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 Затраты на природоохранные мероприятия за последние пять лет составили 6,8 миллиарда рублей 
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ольга БалаБаноВа

Наш город  с рабочим визи-
том посетил заместитель 
губернатора Челябинской 
области  Евгений Редин. Он 
обсудил проблемы, с кото-
рыми сталкиваются  люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Тематика 
выбрана неспроста. 

В 
рамках диалога по вопросам  
стратегии развития региона, 
озвученной Борисом Ду-

бровским, к руководителю области 
не раз обращались представители 
общества инвалидов с просьбой 
обратить внимание на реальное 
формирование доступной среды 
для инвалидов. 

Прежде чем сесть за стол пере-
говоров, Евгений Редин изучил 
вопрос с практической стороны: 
как в Магнитогорске реализуется 
проект «Доступная среда». Ко-
нечно, говорить, что в городе для 
инвалидов сделано всё, что можно, 
преждевременно. Но и сказать, что 

не делается ничего, тоже нельзя. 
Пример тому – инфраструктура 
дома № 157 по улице Советской. 

Большинство жителей этого 
дома – люди с полной или частич-
ной потерей зрения. В позапро-
шлом году для удобства прожи-
вающих в подъездах установлены  
лифты с речевым информатором, а 
обычные почтовые ящики замене-
ны на специальные с выпуклыми 
цифрами, чтобы незрячим было 
проще ориентироваться. 

Во время осмотра дома Евгению 
Редину рассказали, что на этом 
благоустройство не заканчивается. 
В этом году рядом с домом будет 
обустроен остановочный ком-
плекс. Всё это стало возможным 
благодаря средствам, выделенным 
в качестве благотворительной по-
мощи из городского бюджета по 
целевой программе «Социальная 
поддержка и социальная помощь 
отдельным категориям граждан». 
Кстати, в рамках программы также 
заменён асфальт и установлены 
ориентирующие поручни и бордю-
ры в районе помещения местной 
организации общества слепых. 

Следующим этапом поездки 
заместителя губернатора стала 
производственная площадка ООО 
«Магсвет», где основная часть 
работников – инвалиды по зре-
нию: 48 человек из 68-ми. И воз-
главляет его известный незрячий 
спортсмен Рустам Нурмухаметов. 
Он провёл для гостей  экскурсию, 
познакомил с основными видами 
выпускаемой продукции. На заво-
де шесть цехов: штамповочный, 
механоремонтный, покрасочный, 
по изготовлению щёток, швейный, 
цех шелкографии. Конечно, они ра-
ботают не на полную мощность. И 
не всякую продукцию можно здесь 
делать, потому что оборудование 
не соответствует современным  
стандартам. 

В швейном цехе выполняется  
заказ для автотранспортного цеха 
ММК. В сборочном кипит работа 
по сбору промышленных светиль-
ников. Возможности у предприятия 
большие: картонажная продукция, 
пошив атрибутики и спецодежды, 
изготовление упаковочных би-
рок, звуковые сигнализаторы. Из 
сравнительных новинок – сборка 

антивандальных светильников… 
Всё это можно было увидеть на раз-
вёрнутой в фойе завода выставке, в 
которой, кстати, приняли участие 
и другие предприятия области, 
использующие труд людей с огра-
ниченными возможностями. 

– Загрузка мощностей могла бы 
быть и больше, – считает Рустам 
Камильевич. – Но без заказа нам 
этого не поднять. Трудоёмкие про-
цессы с использованием ручного 
труда  обходятся недёшево – это 
влечёт повышение себестоимости. 

Так плавно собравшиеся перешли 
от достижений к проблемам. И уже 
в кабинете директора продолжили 
обсуждение насущных проблем ин-
валидов, в том числе и предприятий, 
на которых они работают. А таких в 
России 152, из них четыре – в Че-
лябинской области. У ООО «Маг-
свет» проблем накопилось немало, 
в частности – долги по заработной 
плате, перед трестом «Теплофика-
ция», по налогам. 

– Магнитогорск многое делает 
для формирования доступной 
среды, – сказал глава города Евге-
ний Тефтелев. – Есть соглашение 
городской администрации с метал-
лургическим комбинатом  и дру-
гими предприятиями, определены 
принципы и направления работы. 
Стараемся откликаться на все чая-
ния инвалидов. С министерством 
социальных отношений  взялись 
за создание реабилитационного 
центра. Надеемся, что в этом во-
просе всё получится – уже нашли 
здание. 

С тем, что у Магнитки есть чему 
поучиться в плане отношения к 
людям с ограниченными возможно-
стями, заместитель губернатора со-
гласился.  Даже отметил, что опыт 
этот можно и нужно распростра-
нить на другие муниципалитеты.

Дальнейшее обсуждение мест-
ных и мелких проблем инвалидов 
продолжилось за закрытыми две-
рями 

ольга ЮрьеВа

В своей Стратегии разви-
тия региона на ближайшие 
годы и. о. губернатора Че-
лябинской области Борис 
Дубровский сделал ставку 
на инициативу: «Наша за-
дача всегда одна – соз-
давать среду, в которой 
инициатива будет прояв-
ляться!» 

При этом Дубровский убеждён: 
инициатива, равно как и высокий 
уровень большинства специали-
стов, является конкурентным 
преимуществом Челябинской об-
ласти. Области, в которой нужно 
работать и побеждать. 

А от кого ждать проявления 
инициативы, нестандартных идей, 
как не от молодёжи? Парням и 
девушкам  от 14 до 25 лет пред-
лагают принять участие в проекте  
молодёжных инициатив. 

– Это не просто возможность по-
казать талант, но и высказать соб-
ственное мнение о перспективах 
города и области, путях решения 
проблем общества, – объяснила 
задачи, которые ставят перед участ-
никами организаторы, представи-
тель министерства образования и 
науки Челябинской области Елена 
Девятова (на правом фото). – Буду-
щее зависит от активных молодых 
людей, которые способны при-
дать мощный импульс развитию 
региона. 

Конкурс предлагает на выбор 
пять номинаций, все они начи-

наются с одной фразы «Если бы 
я был…» Разница в предлагае-
мых «должностях»: губернатором, 
мэром, директором школы или 
предприятия, депутатом, предпри-
нимателем. Право выбора роли 
– за участником конкурса.  Проект 
реализуется в два этапа. Первый 
уже стартовал и продлится до конца 
мая – приём работ в бумажном или 
электронном виде. Второй этап – 
подведение итогов – состоится в 
первой декаде июня. 

– Никто не ждёт от ребят  на-
учных работ, трактатов о поли-
тике или бизнес-планов на сто 
страниц, – рассказала Елена Де-
вятова. –  Для участия в конкурсе 

нужно всего лишь предоставить 
заявку-анкету и краткое описа-
ние конкурсной работы объёмом 
до четырёх печатных страниц. В 
работе надо изложить свою идею 
или предложение: что бы ты 
сделал для Челябинской области, 
города, посёлка или конкретного 
предприятия или учреждения. 
Работы будут оценивать по деся-
тибалльной шкале по нескольким 
критериям: актуальность, соци-
альная значимость, креативность, 
эффективность, практическое 
применение и инновационность. 

В конкурсную комиссию во главе 
с губернатором входят известные 

люди Челябинской области – пред-
приниматели, руководители круп-
ных и успешных предприятий, за-
служенные работники образования. 
Победители в каждой номинации 
получат денежную премию 20 
тысяч рублей. Кроме того, по пять 
тысяч рублей получат 25 лауреатов 
конкурса. 

Награждение победителей прой-
дёт на торжественном приёме в 
резиденции губернатора.  Лучшие 
работы, по утверждению члена 
общественной палаты Челябинской 
области Ольги Алейниковой,  попа-
дут на стол главы региона и вполне 
могут в дальнейшем воплотиться в 
жизнь 

Доступно и достойно

«Если я стану мэром…»

макСим Юлин

Лаборатория охраны окру-
жающей среды ОАО «ММК» 
отпраздновала двадцатипя-
тилетие. Сегодня это одно 
из ведущих подразделений 
комбината, благодаря ко-
торому металлургический 
гигант наметил пути развития 
в долгосрочной перспективе. 
А начиналось всё в конце 80-х 
прошлого века.

–Р
ост производства на ком-
бинате привёл к тому, что 
ежегодно в атмосферу 

стало попадать около 800 тысяч 
тонн загрязняющих веществ, – рас-
сказывает начальник лаборатории 
охраны окружающей среды Олег 
Дробный. – Выходом из сложив-
шейся ситуации тогдашний дирек-
тор ММК Иван Ромазан посчитал 
создание единой службы охраны 
природы под патронажем главного 
инженера. Уже существовавшие 

водную лабораторию и лаборато-
рию защиты атмосферы, которая 
появилась ещё в 1964 году, а также 
технологическое бюро контроля 
природоохранных объектов объеди-
нили в одну структуру. Это и стало 
началом современной лаборатории 
охраны окружающей среды. 

Постепенно из эксплуатации выво-
дили устаревшие природоохранные 
агрегаты, на смену им приходили 
новейшие технологии. Сегодня этот 
сдерживающий загрязнение ком-
плекс состоит из 445 газоочиститель-
ных установок различной мощности, 
43-х локальных оборотных циклов 
водоснабжения и 32-х водоочисти-
тельных сооружений. К тому же в 
арсенале лаборатории действуют 
пять комплексов по переработке 
металлургических шлаков. Затраты 
на строительство природоохран-
ных объектов с 2009 по 2013 год 
составили шесть миллиардов 
800 миллионов рублей. По сравне-
нию с 1989 годом выбросы загряз-
няющих веществ снизились почти в 
четыре раза, а удельные выбросы – в 

три с половиной раза. Однако это 
заслуга не только технологий, но и 
сотрудников лаборатории. 

Контролируют техногенные вы-
бросы в зоне влияния ММК 73 че-
ловека – высококвалифицированный 
персонал, который прошёл специаль-
ную подготовку и профессиональ-
ную аттестацию в государственных 
органах. Опыт накапливался, и при-
вивалась ответственность не только 
в университетских стенах, но и «на 
производстве» под руководством 
ветеранов: Анатолия Костюкова, 
Валентины Ташинцевой, Зинаиды 
Овсянниковой, Нины Журавлёвой и 
многих других. 

В современном мире рыночная 
стоимость крупного промышленно-
го предприятия в большой степени 
определяется уровнем защиты окру-
жающей среды. Чтобы держать паль-
му первенства в чёрной металлургии, 
недостаточно лишь соблюдать требо-
вания действующего природоохран-
ного законодательства – необходимо 
быть инициатором развития законов, 

применять новейшие средства, 
предотвращающие негативное воз-
действие на природу. Специалисты 
лаборатории охраны окружающей 
среды ведут непрерывную работу по 
повышению экологической безопас-
ности производственных процессов 
ММК. Это стало залогом признания: 
по итогам проводимого российским 
союзом промышленников и пред-
принимателей конкурса «Лучшие 
российские предприятия. Динамика. 
Эффективность. Ответственность» 
магнитогорский флагман чёрной 
металлургии стал победителем в 
номинации «За экологически от-
ветственный бизнес». ММК вручена 
почётная медаль и диплом лауреата 
конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический 
менеджмент».  

«Несмотря на достигнутые успехи, 
задача по охране окружающей среды 
продолжает оставаться приоритет-
ной, – считает директор по охране 
труда, промышленной безопасности 

и экологии металлургического ком-
бината Сергей Унру. – Недавно на 
градообразующем предприятии вве-
дена новая экологическая политика. 
Начались работы по рекультивации 
отработанного западного карьера 
горы Магнитной. Уже сформиро-
ван плодородный слой, высажены 
деревья и кустарники на площади 
45 тысяч квадратных метров. Все-
го же до следующего года будут 
рекультивированы 172 тысячи 300 
квадратных метров. А до 2022 года 
комбинат задействует ещё более 
современные технологии, которые 
позволят обеспечить наименьшие 
удельные показатели вредного воз-
действия на окружающую среду, что 
сделает его экологическим лидером 
среди металлургических компаний 
России». 

Сергей Унру и Олег Дробный по-
здравляют коллектив лаборатории 
охраны окружающей среды с юби-
леем, благодарят за добросовестный 
труд и желают профессиональных 
успехов  

На страже экологической безопасности

 стратегия дубровского

Конкретные задачи, 
реальные дела
Во вторник наша газета опубликовала аналитический отчёт о первых 
ста днях Бориса Дубровского на посту главы региона и первых шагах 
реализации его Стратегии-2020. Сегодня на эту тему размышляют 
известные магнитогорцы:

Валентин РоманоВ (на фото слева), председа-
тель городской общественной палаты, почётный 
гражданин магнитогорска:

– На мой взгляд, Борис Дубровский по своим 
реальным делам и образу мысли оптимально со-
ответствует должности высокого регионального 

чиновника. Впервые за последние двадцать лет 
именно из его уст прозвучал нестандартный, со-
циализированный по своему содержанию доклад. 
Его центральная идея: все ветви власти должны 
быть нацелены на выравнивание стартовых воз-
можностей разных категорий южноуральцев. И в 
этой связи Борис Александрович сформулировал 
три главных стратегических задачи. Первая – обе-

спечить рост качества жизни всех категорий южноуральцев, независимо 
от их чина и звания. Вторая – повысить эффективность управленческой 
деятельности всех ветвей власти, то есть их способность при наименьших 
издержках обеспечить наибольшие результаты. Третья – основательно 
изучить все болевые точки регионального хозяйства и разработать кон-
кретные программы по его оздоровлению. Этим губернатор в 
настоящее время активно и эффективно занимается.

Валентин ВладимиРцеВ (на фото справа), 
директор городского благотворительного обще-
ственного фонда «металлург», депутат город-
ского Собрания, член областной общественной 
палаты:

– Я смотрю на деятельность Бориса Дубровского 
сквозь призму «социалки». Вижу с первых дней, 
что во главу угла он ставит человека: чтобы раз-
вивались благотворительные программы, чтобы 
улучшался уровень жизни в регионе. В том числе 
– людей, нуждающихся в поддержке. А в Челя-
бинской области около миллиона пенсионеров, и 
по качеству их жизни можно судить о социальной 
сфере региона. 

Ещё в прошлом году на совещании членов областного союза промыш-
ленников и предпринимателей Борис Дубровский поставил в пример со-
циальную деятельность Магнитогорского металлургического комбината 
и горнозаводской Сатки. В самом деле, в прошлом году ОАО «ММК» 
направил через благотворительный фонд «Металлург» почти пятьсот 
миллионов рублей на поддержку пенсионеров, инвалидов, многодетных 
семей и других групп населения, нуждающихся в помощи. В этом году 
сумма увеличилась до пятисот тридцати миллионов. В свою очередь, в 
прошлом году областной союз промышленников и предпринимателей, 
возглавляемый председателем совета директоров ОАО «ММК», депута-
том Законодательного собрания области Виктором Рашниковым, вместе 
с общественными организациями оказал благотворительную помощь 
более чем на три миллиарда рублей. 

И областной бюджет в этом году социально ориентирован – на со-
циальные нужды выделено 145 миллионов рублей. Стратегия развития 

области определена до 2020 года, и она отчётливо направ-
лена на улучшение качества жизни населения. Задача 

власти в этом и состоит. Поддерживаю шаги Бориса 
Дубровского в этом направлении. 

андрей СтаРкоВ (на фото слева), депутат маг-
нитогорского городского Собрания, руководитель 
пансионата «карагайский бор»:

– Внимательно наблюдал за первыми шагами вре-
менно исполняющего обязанности губернатора. Вижу, 

что Борис Дубровский опирается на сильную коман-
ду. Причём в ней большая доля  профессионалов 
из прежнего набора: смена власти состоялась без 
«охоты на ведьм», сохранилась преемственность.

Порадовало, что Борис Дубровский большое 
внимание уделяет качеству дорог. Идет ремонт в направлении Карагай-
ского бора, к которому всегда, а особенно в летний сезон, устремлена вся 
область. А вложения в дороги скажутся качеством здоровья населения 
по всей территории.

Поддерживаю решительные меры в сфере экономии областного 
бюджета. В том числе: выставить на торги вертолёт, избавиться от 
дублирующих и избыточных функций чиновников, что позволило со-
кратить управленческий аппрат. Требование сократить в регионе квоты 
на использование иностранной рабочей силы также своевременное: оно 
ведёт к обеспечению занятости местного населения.

Первые сто дней показали эффективность новой власти. Ждём сентя-
бря: уверен, южноуральцы на выборах губернатора поддержат Бориса 
Дубровского. 

 


