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Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Столько малышей 
появилось на свет в 
мае этого года в Челя-
бинской области – на 
три ребёнка меньше, 
чем в апреле, и на 458 
меньше, чем в мае 2018 
года.

Пт +11°... +20°  
с 6...8 м/с
728 мм рт. ст.

Сб +12°...+19°  
с 3...5 м/с
735 мм рт. ст.

с 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Вс +14°...+24°

Цифра дня Погода

2914

Промплощадка

Дискуссии по совершенство-
ванию энергетического хо-
зяйства стали для ПАО «ММК» 
в 2019 году первым этапом 
межзаводской школы, которую 
градообразующее предприятие, 
крупнейшие металлургические 
комбинаты России и стран СНГ 
проводят вместе с корпорацией 
«Чермет». Как и 19 лет назад, 
когда школу организовали 
впервые, её считают продуктив-
ным инструментом инвестиро-
вания в человеческий капитал.

За два десятилетия сложилась стан-
дартная практика проведения межза-
водских школ. Группа участников от 
15 до 40 человек по спланированному 
графику знакомится с наработками 
коллег на трёх предприятиях. Посеща-
ют производственные участки, слуша-
ют доклады, получают ответы на ин-

тересующие вопросы. Затем подводят 
промежуточные итоги, из которых по 
окончании работы школы формируют 
рекомендации для руководителей.

– Со времени, когда энергетики обме-
нивались опытом в последний раз, мы 
выполнили много работ по энергоэф-
фективным контрактам. Думаю, кол-
легам будет интересно узнать об этом 
подробнее, – рассказал главный энерге-

тик ПАО «ММК» Алексей Хлыстов. – На-
пример, установили преобразователи 
частоты в кислородно-конвертерном 
цехе, что дало экономию электроэнер-
гии порядка 25–27 процентов. И это 
не говоря о замене ламп накаливания 
на энергоэффективные почти во всех 
подразделениях.

Продолжение на стр. 2

Обмен производственным опытом возможен 
только на местах

ММК посмотреть, 
себя показать

Сосуды под контролем!

– Что такое варикоз?
– Варикозной болезнью называют забо-

левание вен. По венам кровь течёт к сердцу, 
то есть вверх. Для такого «неправильного» 
движения требуется слаженная и серьезная 
работа мышц, помп и клапанов. Если по 
какой-либо причине кровь потекла вниз, 
говорят о варикозе. Нисходящий и вос-
ходящий кровеносные потоки встречаются 
в одном сосуде, отчего он расширяется 
под давлением, и образуется варикозный 
узел.

– Что будет, если не лечить его?
– Со временем, когда болезнь прогресси-

рует, нарушается работа не участка вены, а 
всего сосуда целиком. Клапаны не смыка-
ются, восходящий поток становится невоз-
можным вообще. Кровь застаивается, что в 
дальнейшем может привести к образованию 
трофической язвы либо тромба. А какие 
последствия наступают при обрыве тромба, 
наверное, все понимают, самое страшное 
последствие – это летальный исход.

– Что происходит после манипуля-
ции?

– Современные методики лечения вари-
коза, такие, которые используются в клинике 
«Варикоза нет», предлагают лечение вари-
коза без наркоза, без боли, без разрезов. Так 
как данная вена уже давно не выполняла 
свои функции, а только осложняла заболе-

вание, хирурги, применяя самые передовые 
лазерные технологии, вену «запаивают», в 
просвет варикозно-изменённой вены вво-
дится световод. 

Под воздействием энергии лазера вена 
«запаивается», и в дальнейшем сам орга-
низм эту вену «рассасывает», то есть, по 
сути, больная вена вас не потревожит боль-
ше никогда. Буквально на операционном 

столе восстанавливается кровообращение, 
так что после процедуры пациент встает и 
уходит домой.

– Разве нельзя избавиться от варикоза 
мазями и таблетками?

– К сожалению, нет. Мази и таблетки могут 
избавить от симптомов, снизить болевые 
ощущения, но причина – поврежденные 
клапаны – никуда не денется.

«Варикоза нет» – специализиро-
ванная клиника, которая занимается 
лечением варикозной болезни и её 
осложнениями, хронической венозной 
недостаточностью, лимфедемой.

Пройдите осмотр –  
защитите себя от осложнений!

От варикоза страдают в большинстве своём люди пожилого возраста. 
С возрастом и зубы портятся, и суставы уже не те, и сосуды не отли-
чаются прежней эластичностью – зачем лечить то, что есть «у всех»? 
Это очень распространённая ошибка, потому что большинство людей 
просто недооценивают опасность варикоза.

Чистый воздух

Инвестиции 
в экологию
В День эколога 
Магнитогорский 
металлургиче-
ский комбинат по-
делился опытом 
реализации экологических проектов с участни-
ками круглого стола в Челябинске, приурочен-
ного ко Дню эколога.

Инвестиции ММК в экологию обеспечивают кардиналь-
ное снижение воздействия на окружающую среду. 

Тема круглого стола – «Чистый воздух в Челябинске: 
реальность и перспективы. Взаимодействие обществен-
ности, контролирующих органов и промышленных пред-
приятий. Международные инициативы и опыт регионов». 
Мероприятие собрало профессиональных экологов, пред-
ставителей международных организаций, в том числе ООН, 
правительства Челябинской области и общественных 
структур. В рамках пленарного заседания представители 
крупнейших производственных компаний региона рас-
сказали о мерах по обеспечению выполнения проекта 
«Чистый воздух» на основных промышленных пред-
приятиях Челябинской области. В частности, начальник 
лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Олег 
Дробный выступил с докладом о реализации на комбинате 
инициативы «Чистый город», которая является основным 
направлением стратегического развития ПАО «ММК» на 
период до 2025 года. 

Реализация инициативы предполагает снижение со-
вокупных выбросов в Магнитогорске на 20 процентов, 
а наиболее вредных веществ I и II класса опасности – в 
десять раз. В предыдущие годы на ММК было немало 
сделано в этом направлении. Инвестиции компании в 
строительство природоохранных объектов только в 
2015–2018 годах составили 14,8 млрд. рублей. Среди 
ключевых мероприятий этого периода по защите атмос-
ферного воздуха можно назвать ввод в эксплуатацию 
новой сероулавливающей установки № 2 в аглоцехе, 
газоочистной установки за двухванным сталеплавиль-
ным агрегатом № 32 в электросталеплавильном цехе, 
систем аспирации литейных дворов и подбункерных 
помещений на доменных печах № 1, 9 и 10.

В прошлом году ММК завершил масштабный водо-
охранный проект, связанный с реконструкцией системы 
оборотного водоснабжения с расширением резервуара-
охладителя. Стоимость проекта составила около 
700 млн. рублей, а его реализация уменьшила сбросы в 
Магнитогорское водохранилище в 11 раз.

Другим важным направлением природоохранной дея-
тельности ПАО «ММК» стала последовательная работа по 
переработке промышленных отходов и рекультивации на-
рушенных земель, а также активное участие в озеленении 
Магнитогорска. Ключевую роль в достижении намеченных 
экологических целей должно сыграть строительство 
современных природоохранных сооружений на новых 
производственных объектах первого передела. Речь идет 
о новейшей аглофабрике № 5, запуск которой запланиро-
ван на текущий год, новой коксовой батарее № 12 и новой 
доменной печи. Ввод в строй этих агрегатов позволит 
поэтапно вывести из эксплуатации одну аглофабрику, пять 
старых коксовых батарей и три доменные печи.

«Постоянное снижение и предотвращение вредного воз-
действия на окружающую среду является обязательным 
элементом стратегии, обеспечивающим долгосрочное и 
устойчивое развитие ММК», – отметил Олег Дробный.


