
Вниманию жителей!
График приема граждан в депутатском цен-

тре Правобережного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3, тел. 
21-76-96.
Прием с 14.00 до 17.00:

5 апреля – Чуприн В. В., глава Ленинского района, 
член партии «Единая Россия».

6 апреля – Вершинин А. и., депутат МГСД, член 
партии «Единая Россия».

12 апреля – КиятКин А. е., заместитель начальника 
управления, начальник ОМ № 9 УВД, ведет тематический 
прием по вопросам работы ОВД участковой службы 
Правобережного района.

13 апреля – КузнецоВ А. А., директор ООО «ТЖХ», 
ведет тематический прием по вопросам ЖКХ. 

14 апреля – КАц В. Б., депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

19 апреля – МАлофееВ А. е., руководитель местно-
го исполнительного комитета партии «Единая Россия».

26 апреля – КнязеВ А. А., директор  филиала ОГУП  
«Межрайонное аптечное объединение» по г. Магнито-
горску, ведет тематический прием по лекарственному 
обеспечению граждан города.

27 апреля – еВстигнееВ с. и., депутат ЗСЧО, 
член партии «Единая Россия», ведет выездной прием в 
«Общество слепых».  

28 апреля – МяКушКо А. н., председатель совета 
ветеранов Правобережного района.

Прием с 10.00 до 13.00:
7 апреля – зВАриЧ и. В., юрист, член политсовета 

ММО ВПП «Единая Россия».
21 апреля – зВАриЧ и. В., юрист, член политсовета 

ММО ВПП партии «Единая Россия».

Прием с 10.00 до 14.00:
20 апреля – МельниКоВ Д. В., депутат МГСД, член 

партии «Единая Россия».

о чем говорят суббота 2 апреля 2011 года
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 Общие затраты ММК на природоохранную деятельность составили свыше двух миллиардов рублей

Уважаемые  
жители!

В депутатском центре партии 
«Единая Россия» по адресу: пр. 
Пушкина, 19 с 15.00 до 17.30 
ведут прием граждан:

5 апреля – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области гущин Алексей ива-
нович.

6 апреля – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области еВстигнееВ сергей 
иванович.

7 апреля – депутат Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов, председатель МГСД 
МорозоВ Александр оле-
гович.

12 апреля – депутат Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов ВлАДиМирцеВ 
Валентин Александрович.

13 апреля – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области МАструеВ Алек-
сандр леонидович.

14 апреля – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области шеМетоВА Марина 
Викторовна.

Справки и запись по телефону 
248-298.

В докумЕнтЕ выражена об-
щая позиция ммк и движения 
«местные» в вопросах охраны 
окружающей среды и улучше-
ния экологии магнитогорска.

Представители общественной 
организации «Местные», недав-
но посетившие действующие и 

строящиеся природоохранные объ-
екты предприятия, смогли наглядно 
убедиться в эффективности выпол-
нения экологической программы 
ОАО «ММК». Сотрудники лабора-
тории охраны окружающей среды 
ММК и специалист-эколог движения 
«Местные» провели исследования 
качества атмосферного воздуха. По 
результатам анализов установлено, 
что концентрации вредных веществ 
как на территории жилых районов 
Магнитогорска, так и на основной 
промышленной площадке предпри-
ятия не превышают установленных 
предельно-допустимых значений.

Уровень техногенного воздействия 
крупнейшего металлургического 
предприятия России на атмосфер-
ный воздух за последние полтора 
десятка лет значительно снизился. 
Магнитка реализует масштабную 
инвестиционную программу, вне-
дряет взамен устаревших совре-
менные технологические агрегаты, 
оснащенные природоохранными 
сооружениями на базе лучших из 
доступных на сегодняшний день 
технологий. 

Решение некоторых экологических 

вопросов осталось уже позади, но 
впереди вопросы не менее сложные, 
для решения которых требуются зна-
чительные финансовые вложения и 
время. Комбинат готов продолжать 
заниматься вопросами экологии и 
не останавливаться на достигнутых 
результатах.

Прошлый год не стал исключением. 
В списке наиболее значимых при-
родоохранных мероприятий, реали-
зованных на ММК, – строительство 
системы оборотного водоснабжения, 
блока очистных сооружений и ком-
плекса внепечной обработки стали 

новой машины непрерывного литья 
заготовки (МНЛЗ) № 6. Здесь же были 
построены газоочистка и газоотво-
дящий тракт за машинами газовой 
резки, системы аспирации комплекса 
внепечной обработки стали новой 
машины. Кроме того, проведена 
рекультивация шламохранилища № 1 
горно-обогатительного производства, 
построена первая очередь полигона 
для размещения опасных отходов.

Только в прошлом году валовые 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу сократились на 8,2 тыс. 
тонн. При этом объемы производства 

ОАО «ММК» выросли: по стали – на 
18,7 процента, по товарной метал-
лопродукции – на 17 процентов. 
Общие затраты комбината на при-
родоохранную деятельность в 2010 
году составили 2 млрд. 239,6 млн. 
рублей, в том числе на строительство 
новых и реконструкцию существую-
щих природоохранных объектов 
– 1 млрд. 373,3 млн. рублей. 

Экологическая деятельность Магнит-
ки не раз была отмечена наградами. В 
частности, в прошлом году предприятие 
признано победителем VI Всероссий-
ского конкурса «Лидер природоохран-
ной деятельности в России», который 
проходил в рамках VI всероссийской 
экологической конференции «Новые 
приоритеты национальной экологи-
ческой политики в реальном секторе 
экономики». А в марте комбинат 
стал победителем Всероссийского 
конкурса, проводимого РСПП «Лучшие 
российские предприятия. Динамика, 
эффективность, ответственность-2010», 
в номинации «За экологически ответ-
ственный бизнес».

Магнитка открыта для сотрудни-
чества с общественными органи-
зациями по вопросам совместных 
экологических исследований и 
готова информировать экологов 
о пуске новых природоохранных 
объектов. Подобное взаимодей-
ствие экологических движений с 
крупными предприятиями должно 
способствовать более объективному 
и взвешенному подходу к экологиче-
ской проблематике 

Магнитогорский металлургический комбинат  
и движение «Местные» подписали коммюнике

Экологическая  
эффективность


