
В 2018 году Магнитогорский 
металлургический комбинат 
и муниципалитет разработали 
программу озеленения города, 
рассчитанную на шесть лет. 
Этой осенью градообразую-
щее предприятие продолжи-
ло улучшать экологическую 
обстановку. Одна из последних 
высадок сезона недавно про-
шла в сквере 50-летия Победы, 
который расположен на улице 
Ворошилова.

Бригада компании «Промландшафт», 
выигравшей соответствующий тендер 
ММК, под руководством своего испол-
нительного директора Алексея Собо-
лева доставила в сквер 12 сибирских 
елей. Озеленители выбрали наиболее 
подходящие для деревьев места – и 
спустя два часа пустырь уже нельзя 
было узнать.

– Здесь песчано-каменистая почва – 
такая гораздо больше подходит елям, 
нежели кисловатый чернозём, – отве-
тил на вопросы журналистов Алексей 
Соболев. – Привезли 12–15-летние де-
ревца высотой до трёх метров и весом 
по 120 килограммов. Габариты исклю-
чают вероятность воровства – саженец 
не унести даже четверым мужчинам.

В высадке поучаствовали и активи-
сты ТОСа № 14. Председатель товари-
щества жильцов Вячеслав Сазонов тоже 
считает, что давнишняя городская беда, 

кража растений с клумб и газонов, обой-
дёт стороной сквер 50-летия Победы:

– Это очень людное место, здесь каж-
дый день с утра до вечера собираются 
жители окрестных домов. Много детей 
с родителями, пенсионеры любят по-
сидеть на лавочках. Поэтому не думаю, 
что кому-то хватит наглости на глазах 
людей выкапывать ели. Разве что но-
чью, но на сквер смотрят сотни окон – 
неужто никто не вызовет полицию? Да 
и чтобы увезти хотя бы один саженец, 
потребуется «ГАЗель» – вон они все 
какие большие.

Активисты просят,  
чтобы «экоподрядчик»  
только не забывал о поливе 

Ведь у них есть печальный опыт, ког-
да в соседнем скверике своими силами 
высадили семь десятков берёзок, но 
деревца засохли.

– Сколько я ни звонил в ДСУ, ни упра-
шивал, чтобы поливали почаще – не 
помогло, – сетует председатель. – А 
нам, пенсионерам, не под силу бегать 
с вёдрами туда-сюда. Я понимаю: у ДСУ 
очень много обязанностей – но зачем 
же тогда вообще сажать, зная, что всё 
погибнет?

Главный специалист отдела техни-
ческого контроля управления охраны 
окружающей среды Елена Ионова рас-
сказала журналистам, что по контракту 
подрядчик гарантирует заменить са-

женцы, которые не приживутся. Впро-
чем, в Магнитогорске низкий уровень 
так называемого «отпада» молодых 
растений: 6–7 процентов по деревьям и 
12–13 процентов по кустарникам.

– Обычно хвойные культуры брали из 
питомников Татарстана и Башкортоста-
на, но лучшую приживаемость показали 
саженцы из Перми, – объяснила главный 
специалист. – Комбинатская программа 
озеленения включает также содер-
жание после высадки в течение трёх 
лет. Это полив, оправка приствольных 
кругов, растяжки, обработка от ожогов 
или обёртывание мешковиной, чтобы 
нижние ветки не сопрели под лучами 
раннего весеннего солнца. А в случае 
кражи саженцев подаём заявление в 
полицию, чтобы правоохранители рас-
следовали происшествие. Виновнику 
грозит административный штраф или 
уголовное наказание – в зависимости от 
вида растения и его стоимости.

Как сообщили в управлении инфор-
мации, общественных связей и рекла-
мы ПАО «ММК», за шесть лет, с 2018 
по 2023 год, комбинат подарит городу 
10,5 тысячи саженцев. Инвестиции в 
проект составят 57 миллионов рублей. 
Впрочем, вопросы озеленения всегда 
находились под пристальным внима-
нием руководства градообразующего 
предприятия.

Так, в 2017 году комбинат иниции-
ровал программу «Тысяча деревьев 
– детям» по озеленению территорий 
образовательных учреждений. Про-
грамма входит в общую стратегическую 
инициативу ММК «Чистый город», 
которая предполагает снижение к 2025 
году уровня загрязнения атмосферы до 
значений, соответствующих понятию 
«благоприятная окружающая среда». 
Однако при поддержке комбината выса-
дили больше тысячи деревьев: 1000 са-
женцев ясеня и клёна – на территориях 
77 школ и детских садов, 460 сибирских 
елей – в южных микрорайонах.

Весной 2018 года озеленение продол-
жилось. ММК участвовал в благоустрой-
стве парка у Вечного огня: 75 сибирских 
елей, 25 лиственниц, 90 берёз, 35 остро-
листных клёнов и 100 рябин. На терри-
тории социальных объектов высадили 
300 лип, 100 берёз, 100 рябин и 200 
сибирских елей. Ещё 500 елей украсили 
улично-дорожную сеть.

В целом инвестиции предприятия в 
экологию в 2018 году составили около 
5,7 миллиарда рублей, что на 36 процен-
тов выше показателя 2017 года. 

В 2019 году по программе озеленения 
территории Магнитогорска за счёт 
средств ПАО «ММК» будет высажено 
1630 деревьев и кустарников.

До 2025 года ММК намерен вложить 
в природоохранную деятельность более 
38 миллиардов рублей.

 Максим Юлин
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  Акция

Колючие новосёлы
Второй год за счёт ПАО «ММК» в Магнитогорске  
высаживают деревья и кустарники 
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Твори добро на всей земле
Активисты проекта 
«Добродень» призы-
вают магнитогорцев 
помочь птицам легче 
пережить суровое 
время года на зимов-
ке в городе. Это не 
потребует больших 
затрат, но умелость 
рук и фантазия – при-
ветствуются.

В городах много таких птиц, которые не выживут без 
помощи человека. Активисты объясняют, что с приходом 
зимы все ползающие и летающие насекомые прячутся в 
недоступных для пернатых местах – например, глубоко 
в коре деревьев. На семена и плоды, опавшие осенью, по-
сле снегопада птицам тоже не приходится рассчитывать. 
Однако неравнодушным людям следует знать несколько 
правил.

Пернатых не стоит кормить хлебом – они его тяжело 
переваривают, к тому же из-за обилия белка и жиров 
хлебные изделия хоть и заполняет желудок, но не дают 
достаточного количества энергии. В птичьем рационе 
также не должно быть ничего солёного, ни в коем случае 
не допускаются испорченные крупы, хоть их и жалко про-
сто выбросить, фастфуд и сдоба.

Зато сырые подсолнечные семечки, дробленый арахис, 
сырое несолёное сало, овёс, просо, пшеница, ломтики 
яблока – вот это вполне подойдёт. Есть даже рецепт спе-
циального кекса: сало порезать кусочками, вытопить на 
огне и залить им семечки в силиконовой форме. Когда 
застынет, кусочек за верёвочку подвешивают на дереве. 
Синицы будут в восторге!

Но птиц нельзя закармливать: человеческое участие 
заключается в том, чтобы помочь выжить, а не посадить 
на бесперебойное довольствие. Поэтому кормушку надо 
наполнять раз в сутки. К тому же большое количество 
еды, если намокнет, быстро покроется плесенью. Саму 
кормушку необходимо держать в чистоте – раз в месяц 
промывать горячей водой.

«Добродень» – волонтёрский проект, который получил 
поддержку фонда президентских грантов. Участвовать 
в проекте призывают детей и молодёжь, чтобы они по-
лучили базовые понятия благотворительности, узнали 
особенности и направления работы некоммерческих 
организаций, а также научились относиться с уважением 
к людям и животным, сохранять окружающую среду.

Конкурс

Убеждай – и побеждай
До 22 ноября Региональный оператор по обра-
щению с ТКО в Магнитогорском, Челябинском 
и Карабашском кластерах принимает заявки на 
участие в экологическом конкурсе социальной 
рекламы «Сделай мир чище!». Победителей 
ждут денежные призы – от 40 до 60 тысяч руб-
лей.

Сообщение о конкурсе опубликовали на сайте мини-
стерства экологии Челябинской области. Участникам надо 
придумать и воплотить в жизнь проекты, главная цель 
которых заключается в привлечении внимания общества 
к проблемам, связанным с замусориванием территорий.

Нередки случаи, когда вывозить мусор мешают автомо-
били, припаркованные возле баков. Или из-за вандалов-
поджигателей и курильщиков загораются контейнерные 
площадки: замена мусорных накопителей требует опреде-
ленного времени, и людям некуда выбрасывать отходы, 
что создаёт неблагоприятные санитарные условия.

Кроме того, многие компании не заключают договоры 
на обращение с ТКО. Они выбрасывают мусор в кон-
тейнеры в жилом секторе, но в такой ситуации вывоз 
фактически оплачивает население. Однако чаще всего 
отходы сбрасывают в лесополосе – создаются несанкцио-
нированные свалки.

То, что граждане и предприятия выбрасывают отхо-
ды на природе, в парках, на улицах и во дворах, должно 
считаться неприемлемым. И организаторы конкурса 
уверены: участники найдут яркие творческие формы для 
своих работ, что поможет формированию ответственного 
отношения в вопросах утилизации твердых коммуналь-
ных отходов.

С условиями конкурса, техническими требованиями к 
работам можно ознакомиться на сайте центра коммуналь-
ного сервиса, а также на странице конкурса в социальной 
сети «ВКонтакте». На этих ресурсах можно найти и бланк 
заявки на участие. Итоги проекта будут подведены в 
декабре. Дату и место церемонии награждения объявят 
дополнительно.
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