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Акция

В честь Года экологии город 
ударными темпами стара-
ются превратить в сад. Вот 
и 14 ноября между улицей 
Ворошилова и проспек-
том Карла Маркса кипела 
работа. На разделительной 
полосе высадили 80 сибир-
ских елей. 

– Спасибо Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, 
руководители которого проявили 
инициативу и очень оперативно 
выделили деньги, – сказал пред-
седатель МГСД Александр Морозов. 
– Город успел получить эти ели в 

одном из крупнейших питомников 
– Казанском Императорском. 

Первая партия – 230 штук, уже в 
городе. Скоро поступит вторая –  та-
кое же количество. Начальник управ-
ления охраны окружающей среды и 
экологического контроля Марина 
Зинурова отметила, что разработана 
концепция озеленения и это уже вто-
рая масштабная совместная акция 
с ПАО «ММК», которая проводится 
в Год экологии. Первая называлась 
«Тысяча деревьев – детям». В ходе 
второй решено посадить деревья в 
южной части города. Ели появились 
не только на разделительной полосе 
по улице 50-летия Магнитки. Работы 

начались и на Сиреневом. Возмож-
но, успеют озеленить и небольшой 
участок на Калмыкова. Марина Ра-
милевна пояснила, что подготовка 
посадочных мест, посадка и содержа-
ние делаются за счёт бюджета города 
и, в основном, силами дорожного 
специализированного учреждения. 
Впрочем, во вторник они были не 
одиноки. На помощь рабочим при-
шло множество молодых людей. Уме-
ло высаживал деревья председатель 
общественной молодёжной палаты 
при МГСД Алексей Лактионов. Для 
него это не первая подобная акция, 
так что уже может считаться про-
фессионалом. 

– Очень нужное городу дело, 
– считает он. – Занимаюсь им с 
удовольствием. Немного странно 
высаживать деревья, когда идёт 
снег, но специалисты говорят, что 
погода – подходящая. 

– Нужно не болтать про экологию, 
а действовать, – сажать деревья, – 
подчеркнул  представитель союза 
молодых металлургов Сергей Пе-
труша, который трудился рядом. 
–  Призываю всех переходить от 
слов к делу. 

Не все участники акции успели 
получить богатый опыт по об-
ращению с саженцами. Так что 
весьма кстати пришёлся внятный 
и краткий инструктаж, который 
провела ведущий инженер админи-
стративного отдела по озеленению 
ПАО «ММК» Эльвира Нагуманова. 
Она рассказала, что ряды должны 
быть ровными и аккуратными, 
а мешковину и металлическую 
сетку снимать не надо. Всё это 
превратится в удобрение. И заглуб-

лять ели нельзя. Молодые люди 
оказались понятливыми. И вскоре 
пустырь превратился в настоящий 
парк. А старший менеджер админи-
стративного отдела ММК Андрей 
Глазырин подтвердил, что погода 
для высадки очень хорошая. Если 
будет такая температура, то мож-
но заниматься этим до декабря. 
Он добавил, что сибирские ели 
приживаются на Южном Урале 
хорошо. И отметил, что инициа-
тива по превращению Магнитки в 
город-сад принадлежала не только 
руководству ММК, но и депутатам 
городского Собрания, а также 
директору ООО ПГ «Русский хлеб» 
Татьяне Рашниковой. 

На зелёные насаждения есть га-
рантии, да и участники акции поста-
рались всё сделать по правилам. Так 
что ели будут расти тоже ударными 
темпами. Если не пропадут в канун 
Нового года.

  Татьяна Бородина

Хвойная история
Снег не помешал преображению улицы Имени 50-летия Магнитки

Экология

Проблемы экологии, чи-
стоты окружающей среды 
в обществе поднимаются 
постоянно. Тем более на 
дворе – Год экологии, что, 
как говорится, обязывает. 

На пресс-конференции в адми-
нистрации города представители 
управлений экологии и транспор-
та, а также ГИБДД обсудили, что 
делается в городе, чтобы воздух 
вдоль дорог стал чище.

– В современном мире процент 
выбросов в атмосферу ежегод-
но растёт. И Магнитогорск не 
исключение, – констатировала 
заместитель начальника управле-
ния охраны окружающей среды и 
экологического контроля Евгения 
Алевская. – Большое количество 
вредных веществ, отработанных 
автомобилями, выбрасывается в 
атмосферу. По докладу Гидромет-
центра, за 2016 год доля вклада 

автотранспорта в суммарные вы-
бросы составила 11 процентов. 
Это более 26,5 тысячи тонн за-
грязняющих веществ – оксиды, 
диоксид азота, оксид углерода, 
бензопирен. 

Много в последнее время об-
ращений в управление экологии 
на качество воздуха, призналась 
Евгения Алевская. Конечно, дела-
ется всё возможное, чтобы сни-
зить эти негативные показатели. 
В первую очередь, расширяются 
дороги, создаются  объездные 
пути – развивается комплексная 
инфраструктура города, предпо-
лагающая снижение негативной 
нагрузки на окружающую среду. 
Кроме того, предусмотрено раз-
витие общественного транспорта, 
особенно электротранспорта, 
переход на газомоторное топли-
во. Немало внимания придаётся 
озеленению уличной дорожной 
сети. За 2017 год высажено около 
семисот деревьев и более четырёх 
тысяч кустарников вдоль дорог, 
что тоже положительно влияет на 
состав воздуха возле магистралей. 
Это актуально, потому что вдоль 
дорог воздух рассеивается плохо, 
он накапливается. 

В области проводится монито-
ринг самых загрязнённых дорог, 
чтобы в дальнейшем проработать 
мероприятия по исправлению си-
туации на этих участках. 

Начальник отделения техниче-
ского надзора отдела ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску майор 
полиции Андрей Стаценко подроб-
но рассказал, из чего состоит про-
цедура узаконивания имеющегося 
газобаллонного оборудования или 
установка нового. Конечно, прихо-

дится пройти не одну инстанцию, 
но речь ведь идёт о безопасности. 
Плюс расходы на саму установку и 
государственную пошлину – 800 
рублей за бланк строгой отчёт-
ности. 

В 2017 году 1300 владельцев 
транспортных средств  
узаконили установку 
газобаллонного оборудования 
на своих машинах

– Владелец транспортного сред-
ства, на котором установлено газо-
баллонное оборудование, должен 
обратиться в РЭП, получить бланк 
заявления и пройти технический 
осмотр, – объяснил Андрей Ста-
ценко. –  Следующий шаг – об-
ращение в организацию, которая 
устанавливает оборудование, для 
получения заключения о том, что 
пользоваться газом на машине 
технически возможно. Далее – сно-
ва в РЭП или технический надзор 
ГИБДД, где проводится проверка 
транспорта на предмет розыска 
или ограничения регистрацион-
ных действий. Там выдаётся раз-
решение на внесение изменений 
в конструкцию автомобиля. Затем 
владелец обращается в коммерче-
скую структуру, где устанавливал 
газ, за получением протокола-
заключения соответствия нормам 
и техническим правилам. Дальше 
– снова технический осмотр. По-
том в отделении технического 
надзора получается свидетельство, 
которое направляется в ГИБДД по 
Челябинской области и заверяется 
подписью областного руковод-

ства. Процедура несложная, хотя 
времени на проверку документов 
сотрудниками инспекции, а также 
экспертами уходит немало. 

В завершение пресс-конфе- 
ренции начальник отдела управ-
ления транспорта и связи Виталий 
Буянкин рассказал, что сегодня  
основной упор в городе делается 
на развитие экологически чистого 
электротранспорта. До конца года 
в Магнитогорск будет поставлено 
пятнадцать новых вагонов. Также 
активно осваивается капитально-
восстановительный ремонт старых 
трамваев: на существующую колёс-
ную базу устанавливается новый 
корпус. Что касается маршрутных 
такси, около 85 процентов машин 
работает на экологически чистом 
топливе – газе. Кроме того, пред-
принимателями закупаются марш-
рутные автобусы более высокого 
экологического класса. 

 В части усовершенствования 
улично-дорожной сети, пропуск-
ной способности магистралей про-
водится расширение перекрёстков, 
меняется режим работы светофо-
ров. Ответил Виталий Буянкин и 
на вопрос: «Почему сегодня трудно 
«поймать зелёную волну»? Это не 
только экономит время автовла-
дельцев, но и снижает загазован-
ность». 

– Нужны приобретение совре-
менных светофорных объектов и 
установка специализированной 
программы, которая и рассчитана 
на «зелёную волну». Применять 
старые стандарты в новых усло-
виях, когда машин стало гораздо 
больше, не имеет смысла.

  Ольга Юрьева      

Комплексный подход
Нужно стремиться к снижению  
выбросов вредных веществ,  
отработанных автомобилями


