагает эксперт.

На кризисе 
не выехать

Ключевые 
проблемы 
России

состояние 
экономики
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15 % низкие зарплаты 
и уровень жизни
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На Южном Урале лето короткое. 
И когда приходит пора цвести 
и зеленеть садам и клумбам, 
хочется, чтобы в каждом уголке 
города, в каждом дворе, на дет-
ских площадках, не говоря уже 
о скверах и парках, в достат-
ке было красивых, молодых, 
буйно растущих кустарников, 
деревьев и цветов. Чтобы всё 
это радовало глаз, благоухало 
и цвело, дарило наслаждение и 
здоровье.

– Долгие годы при строительстве до-
мов, магазинов, социальных объектов 
рядом с жилой «коробкой» или учрежде-
нием обязательно оставляли небольшой 
зелёный уголок, – напомнила позвонив-
шая в редакцию жительница города 
Тамара Ивановна Широковская. – Там 
устанавливали скамейки, и можно было 
погулять, отдохнуть, здесь же резвилась 

детвора. Теперь мы наблюдаем, как эти 
зоны отдают под точечную застройку, 
выкорчёвывают деревья и кустарники, 
а на их месте появляются павильоны, 
магазины, стоянки. И происходит это 
в последние пять–семь лет. Неужели 
чиновникам всё равно, что происходит 
с городом, что из-за такого непродуман-
ного освоения земель наносится урон 
зелёным насаждениям?

В последние годы специалисты 
отмечают крайне низкую 
приживаемость в городе пихт  
и частую гибель сосен – причину 
преждевременного старения  
найти пока не могут

Честно говоря, вопрос можно отне-
сти к разряду риторических. Потому 
что, несмотря на приведённые доводы, 
сложно обвинить власти предержащие 

в равнодушии, когда они сами выходят 
на субботники, высаживают саженцы. 
На совещаниях в администрации города 
еженедельно звучат цифры, скольких 
предпринимателей и частных лиц 
привлекли к ответственности за засо-
рение территории, вырубку деревьев, 
незаконный вывоз природных ресурсов. 
Каждый год организуют массовую по-
садку зелени.

Серьёзно о проблемах, которые могут 
возникнуть в связи с уничтожением 
зелёного фонда, заговорили пару лет 
назад. Как посадка, так и обрезка, а 
тем паче выкорчёвывание деревьев не 
должны быть стихийными, а вестись 
под контролем биологов, озеленителей. 
Несмотря на все запреты, уничтоже-
ние зелёных насаждений приобрело 
угрожающий массовый характер. Тогда 
депутаты городского Собрания на за-
седании комиссии по городскому хо-
зяйству, строительству и экологии дали 
рекомендации специалистам админи-
страции города выделить озеленение 
в отдельную программу. Программа 
помогла бы чётко следить, пополняется 
ли зелёный фонд города или, напро-
тив, уменьшается. Документального 
подтверждения тому, что программа 
была принята, мы не нашли. Вопросы 
озеленения по-прежнему регламенти-
руют общие правила благоустройства 
Магнитогорска.

 Ольга балабанова

Продолжение на стр. 5

Город-сад – мечта  
или реальность?
Магнитка, как промышленный центр России, 
нуждается в полноценных «зелёных лёгких»


