
Зеленый - значит комфортный
На ММСК состоялся экологический конкурс по озеленению цеховых территорий.
Салават ДАМИНОВ. Коллаж  Ром ана ВАСИЛЬЕВА.

Благоустройство территории медно-сер
ного комбината является одним из важней
ших направлений деятельности ММСК по 
гармоничному сочетанию ландшафта пром
площадки и комплекса сооружений предпри
ятия, образующих в целом комфортную про
изводственную зону. Разительные перемены, 
происходящие на комбинате в результате 
строительства новых объектов, к коим от
носятся кислородная станция и техническое 
перевооружение цеха серной кислоты, до
полняются комплексом мероприятий по 
формированию ютетики внешней среды. 
Основные работы по озеленению террито
рии медно-серного комбината осуществляет 
ООО «Хозбытсервис». Ежегодно работни
ки этого предприятия высаживают порядка 
6000 саженцев цветов, с последующим ухо
дом за ними в течение лета. Прирастают но
выми квадратными метрами зеленые газоны, 
создаются оригинальные архитектурные 
формы и сооружения. Существенную роль в 
этом деле играют и коллект ивы цеховых под

разделений. Так, в рамках экологического 
конкурса, который проводится на комбинате 
с 2011 года, на прилегающих к цехам тер
риториях обустраиваются «зеленые уголки».

В этом году в экологическом конкурсе 
по благоустройству своих территорий было 
задействовано 11 цехов комбината. Работ
ники делали и облагораживали клумбы, 
подводили систему полива. Практически все 
подразделения были обеспечены саженцами 
петуний, их для этих целей было приоб
ретено в количестве 4300 штук. Машинист 
крана цеха капитальных ремонтов Марина 
Скрипникова говорит, что цветы - это укра
шение трудовых будней, создающее хорошее 
настроение в нелегком труде металлургов. 
«Свою клумбу мы соорудили перед входом 
на территорию железнодорожного цеха», - 
рассказывает заместитель начальника цеха 
Алик Хасанов, - люди идут на работу, а их 
такое разноцветье встречает». Железнодо
рожники ежегодно входят в число победи
телей корпоративного экологического кон

курса, не переставая удивлять членов жюри 
оригинальными решениями по созданию 
среды для релаксации. Бывало, и карасей вы
ращивали в емкости фонтана.

Если фонтану в железнодорожном цехе 
уже четвертый десяток лет, то фонтанчику, 
сооруженному умельцами ремонтно-меха
нического цеха, всего третий год. Целостную 
и гармоничную картину представляет собой 
композиция клумбы в цехе серной кислоты, 
которая символизирует действующее про
изводство и красочное многообразие при
роды Оренбуржья. В вопросах соблюдения 
норм благоприятной окружающей среды нет 
мелочей. Любая работа по благоустройству 
и созданию оазисов в цехах, на территории 
комбината вносит, в том числе, и значимый 
вкладе экологию городаМедногорска.
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Экологический 
конкурс на комби
нате проводится уже 
седьмой год подряд.
Он приурочен ко 
Всемирному Дню охраны окружающей 
среды и нацелен на то, чтобы каждый 
человек оценил красоту родного края, 
внес посильный вклад в благоустрой
ство промышленной площадки. Мы на
ходимся на производстве практически 
24 часа в сутки, поэтому хочется, чтобы 
вокруг нас была ухоженная территория, 
которая радовала бы взгляд.
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