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Сберечь красоту родной земли 
для будущих поколений

Городская газета постоянно рассказывает на своих стра
ницах о целенаправленной работе коллектива медно-серного 
комбината по снижению вредных выбросов, по улучшению со
стояния атмосферного воздуха, водных ресурсов, по обраще
нию с отходами производства и потребления, осуществлению 
производственного экологического контроля. На выполнение 
природоохранных мероприятий в первом квартале 2017 года 
медно-серный комбинат направил 132 миллиона рублей.

Но есть ещё одно направление, в котором работает руко
водство предприятия и которому в последние годы уделяется 
большое внимание, -  это проведение конкурсов, направлен
ных на осознание значимости каждого человека в сохра
нении окружающей среды и формирование у работников 
предприятий и подрастающего поколения экологического 
мировоззрения через активные формы практической при
родоохранной деятельности.

На предприятии с 2011 года 
проводится конкурс, приурочен
ный к Всемирному дню охраны 
окружающей среды, на основа
нии Положения, разрабатыва
емого отделом охраны окружа
ющей среды. Первоначально 
конкурс задумывался в рамках 
промышленного предприятия. 
В него включались номинации, 
предусматривающие вклад под
разделений в благоустройство 
пром ы ш ленной  площ адки : 
«Зелёный уголок», «Оазис на 
промплощадке», «Посади дерево 
и сохрани», «Образцовая пло
щадка для накопления отходов», 
а также вовлечение работников в 
активные формы деятельности 
экологической направленности 
(поделки, фотоработы, фотостен
ды) - «Отходы в доходы», «Вторая 
жизнь пластиковой бутылки», 
«Наш вклад в охрану окружа
ющей среды», «Природа родного 
края», «Прекрасное рядом», 
«Жемчужина родного края». Год 
от года конкурс становился всё 
более значимым, всё больше 
участников заявляют об участии 
в нём. С  2015 года конкурсные 
мероприятия вышли за рамки 
комбината. Появилась новая 
номинация «Родники», в рамках 
которой предусматривалось 
проведение работ по благоуст
ройству родников в окрестностях 
Медногорска.

С  2016 года в конкурс введены 
номинации «Экология -  детям», 
включающая создание участков 
на территории нашего города с 
применением оригинальных и 
воспитывающих решений (благо
устройство, озеленение, инфор
мационные атрибуты экологи
ческой направленности), и «Эко
логия и молодёжь», включающая 
создание «зелёных уголков» на

территории учебных заведений. 
В прошлом году в ежегодном кон
курсе к Всемирному дню охраны 
окружающей среды наибольшее 
количество работ и участников 
было представлено в номинации 
«Экология в промышленности». 
Конкурсанты с энтузиазмом  
взялись за создание либо мо
дернизацию «зелёных уголков» 
на своих производственных пло
щадках. В двух цехах -  железнодо
рожном и ремонтно-механическом 
-  появились фонтаны. Работники 
цеха серной кислоты создали 
интересную клумбу, каркас ко
торой сварен из металлических 
отходов газохода, куда органично 
вписался макет санитарной тру
бы. Цех по производству техно
логического кислорода из года 
в год поедставляет на суд жюри 
огромную клумбу, украшением 
которой стали ранние ландыши, 
июньские пионы и осенние мно
гоцветы. Работники цеха смонти
ровали и установили небольшую 
мельницу, символизирующую 
движение и благосостояние.

В 2016 году для озеленения 
территории комбината центра
лизованно было закуплено 8800 
корней цветов петунии. Яркие 
клумбы до самой осени радовали 
глаз радужными островками в 
промышленном пейзаже пред
приятия.

Номинация «Родники» пре
дусматривала работы по бла
гоустройству и поддержанию 
ранее благоустроенных родни
ков, оценивалась по санитар
ному состоянию родников и 
прилегающей территории, обу
стройству подходов, установке 
инф ормационных аншлагов, 
убеждающих людей в необхо
димости бережного отношения 
к родникам.

Второй год цех горных работ 
шефствует над церковным род
ником вблизи речки Херсонка. В 
этом роднике -  особый вкус ле
дяной воды, которая, по расска
зам местных жителей, обладает 
целебными свойствами, всегда 
утоляет жажду. Металлурги на 
роднике вблизи посёлка Рьюаево 
соорудили уголок отдыха -  бе
седку, столик с лавочками. Этот 
уютный оазис уже облюбовали 
местные жители, особенно он 
приглянулся новобрачным.

Женщины управления контро
ля продукции со своими детьми 
облагородили родник в районе 
посёлка Усерган.

Работники энергоцеха, отве
чающие за водопотребление и 
водоотведение промышленного 
предприятия, не понаслышке 
знают о качестве и рациональ
ном использовании  водных 
ресурсов, и их производствен
ный десант очистил родник в 
районе реки Терекла. Нагляд
ная агитация, размещаемая в 
районе родников, содержала 
лозунги: «Береги природу!», 
«Вода - смысл жизни!», «Живи, 
родник, живи!». Комбинатовцы 
снимали на видео свои труды, 
создавали целые заниматель
ные летописи по восстанов
лению родников. В ходе работ 
по благоустройству родников 
в районе города работники 
комбината общались с мест
ными жителями, знакомились 
с историей и легендами своего 
края. Привлечение детей и 
членов семей к общему делу по 
восстановлению родников -  ог
ромный вклад в экологическое 
воспитание населения.

Есть ещё несколько номина
ций в этом конкурсе, о которых 
следует немного рассказать. В 
номинации «Экология -  детям» 
работники структурных подраз
делений комбината все силы 
бросили на благоустройство 
детского  оздоровительного  
лагеря «Лесная сказка», рас
положенного в живописнейшем 
районе Медногорска. Ремонт
ные цеха выполнили большой 
объём работ по поддержанию 
и созданию технической базы 
-э т о  корпусы, беседки, эстрада. 
Работники других подразделе
ний разбивали газоны,клумбы, 
занимались благоустройством, 
очисткой ручья и прилегающей 
территории в районе лагеря.

На детской площадке в центре 
города металлурги благоустро
или клумбы, посадили 750 кор
ней петунии.

В номинации «Экология и 
молодёжь» принимали участие 
городские учебные заведения. 
Целью номинации было создание 
«зелёного уголка» на терсиберки 
учебных заведений. Оцелеалась 
номинация по культурно-эстети
ческому оформлению ори~лыъ- 
ности решения. Г ородская гимна
зия, помимо огромных ухоженных 
клумб напротив входа в учебное 
заведение, предъявила на суд 
жюри ещё три заботливо ухо
женных цветочных уголка внутри 
ц-колы-ых коридоров. Школа №2 
продемонстрировала растущие 
саженцы сосен и сирени, кстсрь.е 
высаживали выпускники и их ро
дители. В первой школе подгото
вили оригинально оформленную 
клумбу из разноцветных пласти
ковых бутылок, использовали для 
создания клумб и бывшие в упот
реблении автомобильные шины. 
В 2017 году приняли участие в 
конкурсе и дошкольные образо
вательные учреждения.

Конкурс, приуроченный к Все
мирному дню охраны окружающей 
среды, занял достойную нишу в 
деятельности трудового коллек
тива медно-серного комбината. 
Реальные плоды этой работы 
превращают производственные 
площадки, уголки родного города в 
эстетично ухоженные территории. 
Живя и работая в красивейшем 
месте нашей Родины, коллектив 
предприятия считает своим долгом 
проводить экологическую полити
ку, направленную на сбережение 
красоты и чистоты родной земли 
для следующих поколений.

В деле защиты окружающей 
среды нет второстепенных воп
росов и направлений. Каждый 
человек на своём уровне должен 
внести вклад в создание благо
приятной экологической обста
новки, пусть даже он небольшой 
и незаметный в общественных 
масштабах. Можно сколько угод
но рассуждать о необходимости 
беречь природу, а можно просто 
взять в руки грабли, веник и на
вести порядок в отдельно взятом 
уголке малой родины.

Ольга КОЛОСНИЦЫНА, 
заместитель генерального директора 

ООО «ММСК»
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