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Подходит к завершению Год 
экологии. Год, в который уде-
лялось особое  внимание во-
просам экологии, улучшению 
безопасности окружающей 
среды в стране. В центре право-
вой информации в рамках сов- 
местного проекта библиотеки 
Крашенинникова и магнитогор-
ской природоохранной проку-
ратуры «Экостиль» состоялся 
круглый стол «Ваши экологиче-
ские права».

– В этом году депутаты и профильные 
ведомства внесли немало изменений 
в законодательные акты, касающиеся 
экологии, – рассказал заместитель про-
курора Магнитогорской природоохран-
ной прокуратуры Денис Баглаев. – Это 
сфера деятельности, где выполнение 
установленных правил влияет не только 
на нынешнее состояние среды, но и на 
будущее. Поэтому упрощённый подход 
здесь неуместен. Работа природоохран-
ной прокуратуры зависит от местности, 
попадающей в зону её ответственности, 
от рода деятельности основных пред-
приятий: если это сельское хозяйство, то 
важно состояние почвы, если металлур-
гия и машиностроение – концентрация 
вредных веществ в воздухе. 

Чтобы в Магнитке стало легче ды-
шать, вклад в экологию делает не 
только градообразующее предприятие. 
Заместитель начальника управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации 
города Евгения Алевская рассказала, 
что вопросы экологической безопас-
ности постоянно на контроле местного 
самоуправления и решаются в рамках 
муниципальной программы. В част-
ности, проводится инвентаризация 

зелёных насаждений. Подробно эколог  
остановилась на акциях по высадке 
деревьев, ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, а также на ежегодном 
конкурсе «Чистый город». 

– Более 2600 деревьев было высажено 
в 2017 году в Магнитогорске, – Евгения 
Владимировна перешла на цифры. – В 
ходе акции, инициированной ПАО 
«ММК», «Тысяча деревьев детям» озе-
ленены территории образовательных 
учреждений. Весной больше одной 
тысячи деревьев горожане высадили 
на Аллее славы возле Дворца культуры 
имени Серго Орджоникидзе. 

Внимательно ребята посмотрели пре-
зентацию, посвящённую экологическим 
проектам Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. Ведущие специали-
сты лаборатории охраны окружающей 
среды  ПАО «ММК» Максим Юрченко и 
Игорь Бурмистров рассказали о том, что 
завершена реконструкция сероулавли-
вающих установок аглофабрики № 2 и 
идёт строительство комплекса новой 
аглофабрики взамен четвёртой, обору-
дование которой будет демонтировано. 
В доменном производстве построены 
пылеулавливающие установки систем 
аспирации литейных дворов доменных 
печей № 9 и 10. В электросталеплавиль-
ном цехе завершено строительство 
двух газоочисток. Большое внимание 
уделяют водоохранной деятельности: 
намывают дамбу, чтобы замкнуть 
общекомбинатскую оборотную систему.  
Сокращение сбросов в водохранилище 
сократится в итоге в одиннадцать раз. 

– В сравнении с 2000 годом выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу со-
кратились на 47 процентов, – рассказал 
Максим Юрченко. – Только по итогам 
природоохранных мероприятий 2017 
года планируется сократить валовые 

выбросы на 2,5 тысяч тонн в год. Все 
экологические проекты ММК – это 
стратегические инициативы, затраты 
на которые за 2017 и 2018 годы составят 
6,9 миллиарда рублей. 

Игорь Бурмистров рассказал старше-
классникам о практике использования 
на предприятии отходов в качестве 
вторичных ресурсов. К примеру, в пере-
работку идут пыль и частицы, метал-
лургические шлаки, собранные воздухо- 
очистительными сооружениями. Игорь 
Сергеевич объяснил ученикам понятие 
«рекультивация» и привёл примеры 
восстановления природного ландшаф-
та после выведения из эксплуатации 
карьеров, хранилищ и отвалов.

Перед ребятами выступил организа-
тор проекта по раздельному сбору мусо-
ра в Магнитогорске Дмитрий Макаров. 
Школьники узнали, как  правильно сор- 
тировать мусор в домашних условиях, 
для чего это нужно делать и сколько 
природных ресурсов можно сэкономить 
при правильной переработке отходов. 
Он также провёл небольшую викторину 
и вручил призы за правильные ответы. 
А представитель молодёжной волон-
тёрской организации Сергей Сухоруков, 
один из организаторов благотвори-
тельного проекта «Крышечки в обмен 
на жизнь», рассказал, что Библиотека 
Крашенинникова служит пунктом сбора 
пластиковых крышек, которые переда-
ют  перерабатывающим предприятиям. 
На вырученные средства планируется 
закупить оборудование для лечения 
тяжелобольных детей. 

Завершилась встреча демонстрацией 
социального видеоролика, мотивирую-
щего подростков внимательно и береж-
но относиться к окружающему миру. 

  Ольга Балабанова

С вниманием  
к окружающему миру

Круглый стол 

В библиотеке Крашенинникова со школьниками говорили об экологии

Хорошей традицией в Челябин-
ской области стало проведение 
в конце года благотворитель-
ной акции «Мир добра и толе-
рантности». Не остался в сторо-
не от неё и фонд «Металлург», 
известный своими благотвори-
тельными программами.

Мероприятия, приуроченные к ак-
ции, прошли в специализированном 
доме «Ветеран», где в настоящее время 
проживают 132 человека. Это в основ-
ном одинокие пожилые люди, а также 
шесть супружеских пар. Жители дома 
«Ветеран» всегда рады гостям. Седьмого 
декабря их посетил Анатолий Ефименко, 
общественный помощник уполномочен-
ного по правам человека в Челябинской 
области Маргариты Павловой. С боль-
шим интересом жители дома выслушали 

важного гостя, а затем, ссылаясь на свой 
жизненный опыт, высказали своё мне-
ние о том, что для них значат доброта, 
понимание и толерантность. Особенно 
важным для организаторов этой встре-
чи было то, что многие высказавшиеся 
соотнесли эти качества с проживанием 
в специализированном доме «Ветеран», 
потому что каждый день ощущают на 
себе тепло, доброту и понимание со 
стороны сотрудников. А затем, и это 
является доброй традицией, все были 
приглашены на чай, за чашкой которого 
продолжили разговор.

Ещё одно мероприятие в рамках 
благотворительной акции «Мир добра 
и толерантности» прошло в Магни-
тогорской картинной галерее. Любой 
организованный выезд за пределы дома 
«Ветеран» является для его жителей 
событием. А посещение выставки под на-

званием «Назад в СССР» стало событием 
особым и незабываемым, заставившим 
вспомнить лучшие годы своей жизни. 
Сотрудники галереи интересно, захва-
тывающе, с энтузиазмом рассказали об 
экспозиции. И даже грустно немного 
стало – не мог такой экскурс в прошлое 
обойтись без ностальгии. На картине «У 
металлургов Урала» житель дома Геор-
гий Клементьев вспомнил годы работы 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате, рассказал о них участникам 
мероприятия.

Жители специализированного дома 
«Ветеран» выражают огромную благо-
дарность руководству благотворитель-
ного фонда «Металлург» за постоянную 
заботу, внимание и поддержку, а также 
организаторам мероприятий, приуро-
ченных к благотворительной акции 
«Мир добра и толерантности».

В мире добра и толерантности
Забота

Уборка

Поселковые дороги  
очищают от снега
На улицах микрорайонов и посёлков работает 
техника МБУ «ДСУ города Магнитогорска». Во 
вторник снег вывозили с второстепенных про-
ездов в районе улицы Татьяничевой.

По словам начальника управления по содержанию объ-
ектов внешнего благоустройства Романа Косяна, на борьбу 
со снегом ежедневно выходит до 30 единиц спецтехники. 
На сегодняшний день один миллион квадратных метров 
поселковых дорог очищен на 80 процентов.

«У нас есть возможность проходить по проулкам и сразу 
же вывозить снег с территории, – пояснил Роман Григо-
рьевич. – На данный момент этот объем составляет около  
3500 кубических метров».

Акция

Безопасные каникулы
В Магнитогорске с 18 декабря 2017 года по  
8 января 2018 года пройдёт профилактическое 
мероприятие «Зимние каникулы». Акция ори-
ентирована на предупреждение ДТП с участием 
несовершеннолетних участников дорожного 
движения.

Во время проведения кампании маршруты патрулиро-
вания постов ДПС будут приближены к нерегулируемым 
пешеходным переходам и образовательным учреждениям. 
В школах проведут занятия, на которых подрастающему 
поколению расскажут о правилах перехода проезжей 
части дороги, а также мероприятия, направленные на 
популяризацию использования световозвращающих 
элементов на одежде.

Стоит отметить, что за 11 месяцев текущего года 
на территории города зарегистрировано 55 дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет.

Добавим, что в случае выявления снежных горок и ледя-
ных накатов, выходящих на проезжую часть и создающих 
угрозу для жизни детей, следует незамедлительно сооб-
щать в дежурную часть ГИБДД по телефону 20-90-14.

Дмитрий Макаров, Максим Юрченко, Евгения Алевская, Денис Баглаев, Игорь Бурмистров, Станислав Марайкин

Любой организованный выезд за пределы дома «Ветеран»  
является для его жителей событием
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