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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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52 % Ср +15°... +17°  

с-з 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

Чт +8°...+18°  

з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Столько от общего 
числа ДТП с постра-
давшими в Магнито-
горске составляют 
наезды на пешехо-
дов, более полови-
ны из этих случаев 
происходит в зоне 
нерегулируемых 
переходов.

с-з 4...6 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +10°...+17°

Цифра дня Погода

К Дню эколога

Планируется  отделить 
резервуар-охладитель комбина-
та от Магнитогорского водохра-
нилища. В результате рекон-
струкции объём загрязняющих 
веществ, сбрасываемых комби-
натом в водоём, сократится в 
одиннадцать раз. 

Заместитель главного энергетика по 
производству продуктов разделения 
воздуха, водоснабжению и гидротех-
ническим сооружениям ОАО «ММК» 
Евгений Плотников пояснил, что в 2015 
году Урал признан рыбохозяйственным 
водоёмом высшей категории. 

Требования к качеству воды  
стали более жёсткими 

И создание замкнутой системы обо-
ротного водоснабжения ММК позволит 
им соответствовать.

– По сути, мы продолжаем проект, 
который начался ещё в шестидесятые–

семидесятые годы, – отметил Евгений 
Анатольевич. – До этого Магнито-
горское водохранилище называлось 
заводским прудом-охладителем. И он, 
и Вторая плотина нужны были для 
промышленного водоснабжения ком-
бината и города. Они были введены в 
эксплуатацию приказом Наркомчерме-
та  в 1939 году. 

В шестидесятых годах по проектам 
ОАО «Магнитогорский Гипромез» и 
ГПИ «Водоканалпроект» на площади 
пруда-охладителя построены два от-
стойника. В начале 70-х на участке 
между Северным и Южным трамвай-
ными переходами возвели защитную 

дамбу. Так появился призаводской 
отсек пруда-охладителя для перевода 
комбината на  оборотную схему водо-
снабжения. 

– Устройство защитной дамбы вдоль 
правого берега пруда-охладителя 
длиной около шести километров 
позволило отделить поток чистой 
воды от отработанных стоков ММК, 
– рассказал Евгений Плотников. – А 
для улучшения охлаждающей способ-
ности были возведены струенаправ-
ляющие дамбы,  что удлинило путь 
прохождения воды до водозаборных 
сооружений на 15 км.

Продолжение на стр. 2

ММК начал реализацию  
большого экологического проекта

Урал станет чище

Диалог

Прямая линия  
с Владимиром Путиным
Президент России в этом году 
проведёт прямую линию 15 июня. 
Об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на пресс-службу Кремля.

«15 июня 2017 года в 12.00 по 
московскому времени в эфире теле-
каналов Первый, «Россия 1», «Россия 
24», радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная 
программа «Прямая линия с Владимиром Путиным»,– 
говорится в сообщении.

В традициях предыдущих программ глава государства 
в ходе общения с россиянами ответит на интересующие 
их вопросы, касающиеся общественно-политической и 
социально- экономической жизни страны, а также между-
народной обстановки, уточняет пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 марта 
отметил, что в этом году прямая линия с Путиным прой-
дёт позже обычного. «Обычно мы это делаем в апреле, а в 
этом году она состоится позднее», – сказал официальный 
представитель Кремля.

Прямая линия с Путиным в 2017 году станет 15-й по 
счёту. В прошлый раз она состоялась 14 апреля и продол-
жалась 3 часа 38 минут. Рекордом продолжительности 
считается программа 2013 года, когда президент отвечал 
на вопросы в эфире 4 часа 48 минут. В ходе общения с гла-
вой государства граждане обращаются к нему с вопросами 
и жалобами, прежде всего, на различные региональные 
проблемы.

В Кремле называют прямые линии с президентом одной 
из лучших форм соцопроса. Глава комиссии Общественной 
палаты по социальной политике, трудовым отношениям 
и качеству жизни граждан Владимир Слепак выразил 
мнение, что такая программа должна проходить не реже 
одного раза в квартал. По его мнению, это будет стимули-
ровать чиновников к более эффективной работе.

Знай наших!

За новые технологии
Журналисты ТВ-ИН и «ММ» отмечены по итогам 
конкурса Ростелекома «Технологии для жизни – 
больше возможностей».

Конкурс на лучшие материалы о телекоммуникациях 
проводится компанией шестой раз. В этом году в нём 
приняли участие семь регионов нашей страны. Было 
предоставлено более 1200 работ. Причём около пятисот из 
них – с Урала. Основными темами авторов стали видеона-
блюдение за ЕГЭ, модернизация телекоммуникационной 
инфраструктуры, проект «Безопасный город».

В Челябинской области второе место в номинации 
«Радио и телевидение» заняла Марина Сергеева, ведущая 
телекомпании «ТВ-ИН». Также были отмечены грамотами 
и ценными подарками её коллега Галина Смирнова и 
обозреватель газеты «Магнитогорский металл» Татьяна 
Бородина.
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Следующий номер нашей газеты выйдет 9 июня


