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2017 – Год экологии в России
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в
соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения
— привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и
улучшить состояние экологической безопасности страны.

Главные задачи, которые предстоит решить в 2017 году:
1. Улучшение общих экологических показателей России.
2. Обеспечение экологической безопасности Российской Федерации.
3. Привлечение граждан к сохранению природных богатств страны.
4. Развитие экологической ответственности всех слоёв общества.

Основные направления деятельности
Мероприятия Года экологии будут проводиться в следующих главных областях:
Совершенствование законодательства
В 2017 году будет осуществляться практическая реализация изменений
законодательства в сфере экологии, которые разрабатывались в предшествующие годы.
Изменения затронут водный, лесной, земельный кодексы России и многие федеральные
законы, регламентирующие данную сферу. По этой причине 2017 станет годом
экологических реформ. Произойдёт совершенствование нормативно-правовых основ,
регулирующих сферу экологии, и практическое применение уже разработанных норм.
Переход на наилучшие доступные технологии
В план Года экологии включено 64 природоохранных мероприятия, реализуемых
21 крупным предприятием в 22 субъектах Российской Федерации. Планируемое снижение
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду составит свыше 70 тыс. тонн в год.
Минприроды России и Росприроднадзором уже подписано 25 соглашений о реализации
экологических программ с предприятиями на сумму 24 млрд. руб. и планируется
заключить еще 13 соглашений.
Совершенствование управления отходами
В 2017 году в России будет рекультивировано более 20 полигонов бытовых
отходов. В десятках регионов будут открыты новые мусоросортировочные,
мусороперерабатывающие комплексы и центры обращения с отходами. Во всех регионах
страны будет продолжено внедрение системы сбора ртутьсодержащих и опасных отходов.
В Московской области и Казани планируется запуск инновационного пилотного проекта
«Нулевое захоронение отходов». Будет продолжено формирование рыночных условий для
активного введения раздельного сбора отходов.
Особо охраняемые природные территории
В 2017 году будет создано 7 национальных парков 2 государственных природных
заповедника и 2 федеральных заказника. Произойдет расширение территории двух
существующих ООПТ федерального значения: Национального парка «Русская Арктика» и
Кавказского природного биосферного заповедника. В течение ближайших 8 лет площадь
федеральных ООПТ России увеличится на 18 %.
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Охрана водных ресурсов
В план Года экологии включено более 70 мероприятий, касающихся охраны
водных объектов. Запланировано строительство 26 объектов, снижающих негативное
влияние на водные объекты. Большое внимание уделено программе защиты озера Байкал,
которая включает 33 мероприятия.
Охрана лесных ресурсов и лесовосстановление
В 2017 году планируется восстановить 800 тыс. га лесов на территории страны. В
том числе будет продолжено лесовосстановление на Байкальской природной территории,
пострадавшей от природных пожаров 2015 года.
Охрана животного мира
В 2017 году продолжится выполнение программы реинтродукции в естественную
среду таких редких видов, как европейский зубр, переднеазиатский леопард и лошадь
Пржевальского. Запланировано издание нового тома Красной книги России «Животные».
Экологическое просвещение и региональные программы
В соответствии с планом мероприятий, в 2017 году будет проведен цикл
всероссийских и региональных совещаний по обсуждению наиболее актуальных вопросов
в сфере развития экологии. Планируются к проведению циклы конференций, форумов и
круглых столов. Пройдут экологические конкурсы среди школьников, фестивали и слёты,
будут организованы фотовыставки, проведены волонтерские акции, организована работа
детских и подростковых лагерей. Особое внимание будет уделено освещению всех
мероприятий в средствах массовой информации.
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Общее состояние экологии Магнитогорска
Начиная с 50-х годов XX века при планировании застройки города было принято
решение размещать жилые районы на правом берегу реки Урал, в то время как вредное
производство расположено на левом берегу. Однако до 50-х годов жилые дома
располагались в непосредственной близости от производства. В настоящее время в этих
районах наблюдается наиболее неблагоприятная экологическая ситуация. При северном и
северо-восточном ветре допустимая концентрация вредных веществ в районе поселка
Димитрова и площади Пушкина может быть превышена в 20 и более раз. Как правило, в
этом районе проживают наименее обеспеченные слои населения, которые не могут
позволить себе улучшение жилищных условий. Администрацией города ведется
программа переселения людей из ветхого и аварийного жилья в более благополучные
районы города, однако по состоянию на 2014 год здесь по-прежнему проживало свыше 40
тысяч человек.

Чуть лучше экологическая ситуация в Ленинском районе, с этого района началась
застройка правобережной части Магнитогорска, здесь преобладают невысокие 3-5этажные дома, располагается наибольшее количество парков и скверов, в целом в этом
районе
находится наибольшее
количество
зеленых
насаждений.
Уютные,
благоустроенные парки Ленинского района являются излюбленным местом отдыха
горожан. Также в Ленинском районе наилучшее качество питьевой воды, пожалуй, это
единственный район города, где водопроводная вода не обладает посторонними запахами
и пригодна для питья без дополнительной фильтрации. Это объясняется тем, что забор
воды для Ленинского района производится из Мало-Кизильского месторождения,
расположенного вдали от вредных производств и обладающего водой высокого качества.
Однако все эти плюсы перечеркиваются тем, что Ленинский район расположен близко к
источникам
наиболее
опасных
выбросов:
кислородно-конвертерному
цеху,
мартеновскому цеху, доменным печам, цементному заводу.
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Правобережный район является административным центром Магнитогорска и
спроектирован таким образом, что благодаря строго параллельным и прямым улицам при
западном или восточном ветре он «продувается» насквозь, и воздух становится
относительно чистым. Хотя влияние вредного производства ММК ощущается меньше,
чем в Ленинском районе, застройка здесь более плотная, а зеленых насаждений меньше. К
этому добавляется высокая транспортная нагрузка и загазованность воздуха.
Расположенный в центре района парк Победы немного улучшает ситуацию. Хотя
формально водопроводная вода Правобережного района проходит все проверки и
пригодна для питья, многие жители отмечают неприятный запах и вкус питьевой воды и
предпочитают пользоваться дополнительными фильтрами. Забор воды для
Правобережного района осуществляется в Верхне-Кизильском месторождении, которое
расположено всего в 2 километрах от промышленной части города. В ряде проб воды
этого месторождения зафиксировано превышение допустимых норм марганца и железа.
Для очистки воды используется химически опасный способ обеззараживания жидким
хлором.

Орджоникидзевский район Магнитогорска является наиболее чистым с
экологической точки зрения, он расположен на значительном расстоянии от вредного
производства, содержание вредных веществ в атмосфере здесь минимально. Это
единственный район города, в котором ведется активная застройка. В юго-западной части
района активно развивается частный сектор, строятся новые поселки. Однако при
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строительстве очень мало внимания уделяется зеленым насаждениям. В районе нет ни
одного крупного парка, не предусмотрены места отдыха для горожан. Из-за близости к
степи в теплое время года здесь нередки сильные сухие ветры, поднимающие большое
количество пыли. Управляющие компании пытаются исправить ситуацию, ежегодно
высаживая несколько десятков деревьев, однако в настоящее время проблема с пылью
далека от решения. Второй проблемой Орджоникидзевского района является
водоснабжение. Забор воды производится в Янгельском месторождении, износ
сооружений которого составляет более 80%, при этом очистка воды ведется с
применением жидкого хлора. Из-за этих факторов вода в Орджоникидзевском районе
является худшей в городе.
Несмотря на то, что Магнитогорск по-прежнему находится в списке самых грязных
городов России, начиная с 2007 года объемы вредных выбросов ежегодно уменьшаются.
Отчасти это следствие кризиса в металлургической отрасли, который привел к
сокращению производства. А отчасти результат грамотной экологической политики
управляющей компании ММК. Согласно отчетам, ежегодно на экологическую программу
тратится свыше 1 млрд. рублей.
Эти средства расходуются на установку новейших очистных систем в наиболее
грязных производствах, таких как Аглоцех и Доменный цех, модернизацию устаревших
производств и внедрение новых технологий. Благодаря этой работе, часть производств,
входящих в группу ММК получила международный сертификат ISO 14001. Согласно
экологической политике ММК к 2022 году этот сертификат должны получить все
предприятия группы компании. Подведя итог, можно сказать, что хотя экологическая
ситуация в Магнитогорске остается сложной, в ней наметились положительные
тенденции. Объемы выбросов неуклонно сокращаются, воздух и вода становится чище.
Эта тенденция находит отражение и в медицинской статистике: за последнее десятилетие
средняя продолжительность жизни магнитогорцев увеличилась, а количество
онкологических заболеваний уменьшилось. У жителей города появилась надежда, что в
ближайшие годы экология города продолжит улучшаться и дышать станет заметно легче.
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Воздух
Уральский промышленный регион России является лидером по валовым выбросам
вредных веществ в атмосферу, в большей степени, таких как оксид углерода, оксид меди,
азота, диоксида серы, хлористого водорода, фенолов, углеводорода, свинца, хлора,
формальдегида, бензапирена, ксилола. Регион занимает второе место в стране по валовым
выбросам и других токсичных веществ. Наибольший вклад в суммарные выбросы вносят
предприятия Свердловской /30%/, Челябинской /27%/ областей. Так в городах
Челябинской области: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте более 80% выбросов
обусловлено предприятиями черной металлургии.
Атмосфера города – это единое целое, она не подразделяется на отдельные
изолированные районы. Любая примесь, поступающая в атмосферу, в той или иной
концентрации содержится в любой части города.
Высокое загрязнение атмосферного воздуха города Магнитогорска обусловлено
высокой концентрацией производственных мощностей, постоянно возрастающим
влиянием автотранспорта, неблагоприятными метеорологическими условиями и рядом
других факторов. В атмосферный воздух города с выбросами, как от стационарных, так и
передвижных источников, поступают сотни разнообразных веществ в твердом, жидком и
газообразном состоянии. Количество выбросов от каждого источника не бывает
постоянным, оно зависит от технологии, от режима работы предприятия и ряда других
факторов.
В Магнитогорске наблюдения за состоянием атмосферы проводит лаборатория по
мониторингу загрязнения атмосферного воздуха (ЛМАВ). В настоящее время на
территории города установлено 5 стационарных постов контроля состояния атмосферного
воздуха Государственной сети наблюдений за состоянием окружающей среды. Кроме
этого, осуществляется контроль состояния атмосферного воздуха на границах санитарнозащитных зон промышленных предприятий. Согласно утвержденного графика замеры
проводятся 3 раза в день аккредитованной лабораторией ОАО «ММК». Данные о
концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарнозащитной зоны ОАО «ММК» представлены на сайте.
Тенденция за период 2011-2016 гг.
По сравнению с 2012 годом возросли концентрации сероводорода и
формальдегида; снизились концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида
углерода, оксида азота, аммиака, ксилола, толуола, этилбензола, бензапирена,
большинства металлов. Однако, по сравнению с 2015 годом отмечен рост концентраций
взвешенных веществ, диоксида азота. Начиная с 2014 года наметилась тенденция к росту
концентраций бензола и бензапирена, меди, никеля и цинка.
Изменения уровня загрязнения атмосферы г. Магнитогорска различными
примесями, ИЗА за 2010 - 2016 гг.
Примесь

ГОДЫ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Взвешенные вещества

0,2

0,2

0,4

0,327

0,325

0,28

0,33

Диоксид серы

0,016

0,036

0,024

0,02

0,019

0,027

0,022
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Оксид углерода

2

3

2

2,3

1,7

1,7

1,6

Диоксид азота

0,04

0,05

0,06

0,058

0,039

0,031

0,041

Оксид азота

0,04

0,03

0,03

0,039

0,022

0,024

0,018

Сероводород

0,002

0,002

0,001

0,0013

0,0015

0,0019

0,0023

Фенол

0,002

0,002

0,003

0,0031

0,0019

0,0023

0,0026

Аммиак

0,02

0,02

0,03

0,017

0,016

0,017

0,014

Формальдегид

0,007

0,008

0,013

0,0141

0,0143

0,0144

0,0154

Бензол

0,01

0,01

0,01

0,016

0,012

0,015

0,018

Ксилол

0,00

0,00

0,00

0,003

0,003

0,002

0,002

Толуол

0,00

0,01

0,01

0,013

0,009

0,004

0,008

Этилбензол

0,013

0,013

0,015

0,014

0,011

0,012

0,010

Бензапирен*10-6мг/м3

4,7

5,7

5,7

5,7

4

4,1

5,7

Тяжелые металлы, мг/м3 *10-3
Железо
7,15

7,86

7,44

7,29

3,73

3,35

3,92

Кадмий

0,00

0,00

0,005

0,01

0,01

0,01

0,01

Магний

2,25

2,27

2,53

1,9

1,44

1,18

1,25

Марганец

0,18

0,20

0,17

0,16

0,15

0,15

0,13

Медь

0,05

0,05

0,07

0,19

0,07

0,09

0,11

Никель

0,00

0,01

0,01

0,01

0,004

0,001

0,02

Свинец

0,05

0,05

0,07

0,05

0,04

0,03

0,04

Хром

0,04

0,04

0,03

0,05

0,04

0,03

0,01

Цинк

0,21

0,23

0,27

0,29

0,17

0,18

0,28

ИЗА

16,6

21,0

25,2

26

19

14

15

ИЗА - индекс загрязнения атмосферы, суммарный комплексный показатель, учитывающий вклад различных
веществ в загрязнение воздуха.

В марте 2017 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» завершил
реконструкцию сероулавливающих установок, предназначенных для очистки
агломерационных газов аглофабрики №2 от соединений серы и мелкодисперсной пыли.
Как сообщили агентству в Управлении информации и общественных связей ММК, в ходе
реконструкции был построен комплекс современных пылегазоулавливающих установок,
обеспечивающий очистку всего объема образующихся аглогазов от соединений серы и
мелкодисперсной пыли. В состав комплекса сероулавливающих установок входят три
системы очистки, каждая состоит из высокоэффективного оборудования: электрофильтра
и скруббера - абсорбера (диаметром 10 м и высотой 30 м) с трехъярусной системой
орошения поглотительными растворами. Сероулавливающая установка аглофабрики № 2
обеспечивает очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более
95%.
На комбинате уточняют, что первая поглотительная система была запущена в
работу в 2015 году; вторая и третья установки были построены соответственно в августе и
октябре 2016 года. В конце февраля 2017 выполнен заключительный этап реконструкции
подземного борова (техническое сооружение, предназначенное для транспортировки
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всего объема агломерационных газов на очистку от аглофабрики № 2 до
сероулавливающих установок).
На реализацию проекта было потрачено 3 миллиарда 814 миллионов рублей. В
2016 году снижение выбросов в атмосферу составило 3 522 тонн.
Но, по-прежнему, местные предприятия выбрасывают в атмосферу слишком много
загрязняющих веществ (даже несмотря на наличие систем фильтров на многих из них и
строгий контроль экологов). В итоге среднегодовые концентрации в воздухе
формальдегида, бензопирена, диоксида азота и взвешенных веществ здесь существенно
превышают допустимые нормы.
По состоянию на сентябрь 2017 года Магнитогорск вошел в топ-20 городов с
наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Такие данные приведены в госдокладе
Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации». По
данным ведомства, за последние три года в России значительно ухудшилась ситуация с
выбросами вредных веществ в атмосферу. Только в 2016 году в воздух попало 31 миллион
617,1 тысячи тонн вредных примесей, что на 1,1% больше, чем в 2015 году.
Как уже сообщало агентство, два города Челябинской области с высокой концентрацией
металлургической промышленности – Магнитогорск и Челябинск - отнесены к числу
территорий особого внимания в связи со сложной ситуацией в части промышленного
загрязнения атмосферного воздуха.
Согласно данным Росгидромета, в 2016 году ИЗА (комплексный показатель оценки
качества воздуха) в Магнитогорске был равен 13, а в 2013 годы составлял 26 (свыше 14
считается очень высоким загрязнением). В Челябинске ИЗА в прошлом году равнялся 7, в
2013 году – 16.
Справка
В соответствии с существующими методами оценки выделяют четыре уровня загрязнения
атмосферы:
1. Низкий уровень загрязнения атмосферы при ИЗА от 0 до 4;
2. Повышенный при ИЗА от 5 до 6;
3. Высокий при ИЗА от 7 до 13;
4. Очень высокий при ИЗА равном или больше 14.

Челябинск и Магнитогорск – были и остаются городами с высокой концентрацией
металлургической промышленности. В современном мире уровень выбросов в атмосферу
ежегодно растёт. В крупных городах активному загрязнению воздуха способствуют не
только крупные предприятия, но и большое количество автотранспорта. С каждым годом
машин на дорогах становится всё больше. В Магнитогорске проблема экологии стоит
особенно остро. Согласно данным Гидрометеоцентра за 2016 год суммарная доза
выбросов в атмосферу от автотранспорта составила 11%. Если перевести это в цифры,
получится, что выхлопов в воздухе набралось на 26 500 тыс. тонн.
Автомобильные выхлопы признаны по своему составу одними из самых
губительных: они образуются на уровне зоны дыхания человека, причем в основном
в
жилых районах. В связи с тем, что в атмосферу ежедневно выбрасываются тонны вредных
веществ, рост онкологических заболеваний в г. Магнитогорске составляет в среднем 5
процентов в год, очень высокий уровень врожденных пороков развития: отклонения
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состояния здоровья имеют 72 процента детей. Существуют профессиональные формы
рака, которые по неведомой пока причине диагностируются только
в
городе
Магнитогорске.
К самым опасным выбросам от автотранспорта относятся оксиды и диоксиды
азота, оксид углерода и бензапирен, который является веществом повышенного класса
опасности и опасен для человека даже в малой концентрации. В основном потому, что
имеет способность к биоаккумуляции. Другими словами поступает его из окружающей
среды больше, чем в ней находится. Также бензапирен может оказывать мутагенное
действие.
Основным источникам бензапирена в окружающей среде является автомобильный
транспорт. Кроме того, это вещество выделяется во время других процессов человеческой
жизнедеятельности – курения, сжигания древесины и угля, укладки асфальта и пр.
В настоящее время в Магнитогорске проводится целый комплекс мероприятий,
направленный на сокращение количества выбросов от автотранспорта. К таким
мероприятиям относятся расширение дорог и строительство объездных трасс вокруг
города. Помимо этого очень большое внимание уделяется развитию и сохранению
электротранспорта. Магнитогорский трамвай – был, есть и остается экологически чистым
средством передвижения. Положительной тенденцией для нашего воздуха является
переход автомобилей на газомоторное топливо.
Большое влияние на улучшение воздуха в городе оказывает озеленение уличнодорожных сетей. К тому же, наличие зелёных насаждений существенно снижает шум от
автодорог. За 2017 год на улично-дорожной сети города высажено порядка 700 деревьев и
4 тыс. кустарников.
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Вода
Город Магнитогорск расположен в верхнем течении реки Урал. Вся история города
связана с производством металла. Магнитогорский металлургический комбинат
осуществляет добычу железной руды, ее обогащение и переработку в чугун и сталь.
Деятельность такого крупного предприятия не может не оказывать влияния на экологию
города и даже региона. Оно является основными источниками сбросов вредных веществ в
реку Урал и Магнитогорское водохранилище, расположенное на территории города.
Кроме того, ухудшают качество воды выпуски с правобережных и левобережных
очистных сооружений МП трест «Водоканал», выпуски ливневой канализации города.
Контроль состояния водных объектов на территории города осуществляет Челябинский
ЦГМС – филиал ФГБУ "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды". В 2014, как и в 2013 году вода в Магнитогорском водохранилище
оценивалась как «грязная».
Но тенденция к улучшению ситуации есть. ПАО "ММК" продолжает реализацию
масштабного
экологического
проекта
"Реконструкция
системы
оборотного
водоснабжения ММК с расширением резервуара-охладителя". По сути, она стала
продолжением проекта, начатого предприятием ещё в шестидесятые-семидесятые годы,
когда на площади пруда-охладителя были построены два отстойника, а на участке между
Северным и Южным трамвайными переходами возвели шестикилометровую дамбу,
позволившую отделить поток чистой воды от отработанных стоков ММК. Для улучшения
охлаждающей способности построили струенаправляющие дамбы, что удлинило путь
прохождения воды до водозаборных сооружений на пятнадцать километров. Но до
настоящего времени система оборотного водоснабжения комбината не была полностью
замкнутой. Строительство новой разделительной дамбы протяженностью 2,5 километра от Южного перехода в сторону Казачьей переправы до левого берега водохранилища позволит полностью оградить пруд-охладитель и минимизировать воздействие ММК на
биосистему реки.
Что касается питьевой воды, то несколько десятков проб, взятых на городских
водных артериях, каждый день поступают на четвертый этаж административного здания
муниципального предприятия трест «Водоканал».
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Лаборатория треста занимает солидную площадь, помимо кабинетов и
лаборантских есть еще так называемые филиалы на очистных сооружениях
и
водозаборах. Всего же в штате 35 человек, 12 из них занимаются исключительно
определением качества питьевой воды. Специалисты изо дня в день берут контрольные
пробы на 260 точках – водоразборных колонках и на водозаборах. Несколько десятков
литров воды поступает к лаборантам, которые проводят проверку на химический состав и
на бактериологические показатели. Воду добавляют в специальную среду для посева,
затем пробу отправляют в термостат. Позже специалисты получат необходимый
результат, который еще раз подтвердит, что вода из магнитогорских источников – одна из
самых лучших. Наша вода добывается закрытым способом из закрытых источников с
большой глубины. Она идеальна по своим составляющим, если бы не обязательное
хлорирование, которое нельзя обойти, вода была бы отменного качества. Впрочем, хлор –
летучее вещество, можно налить воду в емкость с широким горлышком, и за ночь весь
хлор улетучится.
В 2013 году подразделение получило аккредитацию Федеральной службы на
техническую компетентность, а в 2014 – лаборатории вручили бессрочную лицензию на
осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных. Специалисты лаборатории имеют необходимую
подготовку, опыт, а компетентные знания и постоянное повышение уровня квалификации
дают им возможность выполнять самые сложные анализы. Ведь в лаборатории изучают
не только состав ресурса из городских источников: воспользоваться услугами может
любой желающий, к примеру, чтобы определить, подходит ли вода из скважины для питья
или действительно ли чист недавно открытый родник.
За последнее время технология очистки воды существенно усовершенствовалась,
только в 2017 году специалисты треста провели интенсивные работы по промывке сетей,
резервуаров, что позволяет улучшить качество поставляемого ресурса. Наиболее активно
идут мероприятия, направленные на улучшение качества воды на левом берегу
Магнитогорска. Там в рамках программы водоснабжения, принятой при содействии главы
города Виталия Бахметьева и при поддержке губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского, найдено новое конструктивное техническое решение проблемы качества
ресурса для левобережья.
Подтверждают эти данные и в Роспотребнадзоре по Челябинской области.
В ежегодном отчете управления приведены сведения лаборатории Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии»
об
улучшении качества питьевой воды в распределительных сетях Магнитогорска
по
химическому составу. Количество проб на несоответствие питьевой воды
по
гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям снизилось в 1,2 раза.
Что касается объективных показателей, то если в 2015 году лаборатория выявила
22 случая отклонения качества воды по бактериологическим свойствам, то за семь
месяцев 2017 года аналогичных эпизодов отмечено только два. Это еще раз доказывает,
что вода в Магнитогорске действительно чистая, и с каждым годом этот факт только
подтверждается.
До создания МП "Трест "Водоканал" контроль качества питьевой воды в
Магнитогорске осуществляла городская санитарно-эпидемиологическая станция. Со
временем к проверке подключилась водная лаборатория ММК. Затем была организована
14

центральная лаборатория. Сегодня в её функции входит контроль
расположенными на участках "Водоканала".
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за лабораториями,

Почва, зеленые насаждения
Исследования загрязнения почвенного покрова территории города Магнитогорска
осуществлялись в 90-е годы 20 века, однако они не потеряли своей актуальности и в
настоящее время, поскольку почвенный покров является аккумулятором всего
загрязнения, попадающего в разные периоды времени в окружающую среду с выбросами
и сбросами промышленных предприятий и автотранспорта, хозяйственно-бытовыми и
коммунальными отходами и др.

Наиболее крупным промышленным загрязнителем в городе является ПАО "ММК",
который на протяжении своей деятельности выбросил в окружающую среду значительное
количество загрязняющих веществ разного класса опасности. И поэтому загрязнение
почвенного покрова сосредоточено вблизи комбината.
Если оценить ореол загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами и
бензапиреном (эти вещества, являясь стойкими загрязнителями, накапливаются в почвах),
то наиболее сильное загрязнение наблюдается в непосредственной близости к ПАО
"ММК" и к северу от комбината. В почвах промышленной зоны практически все тяжелые
металлы имеют тенденцию к накоплению.
Сосредоточение промышленных предприятий на левом берегу реки Урал приводит
к тому, что уровень содержания металлов в почвах левобережья выше, чем в почвах на
правом берегу.
Оценивая тяжелые металлы и бензапирен с точки зрения их аккумуляции на
поверхности почвенного покрова можно констатировать, что бензапирен, железо, хром,
марганец, медь, цинк, свинец на территории города Магнитогорска являются элементами
техногенной
аккумуляции
(то
есть
не
природного
происхождения).
Более загрязненными по суммарному показателю являются почвы в поселках
Березки, Димитрово, часть Центрального, кварталы старой и новой застройки к западу и
северу от улиц Магнитной и Маяковского, часть Соцгорода в районе ТЭЦ.
На территории города фиксируются концентрации цинка в почве на уровне 0,8 - 9,3
ПДК, свинца - 0,3 - 13,5 ПДК, хрома - 1,7 - 6 ПДК.
Жилую зону условно можно разделить на районы городской застройки и частные
приусадебные хозяйства. В почвах частных приусадебных хозяйств содержание тяжелых
металлов в 1,5 раза меньше, чем в образцах почв из района городской застройки, что
может быть объяснено более активным перемешиванием почвенных слоев при
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перепахивании и вскапывании огородов, а также удалении части загрязнителей с
производимой на огородах продукцией.
Для очистки почв и общего улучшения экологической обстановки в Магнитогорске
осуществляется активное озеленение улиц, дворов и мест отдыха горожан.
По состоянию на ноябрь 2017 года можно подвести следующие промежуточные
итоги. Более 12 тысяч штук кустарника и порядка 200 деревьев будут расти в парке у
Вечного огня. Этой осенью на территории облагороженной зоны отдыха появились
колючие и сибирские ели, сосна обыкновенная и лиственница, а также пузыреплодник,
барбарис и кизильник. Территория с зелеными насаждениями будет передана на баланс
МАУ «Парки Магнитки», которое будет осуществлять ее охрану. Несмотря на это,
сознательность требуется и от самих горожан. Чтобы выполнить все запланированные
мероприятия по озеленению, понадобилось много сил и средств, поэтому сейчас важно
сберечь высаженные деревья.
В настоящее время к концу подходят и работы в районе поселка «Александровский
сад». Силами МБУ «ДСУ города Магнитогорска» в весеннюю посадку 2017 года было
высажено 276 деревьев и 2000 штук кустарника, в осеннюю – еще 930 и 3200
соответственно. Специалисты выбирали породы, которые лучше всего подходят для
уральского климата. В их числе – рябина, липа, ясень, клен татарский, кизильник и
боярышник. В сентябре было проведено обследование зеленых насаждений,
приживаемость превысила 90%. Для нашего региона это очень хороший показатель,
который говорит не только о качестве посадочного материала, но также о должном уходе
за саженцами.
В ближайшее время работники ДСУ займутся посадкой в городе еще 202 деревьев
хвойных пород.
В 2017 году значительно увеличено количество деревьев, высаживаемых на
внутриквартальных территориях. Например, это 137 микрорайон в районе Коробова, 139
микрорайон, на улице Вознесенской появится 15 молодых лип. Также в этом году в
Магнитогорске прошли две большие акции: «Аллея славы», когда посредством
голосования мы выиграли 600 деревьев и высадили их в сквере 50 лет ММК и «1000
деревьев детям», когда по инициативе градообразующего предприятия на территориях
школ города появилась тысяча молодых деревьев.
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Административный ресурс
1. Управление охраны окружающей среды и экологического контроля
Адрес: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68/2
Телефон/факс: (3519) 58-01-05
E-mail: eco@magnitogorsk.ru
Правовой статус управления определяется Положением об управлении охраны
окружающей среды и экологического контроля Администрации города Магнитогорска
ПО № 18-04 от 06.02.2017 г.
К основным функциям управления относятся:
▪

определение основных направлений охраны окружающей среды города, разработка
нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды;

▪

разработка, корректировка и организация выполнения ведомственных и целевых
программ по охране окружающей среды;

▪

проведение работы по приему расчетов платы за негативное воздействие на
окружающую среду и ведение реестра принятых начисленных платежей за
фактическое негативное воздействие на окружающую среду;

▪

работа с предприятиями по выполнению мероприятий, направленных на
уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий;

▪

ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую
среду, за которыми осуществляется региональный государственный экологический
надзор;

▪

организация проведение конкурса "Чистый город";

▪

организация работы Координационного совета по охране окружающей среды,
проведение экологических акций;

▪

осуществление контроля за

использованием и охраной недр при добыче

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на
территории города Магнитогорска;
▪

оформление принятых Комиссией решений о выдаче разрешений на снос,
пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений; производит расчёт
восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу;

▪

осуществление контроля проведения посадок зеленых насаждений;
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▪

участие в предоставлении муниципальной услуги по выдаче, продлению, закрытию
ордера на производство земляных работ;

▪

осуществление государственных полномочий, переданных Законом Челябинской
области

«О

наделении

органов

местного

самоуправления

отдельными

государственными полномочиями по организации проведения на территории
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных».
2. МУ "Городская техническая инспекция по благоустройству" города
Магнитогорска
Адрес:

г.

Магнитогорск,

ул.

Дружбы,

28

(цокольный

этаж)

Телефон (3519) 22-44-22;
Телефон/Факс: 20-29-45
20-29-45 - инспекторы.
Основные функции МУ "ГТИ" заключаются в следующем:
1) контроль за соблюдением Правил благоустройства города Магнитогорска,
положения "О зеленом фонде города Магнитогорска"
2) контроль содержания зеленых насаждений, в том числе проведение инспекционных
проверок организаций, физических лиц, выдача предписаний об устранении выявленных
нарушений;
3) выявление несанкционированных свалок и контроль их ликвидации виновными
лицами;
4) рассмотрение вопросов о сносе, пересадке, обрезке зеленых насаждений, оценке
зеленых насаждений;
5) контроль проведения компенсационного озеленения;
6) согласование производства земляных работ, влекущих нарушение благоустройства
территории города.

3.

Государственная

инфраструктуры

и

жилищная,
дорожного

Министерство
хозяйства

Магнитогорский отдел
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии 43
Телефон/Факс: 8 (3519) 31-82-44
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строительства,

Челябинской

области,

4.

Магнитогорская

инспекция

государственного

технического

надзора

Министерства сельского хозяйства Челябинской области
Адрес: г. Магнитогорск, улица Гагарина, дом 50, 206 офис, 2 этаж
Телефон: 8 (3519) 210-942
Официальный сайт: www.chelagro.ru
5. Отдел государственного контроля и надзора Управления охраны контроля
и регулирования использования объектов животного мира
Адрес: г. Магнитогорск, улица Ухтомского, дом 5
Телефон: 8 (3519) 248-011
6. Отдел государственного контроля, надзора охраны водных, биологических
ресурсов и среды их обитания по Челябинской области, Магнитогорское
отделение
Адрес: г. Магнитогорск, улица Советской Армии, дом 55/1, 330 офис, 3 этаж
Телефон: 8 (3519) 319-512
7. Роспотребнадзор, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в г. Магнитогорске, Агаповском,
Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, дом 84, 2 этаж; вход со двора
Телефон: 8 (351) 921-36-03
Сайт: www.74.rospotrebnadzor.ru

8.

Россельхознадзор,

Федеральная

служба

по

ветеринарному

и

фитосанитарному надзору по Челябинской области
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Московская, дом 25 - вход с торца
Телефон/Факс: 8 (3519) 22-04-96
E-mail: mag-karantin@yandex.ru

9.

Ростехнадзор,

Магнитогорский

территориальный

отдел

Уральского

Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
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Адрес: г. Магнитогорск, улица Ухтомского, дом 7
Телефон/Факс: 8 (3519) 496-801
10. Управление государственного автодорожного надзора по Челябинской
области, Представительство в г. Магнитогорске
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Чайковского, дом 55
Телефон/Факс: 8 (3519) 48-80-48
11. Управление государственного строительного надзора Министерства
строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
Адрес: г. Магнитогорск, ул. Калинина, дом 77
Телефон: 8 (3519) 21-43-22.
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Магнитогорск вошёл в список (рейтинг) тридцати городов России с
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О реализации на ОАО ММК Экологической программы в 2014 году.
5. Спрос за сброс // Магнитогор. рабочий. - 2015.- 1 апр. (№44). - С.2.
Группа ОАО "ММК" успешно реализует экологическую программу,
приоритетное внимание уделяется защите атмосферного воздуха.
6. Смольников Л. Экология в ауте / Л. Смольников // Южноурал. панорама. - 2015.23 апр. (№ 62). - С.2.
Главная
геофизическая
обсерватория
расчитала
комплексный
индекс
загрязнения атмосферы (КИЗА) в российских городах за 2014 год. Идекс
Челябинска - 14 единиц, Магнитогорска - 13 единиц.
7. Александров С. Крупный экологический проект / С. Александров
// Южноурал. панорама. - 2015.- 26 мая (№ 75). - С.5.
В агломерационном цехе ОАО ММК ведется реконструкция сероулавливающих
установок.
8. Сафин Р. Миллионы в чистый воздух / Р. Сафин // Южноурал. панорама. - 2015.21 июля (№ 102). - С.3.
ММК снизит количество вредных выбросов в атмосферу благодаря обновленному
циклу охлаждения косового газа.
9. Сафин Р. Город с грязным воздухом / Р. Сафин // Южноурал. панорама. - 2015.30 июля (№ 106). - С.2.
Магнитогорск выбыл из Приоритетного списка городов с самым грязным
атмосферным воздухом. Покинуть список ему позволило изменение нормативов
ПДК по формальдегиду.
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10. Экология под контролем // Магнитогор. металл. - 2015.- 1 авг. (№ 88). - С.2.
В докладе Министерства природных ресурсов и экологии России "О
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году"
город Магнитогорск не входит в список городов с самым грязным атмосферным
воздухом.
11. Пятунина О. Под знаком качества: Экологические проблемы - в центре
внимания депутатов / О.Пятунина // Магнитогор. рабочий. - 2015.- 24 июня (№ 86). - С.1.
На очередном заседании депутатов Магнитогорского городского Собрания
депутатов обсуждался вопрос о санитарно-эпидемиологическом благополучии
города и другие вопросы. Был заслушан доклад главного санитарного врача города
Ларисы Булаковой.
12. Скуридин М. Острые проблемы / М. Скуридин // Магнитогор. металл. - 2015.25 июня (№72). - С.1,3.
На очередном заседании депутатов Магнитогорского городского Собрания
депутатов обсуждался вопрос о санитарно-эпидемиологическом благополучии
города и другие вопросы. Был заслушан доклад главного санитарного врача города
Ларисы Булаковой.
13. Сокращая выбросы // Магнитогор. рабочий. - 2012. - 23 мая (№72). - С. 2.
В 2012 году затраты ОАО "ММК" на экологические программы составят 900
млн. рублей. В статье - некоторые направления расходов.
14. Сердитова В. Экологическим маршрутом / В. Сердитова // Магнитогор.
рабочий.
2012.
6
июня
(№79).
С.
1.
С работой природоохранного комплекса ОАО "ММК" смогли
познакомиться журналисты городских СМИ и студенты химико-металлургического
факультета МГТУ, посетившие комбинат в День эколога и Всемирный день
окружающей среды.
15. Балабанов Ю. Пыль в глаза / Ю. Балабанов // Магнитогор. металл. - 2012. - 3
янв. (№3). - С. 7.
В поселке Супряк сложилась неблагоприятная экологическая обстановка,
которую никто, кроме жителей поселка, замечать не хочет. Виноваты в
сегодняшнем неблагополучии не только руководители ближайших промышленных
предприятий и местная власть, но и сами местные жители, так как к загрязнению
воды и воздуха промышленными выбросами они добавляют вырубку деревьев в
окрестностях Супряка себе на дрова, также к заболачиванию реки ведет
хищническая разработка песка на ее берегах.
16. Балабанов Ю. Пыль в глаза-2 / Ю. Балабанов // Магнитогор. металл. - 2012. - 27
марта (№35). - С. 3.
Продолжение темы неблагоприятной экологической обстановки в поселке Супряк,
которую никто, кроме жителей поселка, замечать не хочет. Виноваты в
сегодняшнем
неблагополучии не только руководители ближайших промышленных
предприятий и
местная власть, но и сами местные жители, так как к загрязнению воды
и
воздуха
промышленными выбросами они добавляют вырубку деревьев в
окрестностях
Супряка себе на дрова, также к заболачиванию реки ведет
хищническая
разработка
песка на ее берегах.
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17. Экология - стратегический приоритет : Магнитка сокращает выбросы в
атмосферу // Магнитогор. металл. - 2016.- 16 июля (№76). - С.3.
В агломерационном цехе горно-обогатительного производства ОАО "ММК"
введена в эксплуатацию вторая поглотительная система нового комплекса по
очистке агломерационного газа сероулавливающей установки №2. Новый
производственный объект появился на ММК в рамках реконструкции
сероулавливающей установки №2.
18. Природоохранные инвестиции // Магнитогор. металл. - 2016. - 27 авг. (№94). С. 2.
Природоохранная деятельность ОАО "ММК" в 2016 году - мероприятия и
расходование средств.
19. Очистить и обезвредить // Магнитогор. рабочий. - 2016. - 31 авг. (№129). - С. 1.
Природоохранная деятельность ОАО "ММК" в 2016 году - мероприятия и
расходование средств.
20. Ферге А. Степень очистки / А. Ферге // Южноурал. панорама. - 2016.- 14 нояб.
(№ 112). - С.1.
На
Магнитогорском
металлургическом
комбинате
завершилась
реконструкция сероулавливающей установки № 2 (СУУ-2) второй аглофабрики,
которая позволит почти полностью очищать от диоксида серы и взвешенных
частиц до 1,4 млн кубометров выбросов в час. На комбинате подчеркивают, что
степень очистки аглогазов на новой сероулавливающей установке соответствует
уровню наилучших доступных технологий, принятых в странах Евросоюза.
Поставщиком оборудования выступила китайская компания Sinosteel.
21. Нужна как воздух // Магнитогор. рабочий. - 2016.- 24 сент. (№143). - С.1.
Лаборатория
контроля
атмосферы,
являющееся
подразделением
лаборатории охраны окружающей среды ОАО "Магнитогорский металлургический
комбинат", и отмечающая 25 сентября своё 60-летие, решает задачи по контролю
промышленных выбросов, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, контролю
физических факторов на рабочих местах.
22. Баглаев Д. А. (заместитель Магнитогорского природоохранного прокурора).
Пусть будет город-сад!: разговор с читателями "МР" был посвящён вопросам охраны
природы / Д.А. Баглаев; подгот. Е. Куклина // Магнитогор. рабочий. - 2017.- 3 февр.
(№15). - С.5.
Газета "Магнитогорский рабочий" организовала "прямую" телефонную линию с
заместителем Магнитогорского природоохранного прокурора Д. Баглаевым, посвящённую
вопросам природоохранного законодательства и деятельности ведомства по охране
окружающей среды.
23. Акманов Р. Р. (природоохранный прокурор г. Магнитогорска, старший советник
юстиции). Чтобы смог вредить не мог...: беседа / А.Р. Акманов; беседу вела Е. Куклина
// Магнитогор. рабочий. - 2017.- 21 февр. (№25). - С.3.
О решении экологических проблем Магнитогорска и о запланированных в
Магнитогорске в связи с Годом экологии мероприятиях.
24. Работа на перспективу // Магнитогор. рабочий. - 2017. - 26 мая (№75). - С. 6.
Итоги работы Магнитогорской природоохранной прокуратуры за период с
января по апрель текущего года.
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25. На охране планеты // Магнитогор. рабочий. - 2017. - 6 июня (№81). - С. 2.
5 июня - День эколога. Это профессиональный праздник для работников
лаборатории охраны окружающей среды ММК.
26. Скуридин М. За помощью к сенатору / М. Скуридин // Магнитогор. металл. 2017. - 27 июня (№ 68). - С. 3.
Член Совета Федерации Олег Цепкин провел в Магнитогорске прием
граждан. Основными вопросами для обсуждения стали - организация регулярного
рейса до Екатеринбурга из Магнитогорского аэропорта, снижение препятствий для
развития малого бизнеса и, самое главное, выбор места для строительства завода по
изготовлению сухих строительных смесей.
27. Сафин Р.200 тысяч пылесосов: Воздух в Магнитке хотят очистить к 2025 году /
Р. Сафин // Южноурал. панорама. - 2017. - 13 июля. - С. 7.
На ММК планируют к Дню металлурга запустить новую аспирационную
установку литейного двора доменной печи №10, далее полностью исключить сброс
технической воды в Магнитогорское водохранилище.
28. Важно как воздух // Магнитогор. рабочий. - 2017.- 19 сент. (№140). - С.1.
Магнитогорский металлургический комбинат занял десятое место в
природоохранном рейтинге телеканала "Живая планета" инициатив 33 компаний
топливно-энергетического и металлургического секторов по итогам первого
полугодия 2017 года.
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