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Эхо праздника

Хотя в ночь с 13 на 14 января 
многие в России отмечают 
старый Новый год, городские 
площадки ТКО уже начина-
ют заполонять ёлки и другие 
хвойные. Люди понимают, что 
просто выбрасывать деревца 
как-то неправильно, однако, 
куда их ещё девать, не знают.

После старого Нового года на город-
ских мусорках надо ждать возникно-
вения «ёлочных кладбищ». Правда, 
теперь не придётся запихивать деревце 
в бак, вполне можно оставить на месте 
для крупногабарита. Получить коммен-
тарий в ООО «Центр коммунального 
сервиса», компании, исполняющей 
обязанности регионального оператора 
по обращению с ТКО на территории 
магнитогорского кластера, о том, 
ждать ли новшеств в вывозе ёлок на 
полигон, не удалось.

В 2018 году, как указано на сайте 
мэрии Москвы, в столице открыли 
12 пунктов, где принимают ёлки на 

переработку. На вопрос, проявят ли 
такую же инициативу в Магнитогор-
ске, начальник городского управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля Марина Зинурова 
ответила отрицательно. Годом ранее 
Зинурова рассказала «ММ»: 

– В основном все хвойные деревья, 
выброшенные после праздника, отво- 
зят на левобережную свалку. У нас нет 
перерабатывающего производства. Для 
МБУ «ДСУ» купили машину, которая 
измельчает ветки. Это помогло сокра-
тить объёмы отходов. Кроме того, щепу 
планируем использовать на свалке в 
качестве перестилающего материала.

Мнение, что решить проблему с вы-
рубкой ёлок для празднования нового 
года и утилизацией деревьев после 
него поможет отказ от живой хвои в 
пользу искусственной, поддерживают 
несколько крупных экологических 
организаций. Однако самая известная, 
Гринпис, таких взглядов не разделяет. 
На сайте Гринписа указано, что не 
стоит заменять настоящее деревце 

пластиковым, потому что его нельзя 
считать экологичным. В производстве 
могут использовать дешёвые токсич-
ные вещества, а если продукцию везут 
в Россию из-за рубежа – это дополни-
тельная нагрузка на природу в виде вы-
хлопных газов. Гринпис рекомендует 
избавляться от «посленовогоднего му-
сора», пустив его на дрова в саду. Или же 
обстругать ветки и аккуратно сложить 
в контейнер на площадке ТКО, чтобы 
мусоровоз не делал лишних ходок на 
полигон – опять же из-за выхлопов.

Пригодится ли ёлка лишь для растоп-
ки садовой печки, «ММ» поинтересо-
вался у автора и ведущего программы 
«Зелёный остров» телекомпании «ТВ-
ИН» Александра Сидельникова:

– Если это пихта или ель, а не сосна, 
обломите мелкие веточки с хвоей, вы-
сушите и в дальнейшем используйте 
для мульчирования почвы. В Магни-
тогорске многие почвы карбонатные, 
щелочные, и хвоя поспособствует вы-
равниванию кислотности. Кроме того, 
очень часто садоводы сталкиваются 
с различными хлорозами – жёлтые 
листики, с каёмочкой и так далее. Вот 
и здесь хвоя поможет. Когда она разла-
гается, получаются очень интересные 
вещества – фульваты. Они обеспечи-
вают подвижность микроэлементов. 
И, наконец, хвою можно просто высу-
шить, сложить в мешочек. Если потом 
во время сезона сделать из неё настой 
– просто залить тёплой водичкой, дать 
постоять день-два, процедить – сго-
дится для обработки от тли, трипсов, 
клещиков. И это абсолютно безопасно, 
так что ёлка – потрясающее растение! 
А ствол подойдёт для черенка лопаты 
или тяпки.

Также Александр Сидельников счи-
тает, что хвоей, измельчённой прямо 
с ветками, можно удобрять городские 
газоны. Практика популярна в евро-
пейских странах.

В региональном экодвижении «Вре-
мя Че» тоже ставят в пример заграницу, 
где налажена грамотная утилизация 
новогодних деревьев, которые пере-
рабатывают для создания основы рас-
тительного грунта. Уточняют: ещё 
сдают хвою в зоопарки – она вполне 
подходит для корма слонам. «Время Че» 
вновь обеспокоилось этой проблемой 
после инцидента, произошедшего не-
давно на окраине посёлка Шершни. Там 
расположен мемориальный комплекс 
«Золотая гора», который после нового 
года завалили ёлками. Экологи пола-
гают, что это нераспроданный товар 
с базаров Челябинска. В правоохрани-
тельные органы направили обращение 
с просьбой проверить информацию о 
нелегальной организации «ёлочного 
кладбища» и принять меры. Впрочем, 
в экодвижении считают, что российское 
законодательство не может в полной 
мере регулировать порядок соблюде-
ния чистоты природных территорий 
из-за отсутствия специального орга-
на, который следил бы за порядком 
выброса мусора в отведённые места, 
и сложности выявления виновности 
правонарушителя.

 Максим Юлин     

Третья жизнь ёлки
Не спешите избавляться от «отслужившего» новогоднего деревца

Проверки

Под контролем
На пленарном заседании Магнитогорского 
городского Собрания депутатов перед народны-
ми избранниками об итогах работы в 2017 году 
отчитался председатель контрольно-счётной 
палаты Вячеслав Корсаков.

Контрольно-счётная палата создана по инициативе 
МГСД в 2010 году и является самостоятельным органом 
местного самоуправления, подотчётным городскому 
Собранию.

За год проведено 23 контрольных и 102 экспертно-
аналитических мероприятия. Объём бюджетного финан-
сирования, попавшего под проверку, составил 4,2 мил-
лиарда рублей. В результате установлен ряд нарушений, 
связанных с использованием имущества, бюджетных 
средств и средств муниципальных предприятий. В денеж-
ном выражении объём нарушений составил 203 миллиона 
рублей. Самые распространённые из них: неэффективное 
использование средств, нарушения установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, на-
рушения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок, несоблюдение установленных процедур 
и требований бюджетного законодательства.

В целях профилактики нарушений структурным под-
разделениям городской администрации направлено 93 
рекомендации. Составлено 13 административных про-
токолов, к дисциплинарной ответственности привлечены 
52 должностных лица, возбуждено четыре уголовных 
дела.

– Четыре уголовных дела: кто фигуранты, какие 
учреждения? – уточнил председатель МГСД Александр 
Морозов.

– Три из них заведены на сотрудников одного учреж-
дения – детского дома «Апельсин», – пояснил Вячеслав 
Корсаков. – Ещё одно дело связано с ведением двойной 
бухгалтерии в Экологическом парке.

Выборы-2018

Магнитогорец в облизбиркоме
Постановлением губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского состав избира-
тельной комиссии Челябин-
ской области пополнился маг-
нитогорцем. Новым её членом 
с правом решающего голоса 
стал Денис Романов (на фото).

Ранее Денис Романов работал менеджером в ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». По мнению председателя областной из-
бирательной комиссии Сергея Обертаса, Денис Иванович 
обладает хорошими организаторскими способностями, 
имеет опыт работы в участковых избирательных комис-
сиях Магнитогорска.

В облизбиркоме в конце прошлого года образовалась 
вакансия: заместитель председателя комиссии Наталья 
Макарова сначала отказалась от этой должности, а за-
тем и вовсе покинула избирком в связи с состоянием 
здоровья.

Инцидент

Взяли с «синтетикой»
В Магнитогорске полицейские изъяли из оборо-
та почти килограмм наркотических веществ.

В южной части города задержаны двое молодых лю-
дей, у которых было обнаружено более двух граммов 
порошкообразного вещества. Исследование показало, 
что это синтетический наркотик. В ходе обыска на квар-
тире задержанных обнаружили ещё более 920 граммов 
аналогичной «синтетики». «По факту незаконного обо-
рота наркотиков в особо крупном размере следствием 
управления УМВД России по городу Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьями «Покушение на 
преступление» и «Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств группой лиц по пред-
варительному сговору в особо крупном размере». Подо-
зреваемым избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России 
по Челябинской области.

Ранее задержанные молодые люди не привлекались 
к уголовной ответственности. Теперь же им грозит уго-
ловное наказание – вплоть до пожизненного лишения 
свободы. Челябинскстат опубликовал 

предварительные итоги Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в регионе.

В этот период на территории Маг-
нитогорского городского округа было 
зарегистрировано шесть сельскохозяй-

ственных организаций, три крестьян-
ских хозяйства, три индивидуальных 
предпринимателя, 15046 личных под-
собных и других индивидуальных 
хозяйств граждан, 31 некоммерческое 
объединение.

Общая посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур под урожай 2016 

года в Магнитогорске составляла 7958 
гектаров. В хозяйствах всех категорий 
насчитывалось 727 голов крупного ро-
гатого скота, 2628 свиней, 312 овец, 519 
коз, около трёх миллионов голов птиц. 

Окончательные итоги ВСХП 2016 года 
по субъектам РФ будут опубликованы 
Федеральной службой государственной 
статистики в восьми томах с мая по 
октябрь 2018 года. Электронная версия 
каждого тома будет размещена в от-
крытом доступе на официальных сайтах 
Росстата и Челябинскстата.

Считали по головам
Статистика


