
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

В общественно-политическом 
центре прошёл «круглый 
стол», приуроченный к Все-
мирному дню охраны окру-
жающей среды. Инициатор 
проведения – экологическое 
общественное движение «Зоо- 
Магнитка. ЭкоМагнитка».

Н
а встрече присутствовали 
представители администра-
ции Магнитогорска и город-

ского Собрания депутатов, контро-
лирующих органов, промышленных 
предприятий, активисты обществен-
ных движений. Тема актуальная – 
роль общественности в сохранении 
и улучшении окружающей среды в 
городе. Кстати, даже сам факт, что 
общественной организации удалось 
собрать столь солидный форум, яв-
ляется доказательством того, что от 
общественности отмахиваться нель-
зя – сегодня это реальная сила.

Даже один человек, рядовой го-
рожанин – «в поле воин», который 
способен многое сделать для эколо-
гии города. Об этом и шла речь на 
«круглом столе». Определились, что 
горожанин может: убирать за собой 
мусор, не парковать машину на газоне 
и не наносить вред природе другими 
способами, сажать цветы во дворе – 
в последнее время это настоящая тен-
денция, участвовать в субботниках, 
раздельно сдавать бытовые отходы… 
Даже самодельная табличка на кар-
тоне «По газону не ходить» – вклад 
в дело благоустройства.

Словом, любая бабушка у подъез-
да, которая сажает цветы и «воюет» 
против стоянки на газоне, – борец 
за экологию. Однако можно пойти 
дальше. Как обобщила ведущая, 
организатор «ЭкоМагнитки» Анна 
Рожкова, существует четыре направ-
ления в экологической деятельности: 
добровольное участие в благоустрой-
стве города, общественный контроль, 
запрос информации и участие в 
экологическом воспитании.

Заместитель прокурора Денис Ба-
глаев сообщил, что растёт количество 
обращений граждан в природоохран-
ную прокуратуру. О существовании 
нового контролирующего органа – а 
прокуратура создана немногим более 
года назад – население уже узнало и 
начало проявлять активность. Так, 
в прошлом году было более 60 об-
ращений граждан, а в нынешнем 
уже более 40. Телефон прокуратуры 
– 41-51-54. Хорошо, если граждане 
к своему заявлению приложат фото-
факты – к примеру, снимки машин, 
которые владельцы моют на берегу 
Урала напротив монумента «Тыл–
Фронту». Также он заметил, что по 
большому счёту всё равно, в нужное 
ведомство обратился гражданин или 
нет. Контролирующие органы долж-
ны разобраться с обращением и, если 
оно «непрофильное», сами передать 
его в другое ведомство.

Это в идеале. А на практике дело 
обстоит по-другому. Иногда в «ММ» 
звонят читатели, которые увидели  
нарушения, сделали несколько звон-
ков в органы, которые, по их мнению, 
должны помочь, там их «отфутбо-

лили»: «Мы этим не занимаемся». 
В итоге «разруливают» ситуацию 
журналисты редакции – этим они 
близки к общественным организаци-
ям, которые по своей добровольной 
сути отмежёвываться от проблемы 
не станут.

Роль общественного контроля 
возрастает, а вот у муниципальных 
органов рычаг власти отобрали. С 
1 февраля 2013 года  из областно-
го закона «Об административных 
правонарушениях» исключены ста-
тьи, касающиеся нарушений норм 
благоустройства. Связано это с тем, 
что ответственность будет установ-
лена на федеральном уровне – в 
Государственной Думе находится 
законопроект о внесении изменений 
в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ. Другими 
словами, правила благоустройства 
существуют, а ответственности за 
их нарушение не предусмотрено. 
Паркуешься на газоне – нарушаешь 
правила, но власти сделать с тобой 
ничего не могут. Если ты своим авто 
снёс «малую архитектурную форму» 
– скамейку у подъезда, тогда штраф 
выпишут. Но таких «штрафных дея-
ний» всего шесть видов. Тогда как 
в других субъектах федерации их 
насчитывается до полусотни и боль-
ше. Рассчитывать на сознательность 
граждан наивно, поэтому городское 
Собрание депутатов ведёт работу 
по возвращению полномочий. Как 
сообщила консультант экспертного 
отдела Альфия Насыхова, МГСД 
регулярно обращается в Законода-
тельное собрание области, чтобы 
разрешить проблему. По её мнению, 
общественность тоже может сыграть 
свою роль – обращение жителей в 

ЗСО могло бы ускорить принятие 
решения.

Об экологической политике гра-
дообразующего предприятия обще-
ственникам рассказал менеджер 
лаборатории охраны окружающей 
среды ОАО «ММК» Александр 
Левашов. Он подчеркнул, что сни-
жение негативного воздействия 
на окружающую среду является 
стратегической целью ММК – это  
позволит обеспечить устойчивое 
развитие комбината в долгосрочной 
перспективе. 

– Продолжается реализация мас-
штабных экологических программ, 
направленных на улучшение экологи-
ческой обстановки в Магнитогорске, 
– сказал Александр Владимирович. 
– За пять последних лет инвестиции 
в строительство природоохранных 
объектов составили около семи 
миллиардов рублей. В прошлом 
году – один миллиард рублей, на 
нынешний год запланировано более 
полутора миллиардов. Приоритет-
ным направлением природоохран-
ной деятельности ММК остаётся 
снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Ко Дню эко-
лога и Всемирному дню окружаю-
щей среды на комбинате закончено 
строительство системы аспирации 
литейного двора доменной печи № 
6, оснащённой современным высо-
коэффективным электрофильтром. 
Затраты на его  строительство со-
ставили 350 миллионов рублей. В 
нынешнем году будет завершено 
строительство установки по обе-
звоживанию конвертерных шламов, 
что позволит снизить сбросы загряз-
няющих веществ в Магнитогорское 
водохранилище. Для снижения 

выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу продолжатся работы по 
реконструкции сероулавливающей 
установки № 2 в аглоцехе и конеч-
ного цикла охлаждения коксового 
газа блока № 2 в коксохимическом 
производстве.

А вот представители «Ситно» 
на «круглый стол» не пришли. Ци-
тируем ведущую Анну Рожкову: 
«Возможно, потому, что слишком 
много нареканий и жалоб у жителей 
Магнитогорска и поселков, где рас-
положены участки птицекомплекса, 
о ненадлежащем обращении с от-
ходами производства (птичий помет, 
жидкие отходы убойного цеха) и о 
причинении вреда природным объ-
ектам. Участники обсуждения могли 
сравнить фотографии красно-бурых 
стоков и горы куриного помета (жаль, 
что фото не передает «ароматов»), 
сделанные мною два года назад у 
птицекомплекса в посёлке Буранный 
и у Магнитогорской птицефабрики, 
и фотографии недельной давности в 
тех же местах. Фотоматериалы явно 
свидетельствуют о том, что наши 
обращения к руководству ООО «Сит-
но» пока не услышаны».

Однако организатор обществен-
ного движения сообщила: директор 
департамента птицеводства ООО 
«Ситно» Сергей Перчаткин поло-
жительно ответил на запрос о про-
ведении в июле контрольного рейда. 
Анна Рожкова предложила включить 
в контрольную группу участников 
«круглого стола» и жур-
налистов 
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 В природе ничто не пропадает, кроме самой природы. Андрей Крыжановский
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 тенденция | любой горожанин, который садит цветы во дворе, – борец за экологию

 конкурс | В городе определили лучшего по профессии в сфере ЖКХ

Порядок начинается с тебя

ОльГа БалаБаНОВа

На базе ОАО «ЖРЭУ-2» прошли сорев-
нования среди специалистов, работаю-
щих в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

–М
ного лет в городе не проходили 
такие конкурсы, – рассказал за-
меститель главы города по город-

скому хозяйству Олег Грищенко. – Наверное, 
последние подобные старты проводили ещё 
в бытность социалистических соревнований. 
Хотя турниры среди представителей отдель-
ных профессий, приуроченные к празднику 
работников ЖКХ, были. Нынешний конкурс 
отличается тем, что в нём принимают участие 
специалисты сразу нескольких  направлений: 
электро-, газосварщики, слесари-сантехники и 
электромонтёры. В последние годы, стоит при-
знать,  несколько упал престиж рабочих про-
фессий. И это положение нужно исправлять. 
Ведь Магнитогорск строили именно работяги, 
в том числе представители профессий, которые 
сегодня покажут, на что они способны. 

На конкурс заявилось пять команд: две 
муниципальные –  от трестов «Водоканал» и 
«Теплофикация» и три частные управляющие 
компании – ООО «ЖРЭУ-1», ООО «ЖРЭУ-6» 
и ТЖХ. 

– В каждой команде по четыре-пять участ-
ников: кроме рабочих, которым предстоит 
продемонстрировать свои умения, мастер, 
выступающий в роли капитана, – объяснил 
начальник управления  ЖКХ Павел Кузнецов. 
– Нужно показать как теоретические знания 
«предмета», основы техники безопасности 
труда, так и практическую подготовку – это 
основная часть. 

Задания для всех команд одинаковые – все в 
равных условиях. Возрастных ограничений нет, 
в расчёт брали только наличие специальности 
и допуск к определённому виду работ. 

Пока одни приступают к работе, другие ждут 
своей очереди во дворе.  Артём Чернышев сре-
ди сварщиков идёт в цех первым, он – самый 
молодой участник состязаний, его трудовой 
стаж – четыре года, которые он работает в 
тресте «Теплофикация».  Увидев, что предстоит 
сделать, признаётся, что особого труда для него 
задание не составит: 

– Участки, на которых работает  наша бри-
гада, как правило, – центральные магистрали. 
Варить приходится трубы и гораздо большего 
диаметра.

Сварщик, как и в обычной работе, трудится 
в «сцепке» с сантехником. Задача первого: вы-
полнить сварной шов с двух сторон отрезка 
трубы, с одной стороны приварить фланец, с 
другой – штуцер. После этого слесарь должен 
выполнить разборку и сборку запорной арма-
туры и провести опрессовку. 

Работу каждого специалиста оценивает не-
зависимый судья. Николай Степанов из центра 
подготовки кадров «Персонал» следит, как вы-
полняет задание сварщик. В его компетенцию 
входит оценка качества выполнения шва, чтобы 
не было наплывов, неровностей, надрезов. Ну и, 
конечно, засекает время – это один из критериев, 
который учитывается при подведении итогов. 

В другой части конкурсной площадки со-
ревнуются электромонтёры. Им даётся типовая 
схема, по которой они должны собрать кон-
струкцию: два светильника подключить к счёт-
чику через перекидной выключатель. Участник 
конкурса Виктор Вдовенко из  ООО «ЖРЭУ-6» 
улыбается – задание элементарное. Поэтому на 
него уходит чуть больше 15 минут. 

Организаторы конкурса признались, что 
сложные, замудрённые  задания и не собира-
лись давать. Ведь участники должны показать 
класс в тех манипуляциях, которые они вы-
полняют регулярно. 

Результат конкурса складывался суммарно 
из баллов, заработанных каждым участником 
команды. В итоге первое место заняла  команда 
треста «Водоканал», второе – ТЖХ, третье 
– треста «Теплофикация».  В личном зачёте 
лучшим среди электросварщиков стал Андрей 
Шобухов из «Водоканала», среди газосварщи-
ков – Василь Гиниятуллин из ЖРЭУ-4. Среди 
слесарей-сантехников не было равных Дми-
трию Зайцеву их ТЖХ. Лучшим электриком 
признан Виктор Вдовенко из ЖРЭУ-6.   

Командам-призёрам достались кубки, 
Почётные грамоты и денежные премии. 
Организаторы пообещали, что конкурс про-
фессионального мастерства среди работников 
жилищно-коммунальной сферы станет тради-
ционным и уже на следующий год привлечёт 
ещё больше участников  

Варим, паяем, трубы починяем

 правительственная комиссия

Охрана здоровья 
по-магнитогорски
В понедельник 9 июня генеральный директор ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
Павел Шиляев принял участие в заседании пра-
вительственной комиссии по вопросам охраны 
здоровья граждан. Заседание  правительствен-
ной комиссии провел председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Павел Шиляев рассказал об основ-
ных аспектах государственно-частного 
партнерства в области здравоохране-
ния, реализуемого в Магнитогорске. В 
1996 году по инициативе руководства 
комбината совместно с администрацией 
Магнитогорска была создана негосударственная некоммерческая 
организация – объединенная медсанчасть, в которой в настоящее 
время работают 2100 человек.  Консолидация ресурсов (материаль-
ных, кадровых, финансовых, интеллектуальных)  промышленного 
гиганта и муниципалитета позволила реализовывать множество новых 
оздоровительных программ. В частности, в рамках действующей на 
комбинате программы «Поддержка материнства и стимулирование 
рождаемости» женщины, начиная с 13 недели беременности и до воз-
никновения права на отпуск по беременности и родам, освобождаются 
от работы с сохранением средней заработной платы. А эффективность 
программы «Спина без боли», охватывающая около 6500 человек, 
доказана снижением временной нетрудоспособности ее участников 
на 42 процента.

Павел Шиляев в своем докладе отметил также, что в течение по-
следних десяти лет затраты на капитальное строительство природо-
охранных объектов в ОАО «ММК» составили 12,5 млрд. рублей. В 
результате валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 
тот же период сократились на 19 процентов, удельные выбросы – на 
22 процента. Об улучшении условий труда магнитогорских металлур-
гов свидетельствует аттестация рабочих мест – ежегодно на пред-
приятии становится все меньше рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда. Так, за 2004–2013 годы количество рабочих мест с 
итоговыми классами опасности 3.3., 3.4. и 4 снизилось в 3,2 раза.

На протяжении десятилетий при активной поддержке комбината 
в Магнитогорске развивается профессиональный и массовый спорт. 
На площадках спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» трени-
руются чемпионы и призеры российских и мировых соревнований. 
Градообразующее предприятие выступает генеральным спонсором 
состязаний самого различного уровня. Занятия физической культурой 
и спортом являются одним из приоритетных направлений социальной 
политики ММК. ОАО «ММК» предлагает своим работникам и всем 
жителям города развитую инфраструктуру спортивных объектов и 
сооружений для регулярных занятий спортом и активного досуга. В их 
числе, в частности, спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», фи-
нансируемый комбинатом, два горнолыжных центра, два аквапарка.

В заседании правительственной комиссии приняли участие пред-
ставители федеральных органов исполнительной власти, главы 
регионов, представители медицинского сообщества, общественных 
и конфессиональных организаций. Участники обсудили состояние 
условий труда и профессиональной заболеваемости в Российской 
Федерации, новый механизм определения состояния условий труда на 
рабочих местах, а также вопросы совершенствования медицинского 
обеспечения работающего населения.

 традиции

День страны
ЮлИЯ маХлЕЕВа

В День России в Челябинской области по традиции пройдут 
мероприятия с патриотичной и культурной тематикой.

В столице Южного Урала 12 и 13 июня состоится спортивный 
фестиваль, посвящённый возрождаемым нормам ГТО.

День рождения Родины россияне будут отмечать четыре дня – с 
12 по 15 июня. Ровно двадцать три года назад, 12 июня, I съезд на-
родных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете России, входившей тогда в состав СССР. Кроме того, 
в этот день в стране прошли первые президентские выборы. В 1992 
годы был установлен праздник – День независимости России. А спустя 
два года первый Президент России Борис Ельцин указом придал Дню 
независимости государственный статус. Своё нынешнее название 
праздник получил только в 2002 году.

На Южном Урале самым главным событием, конечно, станет 
Сабантуй. Традиционные скачки, народные игры – всё это создаст 
атмосферу многонационального праздника. Стартует он 12 июня в 
12.00 в живописном месте на берегу озера Чебаркуль, близ посёлка 
Кунашак. В народных гуляниях примет участие популярная татарская 
группа «Казанские парни». Соседи из Башкирии привезут звёздный 
состав Учалинской филармонии, а из Республики Татарстан в Ку-
нашак прибудет делегация из города Азнакаево, известного на всю 
Россию не только своими мастерами этнографической куклы, но и 
народными коллективами. Сабантуй-2014 откроет для челябинцев 
и новые имена.

В Кыштыме также не обойдётся без песен, да еще каких. 12 июня 
у подножия Сугомакской пещеры пройдёт XIX областной фестиваль 
народного творчества «Русский хоровод». В нём примут участие более 
тысячи человек из городов и районов Челябинской и Курганской обла-
стей. В рамках фестиваля в этом году впервые пройдёт акция «Поющая 
гора». Творческие и трудовые коллективы, а также зрители праздника 
вместе образуют многоцветный и многоголосый хор, поющий на 
холме, который исполнит песню Ивана Шутова «Люблю Урал». 
Руководить и дирижировать хором будет дочь известного уральского 
композитора, профессор ЧГАКИ, член-корреспондент Петровской ака-
демии наук и искусств, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук Лира Шутова.

Музыка, уже не народная, а классическая, зазвучит в том числе 
в Магнитогорске. 12 июня в 20.00 на площади Народных гуляний 
пройдёт первый открытый концерт классической музыки «Тебе, лю-
бимая Магнитка!», посвящённый празднованию 85-летия города. Для 
слушателей прозвучат известные произведения Петра Ильича Чайков-
ского, Сергея Васильевича Рахманинова, а также вокальная музыка 
различных стилевых направлений. Концерт завершит фейерверк.

Также в столице Южного Урала 12 и 13 июня состоится спортивный 
фестиваль, посвящённый возрождаемым нормам ГТО. На Кировке 
от книжного развала и почти до площади Революции установят фут-
больное поле, баскетбольные и волейбольные площадки. Принять 
участие в играх смогут всё желающие. Уже изготовлено 1,5 тысячи 
значков (аналог советских значков ГТО), которые будут присуждаться 
участникам в соответствии с выполненными нормами.

С 13 по 15 июня в окрестностях города Миасс пройдёт грандиозное 
всероссийское событие, на котором хоть раз стоит побывать каждому. 
Конечно, речь идёт об Ильменском фестивале авторской песни, ко-
торый состоится в регионе 38-й раз. Под открытым небом соберутся 
более 40000 участников и зрителей. Олег Митяев, Леонид Марголин, 
Родион Марченко, Галина Хомчик, Алексей Иващенко и проект «Вто-
рое дыхание» – все из Москвы, театр бардов «Грань» из Нижнего 
Новгорода, Рамиль Бадамшин из Уфы, ансамбль «Седьмая бригада» 
из Челябинска, и многие другие любимые артисты выступят в тече-
ние трёх фестивальных дней и ночей на трёх основных концертных 
площадках фестиваля. Специальные гости фестиваля – легендарный 
ансамбль «Белорусские песняры» из Минска.

 приглашение

Веселиться и учиться
Союз молодых металлургов приглашает горожан и гостей 
города на празднование Дня России. 

Торжество начнётся 12 июня в 12.00 возле центрального входа в 
ТРК «Гостиный двор». Это прекрасная возможность не только про-
вести время всей семьёй, но и лучше узнать историю родной страны. 
Специально для праздника союз молодых металлургов приготовил 
особый конкурс – гости будут собирать огромную карту России из 
пазлов. Детям понравится обязательно, а заодно они познакомятся 
с географией Родины. Впрочем, взрослые тоже смогут принять уча-
стие. Для всех гостей праздника – весёлая музыка, конкурсы, призы 
и сувениры на память. 

По всей России отмечают этот знаменательный день, и Магнитка 
в стороне не остаётся. 


