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Столько укра-
ли мошенники 
с банковских 

карт россиян 
за прошлый 
год.

Рынок жилой недви-
жимости Челябинской 
области вошёл в десят-
ку самых дешёвых в 
стране.

Магнитогорск стал лиде-
ром по низкой стоимости 
квадратного метра. Челябинск 
лишь на несколько позиций 
выше. Рейтинг цен на жилую 
недвижимость опубликовал 
«Коммерсантъ». Причиной 
снижения стоимости жилья в 
Челябинске и Магнитогорске 
эксперты посчитали увеличе-
ние объёмов строительства.

В южноуральских горо-
дах возводят новые жилые 
микрорайоны. Магнитогорск 
в число городов с низкой 
ценой на квадратные метры 
(33 тысячи 651 рубль) вошёл 
впервые. 

Соседние с Челябинской 
областью строчки рейтинга 
заняли города Новокузнецк, 
Ижевск, Брянск, Астрахань, 
Пенза, Курск, Саратов, Ива-
ново и Ульяновск. По данным 
экспертов, самое дорогое 
жильё – в Москве, Санкт-
Петербурге и Сочи.

Жильё 

налетай – подешевело
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миллиарда рублей

Со стана «5000» горячей 
прокатки Магнитогор-
ского металлургическо-
го комбината отгружена 
пятимиллионная тонна 
товарной металлопро-
дукции.

Ключевые потребители 
продукции стана – предпри-
ятия трубной отрасли. За ис-
текшие шесть лет с момента 
ввода в строй стана «5000» 
было отгружено 3,86 мил-
лиона тонн металлопроката, 

изготовленного под крупней-
шие трубопроводные проекты 
ОАО «Газпром», ОАО «Транс-
нефть», ОАО «Лукойл» и 
других компаний. В числе 
этих проектов можно на-
звать газопроводы Сахалин–
Хабаровск–Владивосток, 
Бованенково–Ухта, «Юж-
ный коридор», «Сила Сиби-
ри», нефтепроводы Восточ-
ная Сибирь–Тихий Океан, 
Куюмба–Тайшет.

Кроме трубной отрасли 
крупным потребителем про-
дукции стана «5000» счита-
ется судостроение. В адрес 
предприятий этой отрасли 
отгружено более 95 тысяч 
тонн металлопроката. Свыше 
164 тысяч тонн отгружено 
мостостроителям, 355 ты-
сяч тонн – железнодорожно-
му машиностроению, более  
11 тысяч тонн – автопрому. 
В адрес предприятий других 
отраслей отгружено более 395 
тысяч тонн. 

Промплощадка 

с «5000» – пять миллионов

В администрации Озёр-
ского городского округа 
состоялся обучающий 
семинар для сотруд-
ников пресс-служб ис-
полнительной власти 
и муниципальных об-
разований Челябинской 
области.

В рамках мероприятия 
представлен рейтинг сай-
тов органов местного са-
моуправления региона. По 
результатам масштабного 
исследования, проведённого 
экспертами ООО «ИРСИ» в 
рамках проекта «Инфометр», 
в 2015 году список возглавил 

официальный сайт админи-
страции Магнитогорского го-
родского округа magnitogorsk.
ru. Показатель информаци-
онной открытости равен 60,7 
процента.

Специалисты оценили ра-
боту сотрудников, отвечаю-
щих за наполнение и ведение 
22-х порталов. Около ста 
параметров проверили на 
соответствие заданным кри-
териям – наличие, полнота, 
актуальность, навигацион-
ная, файловая, графическая и 
HTML доступность. Среднее 
значение коэффициента от-
крытости составило 46,1 про-
цента.

Интернет 

Магнитка «открыта»

Соцопрос   

Социологи ВЦИОМа по-
просили граждан России 
оценить работу прави-
тельства. Чиновники по-
лучили 3,67 балла из пяти 
возможных – это самая 
высокая оценка с 2012 
года.

Главными успехами за по-
следний год граждане счита-
ют воссоединение с Крымом, 
выход страны из кризиса и 
решение вопросов, связанных с 
Украиной. Кроме того, у граж-
дан значительно повысилась 
уверенность, что правительство 

изменит ситуацию в стране к 
лучшему: индекс ожиданий в 
этом году достиг 25 пунктов 
– абсолютного максимума за 
всю историю измерений. Опрос 
охватил 1,6 тысячи человек в 
130 населённых пунктах 46-ти 
регионов страны.

Оценка работы правитель-
ства растёт все последние годы, 
но нынешняя – это истори-
ческий рекорд. «Аттестация» 
2012 года составляла 3,19, 
2013-го – 3,21, а 2014-го – 3,49. 
Деятельность правительства 
Виктора Черномырдина (1998 

год) россияне оценивали в 2,16 
балла, Сергея Кириенко (1998 
год) – в 2,42, Евгения Примако-
ва (1999 год) – в 3,22 балла.

Каждый десятый россиянин 
(11 процентов) назвал самым 
значимым достижением пра-
вительства за последний год 
воссоединение с Крымом и 
решение текущих проблем. 
На втором месте (шесть про-
центов) – выход из кризиса, 
поднятие экономики страны, а 
на третьем (пять процентов) – 
решение вопросов, связанных 
с Украиной. При этом 30 про-

центов населения считают, что 
значимых успехов в этом году 
не было, а 36 процентов воз-
держались от ответа.

К основным неудачам пра-
вительства граждане в первую 
очередь отнесли рост цен и 
высокий уровень инфляции 
(шесть процентов), упадок 
экономики (пять процентов) и 
падение рубля по отношению 
к доллару и евро (три про-
цента).

Недавно исторического мак-
симума (89 процентов) достиг 
и рейтинг одобрения деятель-
ности Владимира Путина на 
посту президента страны. Та-
кие данные социологического 
опроса опубликовал накануне 
Левада-центр.

россияне оценили правительство

Визит

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
посетила делегация ми-
нистерства экологии Че-
лябинской области во гла-
ве с Ириной Гладковой.

Гости ознакомились с клю-
чевыми объектами приро-

доохранных инвестиций ОАО 
«ММК» последних лет. Деле-
гация побывала в доменном 
цехе комбината, где осмотрела 
системы аспирации литейного 
двора и подбункерных по-
мещений доменной печи № 6. 
В самом новом цехе ММК – 
ЛПЦ № 11, в котором уровень 
воздействия технологических 
процессов на окружающую 
среду признан минимально 
возможным на современном 
этапе развития металлургии, 

участников делегации позна-
комили сразу с несколькими 
современнейшими природо-
охранными объектами. Деле-
гация министерства экологии 
Челябинской области также 
посетила и дру-
гие природоох-
ранные комплек-
сы Магнитки.

Как отметила 
министр эколо-
гии Челябинской 
области Ирина 
Гладкова: «Объ-
ёмы производ-
ства ММК, размах производ-
ственных мощностей, сами 
размеры производства – всё 
это  определяет объём задач в 
области охраны окружающей 
среды, которые стоят перед 

предприятием. Всё увиденное 
показывает, что Магнито-
горский металлургический 
комбинат ведёт системную 
работу по модернизации дей-
ствующих объектов и строит 

новые – с приме-
нением лучших 
технологий. Всё 
свидетельствует 
о том, что у ру-
ководства пред-
приятия  есть 
понимание: эко-
логия – это не 
просто сопро-

вождение технологических 
процессов для минимизации 
воздействия, а неотъемлемая 
часть внедряемой техноло-
гии». 

В рамках проведённой в 

2013–2014 годах реконструк-
ции доменной печи № 6 была 
введена в строй система аспи-
рации литейных дворов. Это 
первая подобная система в 
доменном цехе ММК с по-
казателями работы, которые 
соответствуют лучшим из 
возможных в отрасли. Произ-
водительность системы – 800 
тысяч кубометров в час, эф-
фективность очистки от пыли 
–  более 99,6 процента. Работа 
системы позволит снизить 
выбросы в атмосферу мелко-
дисперсной пыли на 250 тонн 
в год, вернуть в производство 
в качестве вторичных матери-
альных ресурсов более полуто-
ра тысяч тонн в год уловленной 
железосодержащей пыли, су-
щественно улучшит условия 
труда на рабочих местах.

В листопрокатном цехе  
№ 11 расположен современ-
ный комплекс холодной про-
катки – стан «2000», пред-
назначенный для выпуска 
высококачественного метал-
лопроката для автомобильной 
промышленности, а также 
для производителей бытовой 
техники и строительной отрас-
ли. Комплекс природоохран-
ных объектов цеха включает  
17 газоочистных сооружений 
общей производительностью 
более 650 тысяч кубометров 
в час, два оборотных цикла 
водоснабжения, станцию ней-
трализации сточных вод, уста-
новку разложения эмульсии, 
три установки регенерации 
отработанных травильных рас-
творов. В результате уровень 
воздействия на окружающую 
среду технологических про-
цессов в данном цехе признан 
минимально возможным на 
современном этапе развития 
металлургии.

В соответствии с эколо-
гической программой ОАО 
«ММК» в сентябре 2014 года 
был запущен в эксплуата-
цию комплекс обезвоживания 
конвертерных шламов. Ввод 
данного объекта позволил 
осуществить утилизации всего 
объёма – более 120 тонн в год 
шламов газоочисток конверте-
ров кислородно-конвертерного 
цеха и использовать их в каче-
стве сырья в агломерационном 
производстве, а также снизить 
потребление технической воды 
на 1.8 миллиона кубомет- 
ров в год.

в ногу со временем
Министр экологии региона высоко оценила  
природоохранные усилия ММк

МаГнитные бури

МаГнитные бури

Магнитогорский  
металлургический  
комбинат ведёт  
системную работу  
по модернизации  
действующих объектов


