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Также в 2017 году ММК реали-
зовал полтора десятка меро-
приятий по охране водных объ-
ектов, обеспечил сокращение 
сбросов загрязняющих веществ 
почти на 700 тонн в год.

Компания приступила к реализации 
масштабного проекта по реконструкции 
системы оборотного водоснабжения с 
расширением резервуара охладителя. 
Завершить этот проект планируется 
в 2018 году, в результате чего объём 
сточных вод сократится в 11 раз, масса 
загрязняющих веществ снизится в семь 
раз. Также в 2017 году ММК переработал 
5,6 миллиона тонн шлаков, накоплен-
ных в отвалах первой и второй очереди. 
В текущем году компания завершит 
переработку отвала третьей очереди.

В ходе реализации 31 экологического 
мероприятия выбросы вредных веществ 
в атмосферу сократились на 2536 тонн 
в год. Это направление деятельности 
ММК отмечено по итогам Года экологии 
специальным дипломом Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
России. Предприятие осуществляет 
стратегическую инициативу «Чистый 
город», которая к 2025 году должна обе-
спечить низкий уровень загрязнения 

атмосферы в Магнитогорске. С 2018 по 
2025 год ПАО «ММК» направит на при-
родоохранные мероприятия более 38 
миллиардов рублей.

Второе важное направление – лик-
видация накопленного экологического 
ущерба. Утверждён приоритетный му-
ниципальный проект «Чистый Магнито-
горск», цель которого – восстановление 
земель, подверженных негативному воз-
действию накопленных отходов. В пер-
вую очередь речь идёт о рекультивации 
левобережной свалки, рассчитанной на 
пять лет. Первый этап – изыскательские 
работы на территории свалки, которые 
должны пройти государственную экс-
пертизу. Ещё в 2015 году заключено 
концессионное соглашение между 
министерством экологии Челябинской 
области и московским инвестором АО 
«Управление отходами», по которому 
в 2019 году полигон по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами 
мощностью 175 тысяч тонн должен 
быть введён в эксплуатацию. Планиру-
ется построить мусоросортировочный 
комплекс мощностью 200 тысяч тонн в 
год, а в Верхнеуральском, Кизильском и 
Агаповском районах возвести мусоропе-
регрузочные станции. Общие инвести-
ции в проект составят около миллиарда 
200 миллионов рублей. Проект прошёл 
общественные слушания, на него по-
лучено положительное заключение 
экологической экспертизы.

Магнитогорский кластер 
стал пилотным 
для Челябинской области 
по отработке новой системы 
обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами

На его примере в регионе планируют 
отработать систему ликвидации не-
санкционированных свалок. Движение 
мусора по области определяет терри-
ториальная схема, которая утверждает 
объёмы, маршруты, места переработки 
и захоронения отходов. Организует 
работу региональный оператор ООО 
«Центр коммунального сервиса». За 
прошлый год на территории города 
ликвидировано 40 несанкционирован-
ных свалок. Работа продолжается и в 
этом году. 

Активное участие в наведении чи-
стоты в городе, включая водоохранную 
зону реки Урал, принимают жители. 
Экологические акции «Зелёная весна» 
и «Зелёная Россия» стали традицион-
ными. При участии промышленных 
предприятий города, представителей 
общественных организаций более 
двухсот кубических метров бросового 
мусора вывозится на свалку после суб-
ботников. 

Значительно улучшить состояние 
окружающей среды может увеличение 
«зелёных лёгких» города. В 2017 году 
проведена инвентаризация зелёных 
насаждений в 25 парках и скверах 
города, назначены необходимые агро-
технических работы. Высажено больше 
2600 деревьев. Только в парке у Вечного 
огня – больше 300 деревьев и 12 тысяч 
кустарников. По рекомендации эколо-
гов высаживаются породы, наиболее 
подходящие по климату: ель, сосна, 
лиственница, пузыреплодник, барбарис, 
кизильник. По инициативе ММК на ули-
це 50-летия Магнитки представители 
общественной молодёжной палаты и 
союза молодых металлургов высадили 
саженцы ели. Это вторая акция, ини-
циированная комбинатом. Первой стала 
«Тысяча деревьев – детям». В этом году 
градообразующее предприятие приня-
ло решение увеличить число саженцев 
для детей до полутора тысяч.

Горожане принимают активное уча-
стие в озеленении. Одной из массовых 
акций стала посадка Аллеи славы в скве-
ре 50-летия ММК, приуроченной ко Дню 
Победы. Когда осенью обнаружилось, 
что некоторые саженцы не прижились, 
потери возместили, высадив более 
взрослые саженцы районированного 
сорта можжевельника. 

В мае 2018 года традицию посадки де-
ревьев подхватили предприниматели, 
добавив в парке у Вечного огня 35 мел-
колистных лип. Ещё 52 ели появились 
здесь благодаря выпускникам школ 
2018 года. Напомним, что с предложе-
нием о посадке зелёных насаждений 
может выступить любой житель или 
предприятие. Для этого необходи-
мо обратиться в управление охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля. 

Немаловажным направлением 
экологического движения 
считается воспитание 
бережного отношения к природе

В школах города для ребят проводят 
занятия по специальной программе 
«Мы познаём мир». В конкурсах, акциях, 
экскурсиях приняли участие больше 45 
тысяч детей. В прошлом году возроди-
ли традицию сбора макулатуры. Идея 
в том, чтобы на вырученные деньги 
приобрести и высадить деревья. В ак-
ции приняли участие 14 школ, а общее 
количество собранной макулатуры 
составило около десяти тонн. В ежегод-
ном смотре-конкурсе «Чистый город» 
горожане приняли участие пятый раз. 
Больше 250 магнитогорцев показали, 
как можно своими руками сделать кра-
сивым уголок возле своего дома или 
офиса и таким образом внести свой 
вклад в благоустройство и экологиче-
ское благополучие родного города. 

 Ольга Балабанова
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Сегодня Всемирный день окружающей среды 
и День эколога в России

Стандарты благополучия«Минималка» может вырасти
В России минимальный размер оплаты труда 
хотят повысить до 15 тысяч 600 рублей.

Госдума разрабатывает законопроект о повышении ми-
нимального размера оплаты труда до уровня 40 процентов 
от средней зарплаты по России, сообщает ГТРК «Южный 
Урал» со ссылкой на онлайн портал gazeta-unp.ru. С пред-
ложением повысить МРОТ выступил депутат Госдумы, 
вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. 
«Есть подходы, прописанные, в частности, в рекомендациях 
Международной организации труда и Международного 
валютного фонда, что минимальная зарплата должна 
составлять порядка 40 процентов от средней по стране», 
– заявил он.

По словам Шеина, в Госдуме сейчас как раз идёт работа 
над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 
40 процентов от официальной средней зарплаты, как того 
рекомендуют МОТ и МВФ. Законопроект планируют внести 
на рассмотрение Госдумы уже в июле 2018 года.

По данным Росстата, в 2017 году в стране среднеме-
сячная начисленная зарплата установилась на уровне 
39 тысяч 85 рублей. Если законопроект пройдет чтения, 
МРОТ повысится до 15 тысяч 600 рублей.

Напомним, что в России с 1 мая 2018 года уже вступил в 
силу закон о повышении МРОТ до 11 тысяч 163 рублей. По 
подсчётам экспертов, повышение «минималки» коснулось 
четырёх миллионов человек, в том числе работников бюд-
жетной сферы. По подсчетам Минтруда, увеличение МРОТ в 
стране обойдётся работодателям в 40 миллиардов рублей.

В Челябинской области МРОТ составляет 11 тысяч 163 
рубля плюс районные коэффициенты и процентные над-
бавки за работу в особых климатических условиях.

Финансы

Долги безнадёжные и «надёжные»
Число россиян, которым ограничено право вы-
езда из России из-за долгов, в конце мая достиг-
ло рекорда – 2,3 миллиона человек. Таковы дан-
ные Федеральной службы судебных приставов.

Общие долги россиян в первом квартале выросли до 
четырёх триллионов рублей, половина из них приходится 
на полученные населением займы. По данным ЦБ, в пер-
вые три месяца с начала года розничное кредитование 
продолжило расти. Уровень просроченной задолженности 
снижается, и она концентрируется в сегменте «старых» 
займов, отмечает регулятор.

В первом квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 
триллиона рублей. Больше всего исполнительных произ-
водств приставы возбудили по постановлениям Госавто-
инспекции. На первое апреля нынешнего года россияне 
были должны банкам 12,6 триллиона рублей, из них 0,8 
триллиона рублей – это просроченная задолженность 
перед действующими банками. Оставшийся триллион 
рублей приходится на долги перед ликвидируемыми бан-
ками, а также на ссуды, переуступленные коллекторам.

В 2017 году приставы списали у россиян 2,2 триллиона 
рублей безнадёжных долгов. По сравнению с 2016 годом 
эта сумма увеличилась на 300 миллионов.

Рейтинг

Одной «бедой» меньше
Самые худшие дороги в мире находятся в Мав-
ритании. Такие данные приводятся в Индексе 
глобальной конкурентоспособности, опублико-
ванном на сайте Всемирного экономического 
форума.

В тройке стран с самыми худшими дорогами оказались 
также Демократическая Республика Конго и Гаити. На 
130-й строке рейтинга из 137 позиций оказалась Украина, 
но качество дорог в этой стране улучшается, отмечается 
в докладе.

Россия обогнала Зимбабве и Казахстан и заняла 114-е 
место, уступив Бурунди и Бенину. Российские дороги 
также имеют тенденцию к улучшению, полагают авторы 
доклада.

Десятку стран с лучшими в мире дорогами возглавили 
Объединённые Арабские Эмираты, за ними следуют Син-
гапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, 
Португалия и Австрия. Десятое место заняли США.

В конце мая газета «Ведомости» писала о том, что пра-
вительство решило перевести более 17 тысяч километров 
региональных дорог в России в статус федеральных, чтобы 
отремонтировать их.

Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ 
о национальных целях и стратегических задачах России 
до 2024 года. В числе поручений – довести до норматив-
ного состояния половину дорог в стране. На дорожное 
строительство власти планируют выделить более восьми 
триллионов рублей.
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Значительно улучшить состояние окружающей среды 
может увеличение «зелёных лёгких» города


