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Экология

Победные проценты

Вместе со всей планетой
Сегодня, 24 марта, c 20.30 до 21.30 по местному
времени пройдёт ежегодная международная
акция «Час Земли».

Экопарк обошёл сквер Ветеранов, Соцгород и сквер Бориса Ручьёва
на рейтинговом голосовании, которое провели 18 марта

Это массовое экологическое мероприятие организовано
Всемирным фондом дикой природы России при поддержке
Министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Москвы. В нём участвуют более двух миллиардов
человек из 184 стран. В прошлом году к акции присоединились 150 городов России. Тема этого года: «Голосуй за
природу». На официальном сайте проекта 60.wwf.ru можно
проголосовать за одну из инициатив: защиту заповедников,
снятие препятствий на пути развития альтернативной
энергетики и внедрение системы раздельного сбора отходов. Сотрудники управления охраны окружающей среды
и экологического контроля администрации Магнитогорска
призывают жителей присоединиться к мероприятию и 24
марта с 20.30 погасить свет в своих домах на один час.
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По словам председателя МГСД, счётная комиссия, подведомственная комиссии по благоустройству, три дня обрабатывала бланки из пунктов рейтингового голосования. В день президентских
выборов 157,7 тысячи горожан после
избирательных участков посетили
опросные пункты. Это число включает
школьников старше 14 лет, которым
наравне со взрослыми местные власти

Экономика производства

доверили поставить галочку за объект
для благоустройства по федеральной
программе «Формирование комфортной городской среды». Экологический
парк набрал большинство голосов.
Второе место занял сквер Ветеранов
Магнитки. На третьем оказался сквер
Бориса Ручьёва. Замыкает рейтинг
Соцгород.
– Счётная комиссия признала 252
бюллетеня недействительными, – уточнил Александр Морозов. – Горожане
оставляли в них пожелания по благоустройству или делали отметки напротив каждого объекта. В этом году с
началом строительного сезона запустим
реконструкцию Экологического парка –
в соответствии с дизайн-проектом, под
контролем общественности, членов
нашей комиссии. Но о финансировании,
наверное, ещё говорить рано?
– Нет, не рано, – ответил начальник
городского управления капитального

ММК повышает
энергоэффективность
Суммарный экономический
эффект от реализации проектов
по повышению энергоэффективности производственных
процессов на Магнитогорском
металлургическом комбинате
составил в 2017 году один млрд.
рублей.

Как и в предыдущие годы, деятельность компании по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
проводилась в нескольких направлениях на всех переделах промплощадки
комбината. Одно из них – проработка
и внедрение идей в сфере энергосбережения. За 2017 год проработано 807
энергоэффективных идей, успешно
реализовано 148 проектов. Эффект от
их внедрения достиг 26 млн. рублей.
Другим важным направлением стала

реализация малобюджетных и высокоэффективных проектов, имеющих
малый срок окупаемости. В 2017 году
было реализовано 25 таких проектов с
суммарным экономическим эффектом
714 млн. рублей.
Также в прошлом году продолжалось
выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных
услуг. Речь идёт о замене потолочного
освещения прокатных цехов (эффект за
2017 год – 47 млн. рублей) и о внедрении автоматизированного комплекса
управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов
ККЦ (эффект за год – 68 млн. рублей).
В 2017 году в ПАО «ММК» утверждён
стандарт организации, определяющий
требования к порядку заключения и
исполнения договоров оказания энергосервисных услуг.

строительства и благоустройства Александр Печкарёв. – Лимиты нам доведены – 123 миллиона рублей на этот год.
В отличие от прошлого года программа
не предусматривает чёткого разделения финансирования на дворовые и
общественные пространства. Поэтому
решать будем сами.
Напомним, в 2017 году по программе
«Формирование комфортной городской
среды» местные власти отремонтировали 61 двор и парк у Вечного огня.
Финансирование из федерального и
областного бюджетов составило 144,5
миллиона рублей. Ещё 50 миллионов
рублей направило ПАО «ММК» и 2,3
миллиона рублей на дополнительные
работы во дворах выделили частные
лица. Без учёта средств ММК и горожан
дворы отремонтировали на 96,3 миллиона рублей, парк у Вечного огня – на
48,2 миллиона.
Продолжение на стр. 3

С 2016 года на комбинате внедрена
электронная «Платформа энергоменеджмента», ставшая победителем
всероссийского конкурса ENES-2016
в номинации «Эффективная система
управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии».
В 2017 году проводилась её доработка
в части блока управления идеями. В
частности, были модифицированы
диаграммы бизнес-процесса, улучшены функциональные модули, отчёты
и представления ПЭМ. В начале 2018
года в ПЭМ был введён раздел «Поиск
идей». В этом разделе пользователь
может осуществлять поиск идей по
ключевым словам, дате регистрации,
энергоресурсу и их статусу. Кроме того,
в прошлом году проведена интеграция
с программным комплексом «Эволюция» для сопровождения в ПЭМ идей
всех категорий – энергосбережение,
экономия материально-технических
ресурсов, экология, охрана труда и
промбезопасность и прочих, сообщает
управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Погода

Во столько раз –
до 32,7 млн. кв. м –
в России вырос объём
ввода в эксплуатацию
частных индивидуальных домов
в 2017-м году. Общий
объём ввода жилья –
78,6 млн. кв. м.

реклама

Андрей Серебряков

Цифра дня

В минувший четверг в городском Собрании журналисты
наблюдали за работой общественной комиссии по вопросам
благоустройства. Возглавлял
комиссию председатель МГСД
Александр Морозов. Он огласил
результаты голосования и рассказал, сколько магнитогорцев
поучаствовали и как считали
голоса.
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Вс -10°...-2°
с 1...3 м/с
720 мм рт. ст.
Пн -8°...-1°
з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.
Вт -5°...0°
ю-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

