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Экология

Два года назад в Оренбуржье 
был учреждён новый праздник 
– День реки Урал, который от-
мечается в последнюю субботу 
сентября. Урал по своей про-
тяжённости уступает только 
двум рекам Европы – Волге и 
Дунаю,  и связывает три россий-
ских региона – Башкортостан, 
Оренбургскую и Челябинскую 
области – с регионами Казахста-
на. А потому сохранение экоси-
стемы реки – общая, жизненно 
важная задача.

Если брать состояние трансгранич-
ной реки по всей протяжённости, то оно, 
конечно, вызывает большую тревогу. 
Обмеление, зарастание основного русла 
и стариц, иссушение пойменных озёр, 
понижение уровня грунтовых вод – это 
лишь часть тенденций, способных обер-
нуться экологическими проблемами. На 
разных уровнях власти принимаются 
все возможные меры для сохранения 

природного комплекса реки и её био-
ресурсов. И масштабный экологический 
проект ПАО «ММК», направленный на 
снижение техногенной нагрузки на 
водные объекты, вписывается в эту 
стратегию более чем гармонично.

В 2015 году река Урал  
была официально признана 
рыбохозяйственным водоёмом 
высшей категории

Эта категория устанавливается для 
рек и озёр, которые используются или 
могут быть использованы для добычи 
особо ценных и ценных видов рыб. 
Вследствие этого законодательство 
ужесточило требования к качеству воды 
в Магнитогорском водохранилище. Соз-
дание замкнутой системы оборотного 
водоснабжения ММК с расширением 
резервуара-охладителя и строитель-
ством дамбы, отделяющей водоём от 
влияния системы оборотного водо-

снабжения предприятия, стало первым 
этапом проекта.

Впрочем, если обратиться к истории 
вопроса, то проект был начат почти 
полвека назад, на стыке шестидесятых–
семидесятых годов, когда на площади 
пруда-охладителя были построены два 
отстойника, а между Северным и Юж-
ным переходами возвели шестикиломе-
тровую дамбу, отделяющую чистую воду 
от отработанных стоков предприятия. 
Но система не была полностью замкну-
той. Чтобы довести начатое до логи-
ческого завершения, в 2018 году была 
построена разделительная дамба про-
тяжённостью 2,5 километра от Южного 
перехода в сторону Казачьей переправы 
до затопленной плотины № 1 и далее 
по ней до левого берега. Это позволило 
полностью оградить пруд-охладитель 
от водохранилища и свести практически 
к нулю воздействие металлургического 
гиганта на биосистему реки.

Продолжение на стр. 2

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 25 сентября, в Челябинской об-
ласти подтверждено 16329 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 81 новое 
подтверждение к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3166 человек. За 
весь период пандемии 12659 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 42 
гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в реги-
оне умерло три человека. По данным опе-
ративного штаба по Магнитогорску, на  
25 сентября в городе подтверждено 2105 
случаев COVID-19, из них 1684 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц.

• В выходные дни, 26 и 27 сентября, 
в Челябинской области откроются  
15 пунктов вакцинации. Южноураль-
цы вновь смогут поставить бесплат-
ные прививки от гриппа в торгово-
развлекательных комплексах в шести 
муниципальных образованиях региона, 
включая Магнитогорск. В прошедшие 
выходные вакцинировались в ТРК  
2550 человек, неделей ранее – 1249 
человек. Напомним, поставить себе 
бесплатную вакцину могут все желаю-
щие старше 18 лет, которые не имеют 
противопоказаний. Необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и 
медицинский полис. Перед прививкой 
каждого осмотрит медработник.

• По состоянию на 22 сентября на 
территории Магнитогорска с начала 
года произошло 763 пожара. Погибли 
12 человек, в том числе два ребёнка, 22 
человека получили травмы различной 
степени тяжести. Материальный ущерб 
от возгораний – более 49 миллионов 
рублей. Основные причины пожа-
ров – нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей, ветхие элек-
трические сети, детская шалость или 
неосторожное обращение с огнём. В 
случае пожара необходимо незамед-
лительно позвонить по телефону 01, с 
мобильного – 101 или по единому но-
меру экстренного вызова оперативных 
служб 112.

Накануне недавно учреждённого праздника – Дня реки Урал – состоялось 
зарыбление Магнитогорского водохранилища молодью сазана
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Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, не 
хотят, чтобы их дети 
или внуки стали бло-
герами. Большинство 
из них пояснили, что 
считают эту профес-
сию несерьёзной или 
бесполезной.
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Продуктивный диалог
Промышленники и предпри-
ниматели Челябинской области 
обсудили текущую социально-
экономическую ситуацию.

Вчера под председательством президента региональ-
ного СПП, члена бюро правления 
РСПП, председателя совета ди-
ректоров ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Виктора Рашникова состоялась 
внеочередная конференция област-
ной общественной организации 
«Союз промышленников и пред-
принимателей».

В ходе мероприятия, которое про-
шло в формате видеоконференции, 
члены СПП рассмотрели вопрос о 
численном увеличении правления союза промышленни-
ков и предпринимателей и внесении соответствующих 
изменений в устав, а также провели довыборы членов 
правления и ещё одного вице-президента СПП. Кроме 
этого, обсудили текущую социально-экономическую 
ситуацию в регионе.

В работе конференции участвовали представители пра-
вительства и Законодательного собрания Челябинской 
области, уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Челябинской области, члены ассоциации работо-
дателей союза промышленников и предпринимателей.

Охрана труда

По международным стандартам
Магнитогорский металлургический комбинат 
прошёл аудит на соответствие требованиям 
стандарта ISO 45001:2018 «Система менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья. Тре-
бования и руководство по использованию».

Сертификационный аудит системы управления про-
мышленной безопасностью и охраной труда успешно про-
вели в ПАО «ММК» с 14 по 18 сентября аудиторы органа 
по сертификации TUV Nord Cert. Аудит прошёл в 27 струк-
турных подразделениях комбината. Были проверены про-
цессы, включённые в систему управления промышленной 
безопасностью и охраной труда (снабжение материалами, 
сырьём, оборудованием и энергетическими ресурсами; 
производство продукции; управление промышленной 
безопасностью и охраной труда; управление процессами, 
связанными с потребителями (продажа продукции) и дру-
гие). Персонал продемонстрировал знания и понимание 
требований стандарта ISO 45001:2018 и нормативных до-
кументов ПАО «ММК», включающих требования данного 
международного стандарта.

В ходе аудита подтверждено внедрение и выполнение 
требований заявленного стандарта в части консультаций 
и участия работников, в том числе обучения и инструк-
тирования в вопросах охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности; определения опасностей и при-
нятия необходимых мер для их минимизации; проведения 
анализа СУПБОТ со стороны руководства и др.

По результатам аудита выдан сертификат соответствия 
СУПБОТ ПАО «ММК» требованиям ISO 45001:2018.


