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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Окружающая среда

Цифра дня

ю-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Вс +3°...+16°
ю-з 3...6 м/с
727 мм рт. ст.

Пн +1°...+11°
с-з 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вт +3°...+13°

8-е место
Такую позицию по 
объёму рынка подер- 
жанных автомобилей 
в России занимает 
Челябинская область. 
В январе–августе в 
регионе было продано 
89,8 тысячи легкову-
шек с пробегом.

Погода

Коротко

• Руководство страны одобрило 
план по улучшению жизни россиян. 
Национальные цели на ближайшую 
пятилетку изложены в документе 
«Основные направления работы пра-
вительства до 2024 года». В его основу 
легли майские указы президента Рос-
сии Владимира Путина. Программа 
будет принята к первому октября, а 
под каждую цель создана экономиче-
ская модель. Правительство поставило 
целью снизить бедность в два раза. 
Доля россиян, занимающихся спортом, 
должна достигнуть 55 процентов, не-
сырьевой экспорт – увеличиться на 
86,2 процента, а производительность 

на средних и крупных предприятиях 
расти более чем на пять процентов 
ежегодно. Согласно проекту феде-
рального бюджета на 2019–2021 годы, 
деньги на финансирование задач уже 
заложены в бюджете.

• В Челябинской области в этом 
году появилось десять новых при-
ёмных семей для пожилых. Всего в 
регионе существует 40 таких семей. В 
приёмную семью могут быть устрое-
ны одиноко проживающие граждане 
старше 80 лет или инвалиды, нуждаю-
щиеся в постоянном уходе. Опекунам, 
взявшим на себя обязанности по уходу 
за такими людьми, область ежеме-

сячно выплачивает 7935 рублей. При 
содержании принимаемого в семью 
лица расходуются его личные сред-
ства. Их размер не может превышать 
75 процентов от ежемесячного дохода. 
Приёмные семьи для пожилых и инва-
лидов появились в регионе в 2016 году. 
За всё время от граждан не поступило 
ни одной жалобы на качество ухода. 
«Только два договора были растор-
гнуты по соглашению сторон. В одном 
случае у приёмной семьи изменились 
жизненные обстоятельства. Во втором 
– люди не сошлись характерами», – 
уточнили в областном министерстве 
социальных отношений.

Напомним, проект включает ре-
конструкцию системы оборот-
ного водоснабжения с расши-
рением резервуара-охладителя 
и предусматривает строитель-
ство дамбы, отделяющей водо-
ём от влияния системы оборот-
ного водоснабжения ММК.

В ближайших планах компании – пол-
ностью исключить сбросы в магнито-
горское водохранилище. Предыстория 
проекта такова. В 2015 году река Урал 
была официально признана рыбохо-
зяйственным водоёмом высшей кате-
гории. Эта категория устанавливается 
для рек и озёр, которые используются 
или могут быть использованы для до-
бычи особо ценных и ценных видов 
рыб. Вследствие этого законодатель-
ство ужесточило требования к качеству 
воды в магнитогорском пруду. Созда-
ние замкнутой системы оборотного 
водоснабжения ММК позволит решить 
эту задачу.

Реконструкция системы 
оборотного водоснабжения  
стала продолжением проекта, 
начатого комбинатом ещё  
в шестидесятые-семидесятые годы 
прошлого века

Тогда на площади пруда-охладителя 
были построены два отстойника, а 
между Северным и Южным перехо-
дами возвели шестикилометровую 
дамбу, отделяющую чистую воду от 
отработанных стоков предприятия. Но 
прежняя система оборотного водоснаб-
жения комбината не была полностью 
замкнутой. Строительство новой раз-
делительной дамбы протяжённостью 
2,5 километра – от Южного перехода 
в сторону Казачьей переправы до 
затопленной плотины № 1 и далее 
по ней до левого берега – позволит 
полностью оградить пруд-охладитель 

и минимизировать воздействие ММК 
на биосистему реки.

– С июня приступили к намыву 
дамбы двумя земснарядами, потом в 
процессе работы подключали третий 
земснаряд, – рассказывает начальник 
управления капитального строитель-
ства ПАО «ММК» Алексей Чумиков. – В 
итоге на сегодня намыв практически 
завершён. Кроме того, занимаемся 
дооборудованием впускного устрой-
ства, также проводятся работы на 
водовыпуске в районе Казачьей пере-
правы, там устанавливается запорная 
арматура больших диаметров, мон-
тируется электрическое управление 
систем автоматизации. Трубопроводы, 
расположенные в нижней части дамбы 
для подпитки системы оборотного 
водоснабжения из магнитогорского 
водохранилища, будут оборудованы 
рыбозащитными устройствами и сред-
ствами контроля, которые работают в 
режиме онлайн.

Продолжение на стр. 2

Поздравляю!

Поколению созидателей
Уважаемые ветераны Магнит-
ки! Примите самые искренние 
поздравления в связи с отме-
чаемым в эти дни Международ-
ным днём пожилых людей!

В этот день мы отдаём дань ува-
жения и выражаем особенную 
признательность людям с богатым 
жизненным и трудовым опытом, 
активной гражданской позицией. 

Наш город и комбинат, построен-
ные вашими руками, сегодня обновляются и развиваются 
с новой силой. Молодые магнитогорцы с благодарностью 
перенимают ваш бесценный опыт, учатся у вас любви к 
родному краю. 

Сегодня мы говорим вам большое спасибо за колоссаль-
ный вклад в благосостояние родной Магнитки, за вашу 
энергию и оптимизм, за воспитание детей и внуков, за 
вашу сердечность. 

От всей души желаю вам, дорогие земляки, любви и 
уважения близких, бодрости духа, долгой, достойной и 
благополучной жизни! Пусть ваш созидательный настрой 
всегда остаётся с вами! Будьте счастливы!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Надёжная основа модернизации
Уважаемые работники и ветераны машиностро-
ительной отрасли Магнитки! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Вы посвятили себя делу с богатой историей и славными 
трудовыми традициями. В напряжённой повседневной 
работе вы подтверждаете свой профессионализм и уме-
ние решать сложные и многоплановые задачи. Машино-
строение – одна из ключевых отраслей экономики. От его 
устойчивого развития зависят рост и производительность 
труда во всей промышленной сфере.  

Инженеры и конструкторы, технологи и рабочие! Благо-
даря вашей слаженной работе создаётся надёжная основа 
модернизации индустриального комплекса Южного Ура-
ла, развивается инновационный потенциал региона. Ваше 
мастерство, глубокое понимание значимости дела, кото-
рому вы служите, высокая ответственность за результаты 
вашего труда и повышение его качественных показателей 
заслуживают особого уважения и признания.

Уверен, уважаемые машиностроители Магнитки, ваш 
опыт и знания и впредь будут направлены на решение 
основополагающих задач экономики Челябинской об-
ласти. От души желаю вам успехов в осуществлении про-
изводственных и личных планов, здоровья и оптимизма, 
благополучия и стабильности!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»
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ПАО «ММК» завершает масштабный экологический проект,  
направленный на снижение техногенной нагрузки на водные объекты

Свободная цена 


