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Консультации

Уделите внимание  
профилактике здоровья

В январе отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Нина Даниловна АБРОСЬКИНА, Евгений Василье-
вич АНДРЕЕВ, Галина Константиновна АНДРЮКОВА, 
Антонина Герасимовна БАРЫШЕВА, Ольга Алексан-
дровна БУЛГАКОВА, Нина Семеновна БЫСТРИЦКАЯ, 
Зинур Гафарович ВАХИТОВ, Тамара Петровна ВОРО-
НОВА, Асия Саматовна ГАБДУЛЛИНА, Любовь Петров-
на ГАВРИЛОВА, Мария Александровна ГВАРДЕЕВА, 
Людмила Семеновна ГОЛОБУРДЕНКО, Валентина 
Николаевна ДАВЫДОВА, Александр Ефимович ДРУ-
ГОМИЛОВ, Раиса Павловна ЕРМОЛИНА, Элентина Сер-
геевна ЗИМИНА, Татьяна Михайловна ИГНАТЬЕВА, 
Гульсира Мубаряковна ИСМАГИЛОВА, Анна Павловна 
КАЛМЫКОВА, Лидия Петровна КАРЯКИНА, Валенти-
на Ивановна КОВАЛЕВА, Тамара Петровна КОВАЛЬ-
ЧУК, Тамара Викторовна КОМАРКОВА, Алевтина 
Андреевна КРАЕВА, Галина Петровна КРУТЕНКОВА, 
Анна Алексеевна КУДИНОВА, Георгий Степанович 
КУЗЬМИНЫХ, Зинаида Васильевна ЛЕСОВСКАЯ, 
Михаил Ильич МАНУШИН, Таисия Семеновна МАТ-
НИНА, Нина Алексеевна МЕЩЕРЯКОВА, Антонина 
Степановна МИКРЮКОВА, Надежда Николаевна 
МОКИНА, Фания Закариевна НУРТДИНОВА, Евгения 
Васильевна ОРЕШКОВА, Софья Петровна ПАВЛЮК, 
Нина Андреевна ПОГОРЕЛОВА, Мария Михайловна 
ПРИХОДЬКО, Вера Ивановна РОДОВНЯ, Владимир 
Павлович РУДАКОВ, Владимир Павлинович РЫЧКОВ, 
Валентина Ивановна САЛАМАТОВА, Валерий Генна-
дьевич СЕСНЕВ, Насима Закировна СИДИКОВА, Иза 
Михайловна СИМАКОВА, Светлана Константиновна 
СКРИПАЙ, Мария Александровна СОТНИКОВА, Пе-
лагея Павловна СТЕПАНЕНКО, Антонина Сергеевна 
ТАРАКАНОВА, Сергей Ильич ТАЩИЛИН, Вера Алек-
сеевна ТРИФОНОВА, Виктор Евдокимович ХОХЛОВ, 
Райса Сабировна ХУСНУТДИНОВА, Иван Сергеевич 
ЧЕРЕПАНОВ, Борис Иванович ЧЕРНОВ, Евгения 
Алексеевна ШВЕЦ, Мария Гавриловна ШИКУНОВА, 
Надежда Васильевна ШИЛОВСКИХ

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
22 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по юриди-

ческим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член 
Ассоциации юристов России, член партии «Единая Россия».

22 января с 14.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты населения.

23 января с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом ведёт 
юрист Денис Антонович Цаль, член партии «Единая Россия».

23 января с 15.00 до 17.00 – тематический приём по вопро-
сам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Александровна 
Михайлова, заместитель начальника управления Пенсионного 
фонда РФ по г. Магнитогорску.

24 января с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обществен-
ной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, депутата 
ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 (администрация 
Ленинского района).

25 января с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права, 
банковским спорам ведёт юрист Екатерина Анатольевна 
Соловьёва.

25 января с 16.00 до 17.00 – приём Дмитрия Владимиро-
вича Мельникова, депутата МГСД.

29 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-
просам взыскания задолженностей, семейным и жилищным 
спорам, банковским спорам, наследственным делам ведёт 
независимый юридический консультант Валентина Влади-
мировна Кулишова.

29 января с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
22 января с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопро-

сам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, 
банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

23 января  с 14.00 до 16.00 – тематический приём по на-
числению субсидий и компенсации льгот ведут представители 
управления социальной защиты Надежда Константиновна 
Кофанова и Наталья Васильевна Якуничева.

23 января с 15.00 до 16.30 – приём Сергея Викторовича 
Шепилова, депутата ЗСЧО.

24 января  с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД, по адресу: ул. 
Галиуллина, 24/3.

25 января с 15.00 до 16.00 – приём Александра Ивановича 
Дерунова, депутата МГСД.

26 января с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопро-
сам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации 
юристов России, член партии «Единая Россия».

29 января с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопро-
сам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, 
банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.

Экологическая доктрина  
для всех и каждого

Окружающая среда

В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялся круглый стол «Эко-
логия промышленного города», 
на котором представители 
городской власти, комбината, 
учёные, педагоги и студенты 
университета подводили итоги 
минувшего Года экологии.

Кандидат технических наук Алексей 
Перятинский, обозначив тему обсуж-
дения, предоставил слово профессору, 
доктору технических наук, депутату 
Законодательного собрания области 
Валерию Колокольцеву:

– На состояние городской окружаю-
щей среды влияет не только ММК, но 
и выхлопы автомобилей, количество 
которых в городе давно перевалило за 
100 тысяч. Загрязняют природу и про-
дукты жизнедеятельности населения, 
что побуждает искать пути грамотной 
переработки отходов. Не стоит забывать 
и о воспитании экологической, нрав-
ственной культуры населения.

Менеджер лаборатории охраны окру-
жающей среды ПАО «ММК» Александр 
Левашёв с помощью графиков и диа-
грамм в видеопрезентации наглядно 
продемонстрировал комплекс приро-
доохранных инициатив ММК:

– Реконструкция, начавшаяся в 2010, 
завершилась в марте этого года за-
пуском сероулавливающей установки 
аглофабрики № 2. В электросталепла-
вильном цехе заработала газоочистная 
установка, позволившая сократить 
выбросы 32-го двухванного сталепла-
вильного агрегата, а также была запу-
щена система аспирации доменной печи 

№ 10. В целом затраты на реализацию 
только трёх мероприятий составили 
6,4 миллиарда рублей, а общее сокраще-
ние выбросов – 26,7 тысячи тонн в год. 
Экологическая программа ПАО «ММК» 
2017 года насчитывает 61 мероприятие, 
стоимость которых побила затраты по-
следних лет – более четырёх миллиар-
дов рублей. В 2017 году осуществили 31 
мероприятие по охране атмосферного 
воздуха, что позволило на 2,5 тысячи 
тонн сократить выбросы, 16 меро-
приятий касались охраны водных объ-
ектов, сокращение выбросов составит 
700 тонн в год. В рамках водоохраной 
деятельности комбинат осуществляет 
масштабный проект, который предпо-
лагает создание замкнутой системы 
оборотного водоснабжения. Намыв 
разделительной дамбы снизит объём 
сбросов загрязняющих веществ в бас-
сейн реки Урал.

Александр Левашёв обзорно пред-
ставил программу по переработке от-
вальных шлаков, которые накопились 
ещё с советских времён. На специали-
зированных установках переработано 
11,2 миллиона тонн металлургических 
шлаков, утилизировано 2,3 миллиона 
тонн отходов производства. К 2025 
году комбинат планирует перейти к 
переработке отвалов второй очереди 
доменных шлаков.

Рассказывая о рекультивации нару-
шенных земель, Александр Владими-
рович подробно осветил технологию 
восстановления почвы:

– Карьеры засыпаем, завозим плодо-
родный слой, на который высаживаем 
деревья и кустарники. В текущем году 
озеленили 20 тысячах квадратных 

метров, высадив 920 саженцев ясеня, 
яблонь, полторы тысячи кустов акации 
и шиповника. Вообще, с 2012 года де-
ревьями и кустарниками засадили 154 
тысячи квадратных метров, что сопо-
ставимо с 31 футбольным полем. Общая 
площадь западного карьера составляет 
1,5 миллиона квадратных метров, и до 
2025 года на этих землях планируем 
высадить деревья и кустарники.

Не прекращается работа по созданию 
зелёного пояса в городе и на комбинате, 
общее количество высаженных дере-
вьев и кустарников превышает пять 
тысяч единиц. Акцентируя внимание на 
инициативе ПАО «ММК» «1000 деревьев 
– детям», Александр Левашёв отметил, 
что на территории 77 школ и детских 
садов высадили тысячу саженцев ясе-
ня и клёна, а в южных микрорайонах 
города – 469 сибирских елей. А весной 
зазеленеют деревья в парке у Вечного 
огня – тысячи насаждений появились 
у монумента благодаря поддержке 
комбината.

К 2025 году ПАО «ММК» планирует 
инвестировать в природоохранную 
деятельность более 38 миллиардов 
рублей.

Заместитель начальника управления 
охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля администрации Маг-
нитогорска Евгения Алевская останови-
лась на проблеме утилизации твёрдых 
бытовых отходов.

Ежегодный объём отходов в стране 
превышает 30 миллиардов тонн, выводя 
из хозяйственного пользования свыше 
48 тысяч гектаров земли. В Челябин-
ской области 1254 населённых пункта 
ежегодно складируют 900 миллионов 
тонн коммунальных и промышленных 
отходов.

Магнитогорск каждый год выдаёт 
на гора 190 тысяч тонн мусора, 
из которых 83 процента составляют 
отходы высокого класса опасности

Остановить эффект шагреневой 
кожи земельных ресурсов помогут 
высокая экологическая культура насе-
ления, профессиональная утилизация, 
переработка и вторичное использова-
ние отходов.

Территориальная программа вклю-
чает в магнитогорский кластер близ-
лежащие районы области. В перспек-
тиве – создание мусоросортировочно-
го комплекса с межмуниципальным 
полигоном и станций сортировки. 
Евгения Алевская представила на 
мультимедийном экране архитектур-
ный проект мусороперегрузочной 
станции. Такое предприятие работает 
в Чебоксарах.

В Магнитогорске несколько лет 
действует система раздельного сбора 
мусора с помощью специальных кон-
тейнеров: 57 находятся в южных райо-
нах города, такие же мусоросборники 
недавно появились в Правобережном 
районе. Одна загвоздка: приучить 
народ к правильной сортировке от-
ходов.

Участники круглого стола конста-
тировали многоаспектность решения 
вопросов загрязнения окружающей 
среды. Экологический подход должен 
стать постулатом для различных 
аспектов жизнедеятельности: приро-
доохранной политики предприятий, 
контроля за автотранспортом, утили-
зацией отходов, озеленением, повыше-
нием уровня экологической культуры 
населения.

  Ирина Коротких

К 2025 году на природоохранную деятельность комбинат  
планирует потратить более 38 миллиардов рублей
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Валерий Колокольцев и Александр Левашёв


