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Саженцы сибирской ели и липы подарил Магни-
тогорский металлургический комбинат реабили-
тационному центру для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, директор по охране 
труда, промышленной безопасности и экологии 
ММК Григорий Щуров, глава города Сергей Бер-
дников и спикер МГСД Александр Морозов лично 
участвовали в высадке молодых деревьев.

Дети, которые посещают реабилитационный центр, и адми-
нистрация учреждения отнеслись к событию как к празднику. 
Прилегающая территория центра может послужить образцом 
благоустройства и для муниципальных организаций, и, особен-
но, коммерческих предприятий. Ведь встречают, как известно, 
по одёжке. И здесь, у главного входа, «одёжка» не просто ухожен-
ная, а настоящий пример грамотного обустройства.

Прогулочные дорожки вымощены брусчаткой, извиваются 
во всех направлениях. Вдоль дорожек скамейки с красочной 
резьбой. Ровные стриженые газоны. Чуть поодаль лужайка, 
на которой поместили небольшую сцену, где дети занимаются 
театральным творчеством. Фасад реабилитационного центра 
обшит сайдингом. Капитальный ремонт провели в 2003 году, 
но до сих пор здание выглядит так, будто обновили только 
вчера.

Единственное, чего недоставало детям  
и работникам центра реабилитации, – 
большего озеленения территории

Ветхие и аварийные деревья спилили. Пространства вроде 
бы и стало больше, но с деревьями всё-таки веселее. Поэтому 
подарок Магнитогорского металлургического комбината 
– десять сибирских елей и двенадцать лип – пришёлся как 
нельзя кстати.

Павел Шиляев, Григорий Щуров, Сергей Бердников и Алек-
сандр Морозов надевают рабочие перчатки, берут лопаты. 
Дети смотрят на них во все глаза и даже стараются копи-
ровать движения. Генеральный директор ММК набирает 
лопатой землю – высадка началась. 

Директор по экологии держит сибирскую ель за макушку, 
старается не сбить угол – Григорий Щуров тоже хотел пора-
ботать лопатой, но его опередил одиннадцатилетний Данил 
Скопинов.

– Может, помочь? – спрашивает Григорий Викторович 
мальчика.

– Не-не, – Данил усердно старается закапывать корневище, 
потому что в шаге от него и наравне с ним трудится сам ге-
неральный директор.

– Вот молодец! – хвалит Данила Григорий Щуров.
– Главное, не повредить корни лопатой и вовремя поливать 

– тогда приживётся, – Павел Шиляев объясняет мальчику 
технологию посадки. 

Вокруг руководителей комбината и города много детей – 
глядят, слушают, помогают, учатся.

Григорий Щуров осматривает хвойные деревца – стоят ров-
ненько. Приступают к липам. Одну из них сажают у заборчика, 
за которым уже скапливаются прохожие.

– Знакомое лицо… Кто это с лопатой? – перешёптываются 
бабушки.

– Так это Шиляев! А вон Морозов и Бердников! – удивляются 
горожане.

– Липы сажают – хорошо. А то ведь аллергия. Лучше тех, 
которые летят… как их… тополя! – и у местных бабушек 
праздник.

Все деревца на своих строго определённых местах – гармо-
нично вписываются в «пейзаж» детского центра. Первые лица 
собираются уезжать, продолжать решать профессиональные 
задачи, но не отпускают журналисты.

– В прошлом году решили сделать подарок городу, – отве-
чает на вопрос прессы Павел Шиляев. – Выступили инициа-
торами масштабной программы по озеленению территорий 
образовательных учреждений, назвали её «Тысяча деревьев 
– детям». Эта программа – часть стратегии ММК «Чистый 
город», в соответствии с которой к 2025 году уровень за-
грязнения атмосферы Магнитогорска снизится до значения, 
соответствующего понятию «благоприятная окружающая 
среда».

Продолжение на стр. 2.

Озеленять  
так всерьёз!
До 2023 года за счёт ММК  
в Магнитогорске высадят  
более десяти тысяч деревьев

ре
кл
ам

а
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