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Сторонись автомобиля
Магнитогорск присоединяется к всероссийской акции
«Выбираю чистый воздух»

Однако при всей вовлечённости
компании в улучшение экологической
ситуации кардинально положение дел изменится, когда все
магнитогорцы станут более
ответственны по отношению
к природе. И речь здесь даже
не о сортировке мусора или
экономии воды и электроэнергии. Сделать вклад в положительные изменения
можно, отказавшись от
привычки чрезмерного
использования автомобиля.
Если машина не является средством производства (то есть человек
не работает, например, в
такси или торговым представителем) или буквально единственным способом
городского трансфера (для
людей с ограниченными физическими возможностями), то
лозунг «Автомобиль не роскошь,
а средство передвижения» потерял
актуальность. Этому лозунгу, кстати,
исполнился 91 год.
Поучаствовать в акции «Выбираю чистый воздух» может любой желающий.
Это прекрасный шанс попробовать
жизнь без автомобиля и, возможно,
убедиться, что водить не так уж здорово, как кажется. Ведь мало у кого рабочий день проходит без нервотрёпки,
а по пути домой надо следить, чтобы
лихач не подрезал. Затем искать место
на парковке. Ещё в 2013 году учёные
Массачусетского технологического
института провели исследование, по
результатам которого приравняли
нагрузки на нервную систему от повседневной езды за рулём к прыжкам
с парашютом. Не говоря уже о том, что
содержание личного автомобиля, по
подсчётам координатора сообщества
«Синие ведёрки» Петра Шкуматова, в
среднем стоит россиянину 100 тысяч
рублей в год, причём бензин – минимальная статья в расходах.

В Челябинской области
1,2 миллиона автомобилей,
и это только легковых

По данным Forbes, в городах
России до 90 процентов всего
объёма вредных веществ выделяет автомобильный транспорт.
А Greenpeace, в свою очередь,
приводит статистику, по которой ежегодно из-за загрязнения
воздуха умирает до 140 тысяч россиян. Минприроды РФ
продолжает массово внедрять
полезные экопривычки, необходимые для долгосрочного
развития общества.
С первого июня до 22 сентября при
поддержке проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух»
Министерства природных ресурсов
проходит всероссийская акция «Выбираю чистый воздух». Впрочем, основное
внимание в её реализации уделяют
12-ти промышленным центрам, среди
которых Магнитогорск.
Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» направлен на существенное сни-

жение уровня загрязнения атмосферы.
Для этого предприятия и объекты
коммунальной и транспортной инфраструктур проводят работу по уменьшению выбросов, что находится на особом
контроле Минприроды. Так, по итогам
рабочего визита на Магнитогорский
металлургический комбинат руководитель проектного офиса «Чистый воздух» Максим Корольков и его коллеги
подчеркнули:
«Мы впечатлены увиденным на комбинате, высоко оцениваем внимание к
экологическим вопросам, которое уделяет руководство предприятия. Очень
важно, что свою деятельность ММК на
протяжении ряда лет ведёт с прицелом
на улучшение качества атмосферного
воздуха в Магнитогорске. Ключевая
задача при этом – не просто достичь
снижения выбросов, а создать условия,
чтобы стабилизировать ситуацию и не
допускать ухудшения в дальнейшем.
Отрадно, что экология стала частью деятельности ММК, частью корпоративной
культуры».

Одна из главных причин загрязнения
воздуха – сжигание топлива, в результате которого образуется монооксид,
чёрный углерод и 77 процентов других взвешенных частиц. Всё оседает в
лёгких, попадает в кровоток, приводит
к тяжёлым заболеваниям. Проблему
автомобилизации могут решить альтернативные способы перемещения
по городу.
В рамках акции «Выбираю чистый
воздух» участникам предлагают не
пользоваться машиной без лишней
надобности. Лучше ходить пешком,
бегать, ездить на велосипеде, роликах,
самокате и фиксировать километры, а
затем делать публикации об этом в социальных сетях с хештегом #выбираючистыйвоздух. По итогам 22 сентября,
в День отказа от автомобиля, объявят
города-лидеры и наградят почётными
дипломами.
Чем больше жителей примут участие,
тем больше пройденных километров
окажется в копилке Магнитогорска.
По специальному счётчику километры
будут конвертироваться во вредные
загрязняющие вещества, не попавшие в
атмосферу. Пока что среди городов, которые вовлечены в акцию, на первом месте Липецк – 33 тысячи 68 километров.
Но всё-таки, кажется, магнитогорцы
любят ходить пешком больше. Узнаем
в сентябре.
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Природа

Тополиный пух, жара, июнь
В Магнитогорске «заснежило»: там, где в больших количествах растёт тополь, закружили
«бури» и собираются «сугробы».

Евгений Рухмалёв

24 июня 2022 года

Это, конечно, красиво. Но неприятно: пух лезет в помещения, машины, а главное – в нос, вызывая зуд и чихание. Из
года в год тысячи людей жалуются на аллергию и винят во
всём тополиный пух. Врачи же утверждают, что аллергия
на пух – это миф, заблуждение. Пух с тополей сам по себе
безопасен. Поллиноз вызывает пыльца других растений,
которые цветут в одно время с тополями: берёзы, овсяницы, райграса, пырея, ольхи, мятлика. Тополиный пух лишь
собирает пыльцу с городских дорог и разносит по округе.
Тополиный пух гораздо опасней не аллергическими
проявлениями, а пожарами. Даже дожди, которые нет-нет
да идут, помогают ненадолго. Достаточно искры – и пух
превратится в «бикфордов шнур», по которому огонь благополучно доберётся до зданий и посадок. Пух – подобие
пороха, который помогает разгораться пламени. Поэтому
стоит объяснить своим детям, что не стоит испытывать
судьбу, и предотвращать ситуации, если видите, что детвора, подростки поджигают кучки пуха. Подобная шалость
– прямой путь к пожару. К тому же она административно
наказуема – родители могут заплатить штраф до трёх
тысяч рублей.

Два колеса

Состязания
«летающих»
мотоциклистов
Дмитрий Рухмалёв

Магнитогорский металл

В Магнитогорске проходит I этап чемпионата
и первенства России, а
также первенство МФР
по суперкроссу.

Недалеко от сквера Ветеранов Магнитки, за Дворцом
спорта «Динамо», на трассе выступят лучшие представители своих мотоклубов со всей России – от юниоров до
мужчин в классах «85», «125», «250».
Напомним, мотокросс обрёл мощный стимул для развития в 2019 году, когда благодаря ПАО «ММК» была
построена трасса международного уровня и состоялись
заезды профессионалов в рамках Кубка УрФО. Всероссийские соревнования, торжественное открытие которых
запланировано сегодня на 17.30, – ещё один важный шаг к
росту популярности этого вида спорта на магнитогорской
земле.
Организаторами чемпионата и первенства России,
первенства МФР выступают ПАО «ММК», федерация
мотоциклетного спорта, Магнитогорский спортивнотехнический клуб, ДОСААФ России Челябинской области,
СК «Металлург-Магнитогорск», организация «Союз молодых металлургов», администрация Магнитогорска.

Мошенничество

Погналась за дешевизной
Жительница Магнитогорска забыла о бдительности, увидев в интернете купон, предоставляющий скидки на приобретение товаров в
интернет-магазине бытовой техники.
Жертвой мошенников стала 25-летняя потерпевшая.
По купону ей представилась уникальная возможность
приобрести телевизор стоимостью около 80000 рублей
за 23000. Она перевела денежные средства на указанный
счёт и в скором времени получила сообщение о том, что
оплата не прошла, поэтому необходимо продублировать
операцию.
После получения сообщения у женщины возникли сомнения, и она решила обратиться в официальный магазин.
Именно там ей пояснили, что никакие акции в интернете
они не проводят и никакие купоны покупателям не предоставляют. В итоге мошенники обманули потерпевшую на
26500 рублей.

