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Документы

Удостоверят личность
В России предлагается выдавать новые до-
кументы, удостоверяющие личность, которые 
смогут получить лица без гражданства.

Например, бывшие граждане СССР, проживающие в 
стране более 15 лет, освободившиеся заключённые, а 
также те, кто переехал в Россию в детстве, но паспорта 
не имеет. Об этом пишет газета «Известия». По данным 
издания, соответствующей разработкой законопроекта 
занимается МВД.

Согласно проекту закона, предполагается «выдача лицам 
без гражданства нового документа, удостоверяющего лич-
ность». Законопроект МВД позволяет подавать заявление 
на гражданство «не только по месту жительства, но и по 
месту пребывания».

В настоящее время факт разработки законопроекта под-
твердила и член правительственной комиссии по миграци-
онной политике Светлана Ганнушкина. Она отметила, что 
в новый документ впишут основные данные о владельце, 
а также адрес его фактического проживания и вклеят 
фотографию. Удостоверение личности позволит людям 
без статуса впоследствии претендовать на получение раз-
решения на временное проживание в России.

Резонанс

Трагедия в роддоме
Следователи Челябинской области проведут 
проверку родильного дома № 1 Магнитогорска 
после смерти от кишечной инфекции двух ново-
рожденных.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления 
СК РФ по Челябинской области, один ребёнок в тяжелом 
состоянии поступил в лечебное учреждение из родильного 
дома, второй был доставлен из квартиры после выписки 
из родильного дома.

В ходе проверок будут установлены все обстоятельства 
произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действи-
ям медицинских работников. По результатам проверок 
будут приняты процессуальные решения.

Напомним, роддом с 16 мая был закрыт на дезинфекцию, 
после того, как несколько младенцев заразились кишечной 
инфекцией, а один малыш скончался. Мама погибшего 
мальчика утверждает, что инфекцию ребёнку занесли в 
роддоме. Роспотребнадзор проводит проверку лечебного 
учреждения.

Министерство здравоохранения Челябинской области 
взяло под контроль ситуацию в роддоме №1 Магнитогор-
ска. «О каких-либо причинах смерти говорить рано до по-
ступления результатов патологоанатомического исследо-
вания, – пояснили в ведомстве. – Муниципалитет временно 
закрыл роддом в профилактических целях, но это, скорее, 
превентивные эпидемиологические меры».

Кошелёк

Купюры к мундиалю
К чемпионату мира по футболу в России гото-
вятся не только футболисты, функционеры и 
организаторы, но и Центробанк.

Выпущены ку-
пюры, посвящён-
ные грядущим 
соревнованиям, 
сообщает пресс-
служба Банка 
России. Памят-
ные банкноты 
номиналом 100 
рублей ввели в 
обращение 22 
мая.

«Художествен-
ная композиция 
лицевой сторо-
ны банкноты 
символизирует 
п р е е м с т в е н -
ность поколе-
ний – мальчик 

мечтает повторить достижения великих футболистов, 
таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в исто-
рию мирового футбола. На оборотной стороне изображен 
летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, 
на котором выделяется карта России. Ниже – названия го-
родов, в которых пройдут матчи чемпионата», – объяснили 
в Банке России.

Всего выпущено 20 миллионов экземпляров новых 
купюр. Это первые полимерные купюры, созданные 
Центробанком. Благодаря этому визуальные защитные 
признаки можно проверить с двух сторон – в частности, 
голографическое изображение вверху. Узнать подробнее о 
степенях защиты поможет размещенный на банкноте QR-
код. А в ультрафиолетовом свете на купюре проявляются 
логотип и эмблема ЧМ-2018.

Промплощадка

От безопасной работы ме-
таллургического гиганта во 
многом зависит безопасность 
не только всего города, но и 
области, поэтому руковод-
ство ММК придаёт серьёзное 
значение системе ГО и ЧС. 
Для практической отработки 
действий личного состава при 
возникновении крупных тех-
ногенных аварий на комбинате 
ежегодно проводятся тактико-
специальные учения нештат-
ных формирований ГО. 

– ММК – основ-
ная по численно-
сти и значимости 
организация ГО в 
Магнитогорске, – 
отмечает исполня-
ющий обязанности 
менеджера группы 
по делам ГО и ЧС 
ПАО «ММК» Радик 
Ахмадуллин. – Кро-
ме того, это вполне самодостаточный 
объект по наличию техники и подготов-
ленности людей. Вся работа направлена 
на решение главной задачи – обеспе-
чение экстренного реагирования на 
возникающие чрезвычайные ситуации, 
снижение рисков и смягчение послед-
ствий ЧС в мирное и военное время. 

– В нынешнем 
году для отработки 
этих навыков было 
выбрано шламо- 
хранилище № 2, 
– рассказывает ве-
дущий специалист 
группы монито-
ринга безопасно-
сти гидротехни-

ческих сооружений ГОП ПАО «ММК» 
Константин Шмульян. – Дело в том, что 
проведение командно-штабных учений 
предусмотрено требованиями МЧС при 
подготовке декларации безопасности 
гидротехнических сооружений и пред-
ставления в орган надзора не реже 
одного раза в пять лет с даты ввода ГТС 
в эксплуатацию. Сейчас как раз подошёл 
срок декларирования безопасности 
этого объекта. 

Шламохранилище № 2 было введено 
в эксплуатацию в 1951 году, находится 
в семи километрах от города и входит 
в состав участка шламового хозяйства 
цеха рудообогатительных фабрик ГОП 
ПАО «ММК». Оно представляет собой 
ёмкость, образованную водоподпорны-
ми сооружениями – русловой плотиной 
и левобережной дамбой – и ограждаю-
щими дамбами в долине Сухой речки. 
Шламохранилище предназначено для 
складирования мокрых отходов про-
изводства, в частности хвостов обога-
щения железных руд, поступающих из 
цеха РОФ, шламов сероулавливающих 
установок от агломерационного цеха и 
шламов газоочисток от электростале-
плавильного цеха. 

В прудковой зоне шламохранилища 
происходит осветление оборотной воды, 
которая затем поступает в насосную 
станцию оборотного водоснабжения, 
а далее основной объём воды подаёт-
ся в цех РОФ. В 2004 году в структуре 
управления ГОП была создана группа 
мониторинга безопасности ГТС, которая 
осуществляет постоянный контроль 
за состоянием ГТС и их воздействием 
на окружающую среду с целью предот-
вращения возникновения аварийных 
ситуаций и создания условий для 
безопасной эксплуатации. 

– В шесть часов утра, согласно леген-

де учений, старшему диспетчеру ПАО 
«ММК» поступило сообщение о разру-
шении участка плотины шламохрани-
лища № 2, – рассказывает Радик Ахма-
дуллин. – В связи с этим возникла угроза 
затопления близлежащих территорий. 
В соответствии со схемой оповещения 
при ЧС, диспетчер оповестил о сборе 
сводную объектовую команду Группы 
ПАО «ММК» и филиал «Копейский ВГСО» 
ФГУП «ВГСЧ» в лице командира отряда 
Александра Аксёненко. 

Сбор личного состава и техники 
сводной объектовой команды Группы 
ПАО «ММК», в которую входят пред-
ставители различных подразделений 
комбината, медико-санитарной части, 
газоспасательной и противопожарной 
службы, состоялся на внутренней части 
Комсомольской площади. После провер-
ки готовности – укомплектованность по 
штату, наличие необходимого оснаще-
ния – команда выдвинулась на место 
предполагаемой аварии. При подъезде 
к шламохранилищу было обнаруже-
но трое «пострадавших», которым 
«оказана» необходимая медицинская 
помощь. 

– Когда прибыли на место аварии, 
там уже работала специальная и авто-
транспортная техника, – комментирует 
Константин Шмульян. – Экскаватор гру-
зил скальный грунт в машины для того, 
чтобы локализовать и ликвидировать 
аварию на разрушенном участке тела 
плотины. В короткий срок повреждён-
ный участок был восстановлен, ток 
воды из шламохранилища на прилегаю-
щие территории прекращён.

Как отметил руководивший учениями 
исполняющий обязанности генераль-
ного директора ПАО «ММК» Григорий 
Щуров, с основными целями – проверка 
оповещения и фактического уровня 
готовности служб ГО, должностных 
лиц и специалистов ГО структурных 
подразделений, дочерних обществ и 
учреждений комбината к проведению 
аварийно-спасательных и других не-
отложных работ, отработка вопросов 
взаимодействия органов управления 
ГО и ЧС – справились успешно.

 Елена Брызгалина

На ММК проведены командно-штабные учения 
по гражданской обороне

Всегда готовы

Сбор сводной объектовой команды  
на территории ММК

В районе шламохранилища были обнаружены «пострадавшие»
Оказание медицинской помощи 
«пострадавшим»

Константин Шмульян

Радик Ахмадуллин


