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Уборка территории

Контроль

Молодые металлурги ПАО «ММК» привели в порядок берег Урала

На городском субботнике 
отличные работники

Благоустройство

День окружающей среды 
вовсе не случайно назван 
всемирным. Только объеди-
нившись всем миром, мож-
но достичь успеха в деле 
сохранения экологического 
благополучия. Поэтому Маг-
нитка никогда не остаётся 
в стороне: неотъемлемая 
часть стратегии развития 
ПАО «ММК» – реализация 
экологических программ 
и неуклонное снижение 
техногенной нагрузки на 
окружающую среду.

В этом году на Комсомольской 
площади все желающие могли по-
знакомиться с работой передвиж-
ного экологического поста, своими 
глазами увидеть, как проводят 
замеры качества атмосферного 
воздуха. Вполне ожидаемо, что про-
хожие с интересом отнеслись к воз-
можности познакомиться с работой 
лаборатории в режиме реального 
времени. Ведущий инженер лабора-
тории охраны окружающей среды 
ПАО «ММК» Наталья Перетинская 
призналась, что, где бы машина ни 
появилась, к ней всегда подходят 
люди, спрашивают, как проходит 
забор материалов на анализ, с удо-

вольствием заходят внутрь, чтобы 
увидеть работу газоаналитического 
оборудования.

Что может простой смертный, 
не вооружённый специальными 
знаниями, увидеть внутри? На 
табло – цифры в онлайн-режиме, 
показатели концентрации веществ. 
И даже если ты не знаком с допу-
стимыми показателями, понять, 
есть превышение или нет, можно 
по цвету: зелёный – всё в норме, 
розовый демонстрирует «пере-
бор». Посетители стационарного 
поста убедились – на экране всё в 
зелёном цвете.

– С помощью этого прибора берём 
пробы на взвешенные вещества, 
металлы, бензопирен, – объясняет 
старший лаборант лаборатории 
охраны окружающей среды Алёна 
Саутина. – Пробы доставляют в ла-
бораторию, где их обрабатывают и 
анализируют.

Рядом с передвижным постом 
организован сбор использованных 
элементов питания и ртутьсодер-
жащих, люминесцентных ламп. 
Организаторы даже не ожидали, 
что откликнувшихся будет столько, 
что за первые десять минут этой 
экологической акции пластиковый 
контейнер заполнится батарейка-
ми доверху.

– Пунктов приёма в городе не так 

много, а элементов питания полно – 
в семье маленький ребёнок, многие 
игрушки на батарейках, – говорит 
ведущий специалист управления 
персонала ПАО «ММК» Елена Не-
чепуренко и выкладывает длинную 
люминесцентную лампу. – А этот 
«довесок» – от мужа-электрика. Мы 
вообще за раздельный сбор мусора. 
И стараемся всё, что можно, утили-
зировать экологически грамотно. 
Даже машина у нас – электробен-
зиновый гибрид.

Тут же подходит группа девушек 
в спецовках – высыпают очеред-
ную партию элементов питания 
разного калибра. А работники Ин-
формсервиса выкладывают на стол 
несколько длинных трубочек-ламп. 
Каждый участник акции получает 
витаминный приз – зелёное яблоко: 
в благодарность за сознательность 
и как символ Дня эколога. Кроме 
того, им вручают брошюру «ММК. С 
заботой о будущем», в которой мож-
но познакомиться с разработанной 
экологической политикой предпри-
ятия и обновлёнными данными по 
инвестициям в природоохранную 
деятельность: строительство и 
модернизацию объектов произ-
водства, рекультивацию земель, 
озеленение, защиту водоёмов.

 Ольга Балабанова

Коса, разделяющая Магни-
тогорское водохранилище и 
резервуар-охладитель: ка-
залось бы, уж тут-то народ 
обычно не ходит – откуда здесь 
бутылки, пакеты? Оказыва-
ется, есть желающие ловить 
здесь рыбу. Облюбовавшие 
тихие заводи некоторые лю-
бители удочки и пикников без 
зазрения совести оставляют 
после себя «продукты жизне-
деятельности».

На косе высадился десант молодых 
металлургов под предводительством 
председателя молодёжного движения 
вагонного цеха ООО «Ремпуть» Георгия 
Корнилова.

– Каждый год мы выходили на убор-
ку через дорогу от пятой проходной, 
вычищали заросли рядом со стоянками 
машин, – рассказал Георгий. – Никак не 
получается привить людям привычку 
убирать за собой. Захожу и выхожу с 
территории комбината через седьмую 
проходную, там, к сожалению, та же 
картина. Вот и приходится подраз-
делениям комбината и другим пред-
приятиям города шерстить весь берег 
по проходным, чтобы прибрать за 
нерадивыми горожанами.

ПАО «ММК» обеспечил активистов, 
готовых собрать бросовый мусор, 

перчатками и большими пакетами. А 
для настроения, ну и для защиты от 
солнца – яркая оранжевая бейсболка с 
логотипом комбината.

Около километра береговой линии – 
приблизительно столько нужно убрать 
молодым людям. Приходится лезть 
в кусты, доставать мусор из высокой 
травы, подходить близко к кромке 
воды. Некоторые осмотрительно за-
правляют брючины в носки, чтобы 
защититься от возможных в зелёной 
зоне клещей. Берутся за дело споро, без 
проволочек: большинство после сме-
ны, а значит, не стоит терять времени, 
чтобы быстрей оправиться отдыхать. 
Огромные мешки наполняются на гла-
зах: увы, разбросанной дряни по берегу 
оказывается гораздо больше, чем было 
на первый взгляд.

– Убираем территорию, приле-
гающую к акватории резервуара-
охладителя ПАО «ММК» до Централь-
ного перехода и струенаправляющей 
дамбы, – объяснил ведущий специа-
лист лаборатории охраны окружаю-
щей среды Сергей Аднамах. – Мусор, 
который оставляют здесь отдыхающие, 
попадает в водоём, многие материалы 
долго не разлагаются и наносят вред 
живым организмам.

Молодые работники ММК всегда 
готовы поучаствовать в благом деле. 
Как правило, акция приурочена к 
весенним субботникам или Дню эко-

лога – профессиональному празднику 
всех российских защитников природы, 
специалистов по охране окружающей 
среды, общественных деятелей и 
экологов-активистов.

– Те, кто готов убрать бросовый 
мусор за другими, сами считаются 
примером уважительного отношения 
к окружающей среде – они никогда не 
позволят себе оставить на природе 
пакеты, бумагу, пластиковую тару, – 
уверен менеджер лаборатории охраны 
окружающей среды ПАО «ММК» Алек-
сандр Левашов. – Территория, кото-
рую они приводят в порядок сегодня, 
можно сказать, особенная: это берег 
резервуара-охладителя, в который 
в прошлом году запустили пробную 
партию в двадцать тысяч «голов» 
амура и толстолобика для очищения 
акватории от растительных и донных 
отложений.

Согласитесь, нелогично бросовым 
мусором убивать санитаров водоёма. 
А ведь в планах ММК – продолжить 
зарыбление этими ценными породами 
не только резервуара, но и водохрани-
лища. Напомним, в этом году комбинат 
завершает программу зарыбления 
Урала, и двести тысяч мальков сазана 
будут выпущены в воду. Но мало до-
стигнуть биологического разнообра-
зия, его нужно сохранить.

 Ольга Балабанова

В зелёном цвете
На Комсомольской площади состоялась  
акция, приуроченная к Дню эколога

Где ваша совесть, господа?
С начала 2021 года экологи составили на наруши-
телей благоустройства 331 административный 
протокол.

На первом месте по числу нарушений – сброс мусора в не-
положенных местах, на втором – парковка на газонах. Следом 
идут снос зелёных насаждений и производство земляных 
работ без разрешения. 

– По фактам несанкционированных свалок, сброса мусо-
ра вне специально отведённых для этого мест составлено  
158 протоколов, – рассказала на аппаратном совещании в 
администрации города начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического контроля Марина Зинурова. 
– На границах с частным сектором были случаи повторного 
захламления. Чтобы этого не допускать, блокируются подъ-
ездные пути, а также устанавливаются устройства фотофик-
сации, информация с которых мгновенно передаётся спе-
циалистам. Выдано 63 предписания на уборку, на 37 участках 
порядок восстановлен. Всего с начала года на магнитогорскую 
городскую свалку с несанкционированных свалок вывезено 
более 2800 тонн мусора. 

Совместно с сотрудниками отдела ГИБДД проходят рейды 
по выявлению и пресечению фактов стоянки автотранспорт-
ных средств на газоне. За пять месяцев составлено 86 адми-
нистративных протоколов. 

В 2021 году управлением охраны окружающей среды и 
экологического контроля выдано 247 ордеров на произ-
водство земляных работ. На контроле – восстановление 
нарушенного благоустройства на площади около 36 тысяч 
квадратных метров. Составлено десять административных 
протоколов, восемь из них – за проведение работ без раз-
решающих документов, а два – за неполное восстановление 
благоустройства. 

Незаконно снесено 22 дерева, кустарника, ещё 28 деревьев 
повреждены. Составлено 14 протоколов, шесть материалов 
направлено в полицию для установления виновных. Сумма 
рассчитанной восстановительной стоимости за незаконный 
снос или ущерб – около 452 тысяч рублей, 350 тысяч уже 
взыскано с нарушителей. 

– В рамках экологических акций «Вода России», «Зелёная 
весна» проведена санитарная уборка водоохраной зоны реки 
Урал, – подытожила Марина Зинурова. – Около 150 желающих 
приняли участие в субботниках по  улице Вознесенской и в 
левобережной части города.

Ремонт

Водитель, будь внимателен!
В связи с проведением ремонтов будет перекрыто 
движение на некоторых участках дорог.

До 10 июня прекращено движение транспортных средств по 
восточной стороне пр. Пушкина с организацией двусторонне-
го движения по западной стороне проспекта от ул. Дежнева до 
ул. Рубинштейна. С 7 по 20 июня перекроют боковой проезд 
параллельно ул. Труда в районе домов № 16 и № 18. С 1 по 10 
июля будет ограничено движение транспорта по ул. Труда (се-
верная и южная стороны) по крайней левой и средней полосам 
в районе строений № 18 и № 21. Автолюбителей просят быть 
осторожными и планировать свой маршрут заранее.

В Магнитогорске ведётся большой объём ремонтных 
работ улично-дорожной сети. В соответствие с мировыми 
стандартами приводят городские, поселковые дороги и 
внутриквартальные территории. Повышенное внимание 
уделено дорогам, ведущим к садовым товариществам, так 
как на протяжении многих лет этой проблеме не уделялось 
должного внимания.
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