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Пт +7°...+23°  
с-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Сб +7°...+23°  
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Столько людей от 60 
лет и старше прожива-
ют в России. Граждан 
до 19 лет – 33 млн. 
Общая численность на-
селения – 146,781 млн. 
человек (68,097 млн. 
мужчин и 78,684 млн. 
женщин).

ю-з 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +9°...+23°

Цифра дня ПогодаСоздание нового спортивно-
го объекта ведётся в рамках 
регионального плана «Маг-
нитогорск – вторая столица 
Южного Урала», реализация 
которого инициирована теперь 
уже избранным губернатором 
Челябинской области Алексеем 
Текслером.

На огороженной с целью безопасно-
сти строительной площадке, развернув-
шейся в непосредственной близости от 
«Арены-Металлург», работает тяжёлая 
техника: сваебойная машина устанавли-
вает сваи, экскаватор засыпает щебень. 
Из 390 свай забили уже 90, связывается 
ростверк, начались фундаментные 
работы. 

Контракт был заключён в конце авгу-
ста, практически месяц назад генераль-
ный подрядчик трест «Магнитострой» 
приступил к работам. Стоимость объ-
екта 259 миллионов рублей, их которых 

86 процентов – федеральный бюджет, 
остальное – региональный. Заказчик 
работ – министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской области. 
Объём финансирования на 2019 год – 
173 миллиона рублей. Под ключ объект 
должны сдать 31 октября 2020 года. 

До сдачи объекта больше года,  
но уже проведён тендер на поставку 
технологического оборудования, 
связанного со льдом,  
вентиляцией, осушением

– За месяц ра-
бот на площадке 
будущего катка 
сделано немало, 
– констатирует 
д и р е к т о р  О О О 
«Трест Магнито-
строй» Дмитрий  
Мельников. – Ко-

лодцы выставлены на уровне чистого 
благоустройства, сделана ливневая 
канализация на отметке минус пять с 
половиной метров. Уже на месте сети 
водопровода и канализации. Укладыва-
ется система электропитания. 

С коммуникациями подрядчик ока-
зался в довольно жёстких условиях: 
нужно было уложится в сжатые сроки 
между турниром памяти Ивана Ромаза-
на и регулярным чемпионатом КХЛ. Но 
специалистам это оказалось по плечу. 
К концу года должны «вырасти» стены. 
Как только каток «перекроют», к работе 
приступят отделочники. 

У треста «Магнитострой» большой 
опыт строительства спортивных объ-
ектов. В роли основного подрядчика 
предприятие выступало при возведе-
нии катка «Умка». Тогда одновременно 
в регионе строилось пять подобных 
объектов, и трест единственный уло-
жился в рекордно короткие сроки – пять 
с половиной месяцев. 

Продолжение на стр. 2

Развитие города

Младший брат  
«Арены-Металлург»
Строительство тренировочного катка между проспектом Ленина  
и улицей Вознесенской идёт ускоренными темпами

Итоги

Губернатор поблагодарил  
южноуральцев
Ещё в понедельник в избира-
тельной комиссии Челябинской 
области подвели итоги единого 
дня голосования. На заседании 
присутствовал победивший в 
выборах губернатора кандидат 
Алексей Текслер.

Избирком признал выборы главы региона состояв-
шимися и действительными. За Алексея Текслера про-
голосовали 813812 человек, или более 69 процентов 
избирателей, принявших участие в выборах. Явка в ре-
гионе составила более 45 процентов – намного больше, 
чем в 2014-м.

Избранный губернатор поблагодарил всех – и тех, кто 
верил в него и проголосовал за, и тех, кто отдал свой го-
лос другому кандидату. Сказал спасибо даже тем, кто не 
пришёл на выборы: «Значит, есть чем заниматься, ещё 
нужно многое сделать, чтобы у населения был процесс 
принятия решения».

«Благодарю всех за участие в едином дне голосования 
– и на выборах губернатора, и на всех муниципальных 
выборах, которые проходили в нашей области, – сказал, 
в частности, на заседании избиркома Алексей Текслер. 
– Меня, безусловно, радует активность южноуральцев 
и рекордная явка – больше сорока пяти процентов. Это 
говорит о том, что наши жители неравнодушны, они хотят 
перемен и видят необходимость прийти и проголосовать 
за будущее нашего региона».

Глава области отметил, что он немного устал и из-за это-
го каких-то особенно ярких эмоций сейчас не испытывает 
– но, безусловно, когда узнал о результатах голосования, 
испытал приятные ощущения.

В тот же день губернатор Челябинской области дал 
первое интервью после выборов.

Продолжение на стр. 3

Инвестиции в природу

В рамках реализации экологи-
ческой программы ММК нача-
лась реконструкция газоотво-
дящего тракта от аглофабрики 
№ 3. Это позволит значительно 
снизить техногенное воздей-
ствие на окружающую среду.

Стоимость проекта составит 190 
миллионов рублей. Он предусматривает 
замену газохода, соединяющего аглофа-
брику и сероулавливающие установки 
(СУУ) аглоцеха, на конструкцию больше-
го размера. Всего предстоит в течение 
месяца смонтировать более 220 метров 
газохода диаметром 5,4 метра. Вес ме-
таллоконструкций составит более 650 

тонн. Газоход защищён специальными 
материалами, в нижней части зафуте-
рован химстойкой плиткой, остальная 
часть исполнена современными по-
крытиями, что обеспечит длительную 
работу оборудования в условиях высо-
ких температур и агрессивной среды. 
Завершить работы по монтажу газохода 
планируется к концу сентября.

Проектирование объекта началось в 
2017 году, в 2018 году была выполнена 
реконструкция подземной части газоот-
водящего тракта – «борова». В текущем 
году заблаговременно велись работы 
по изготовлению и сборке отдельных 
элементов: нанесена химзащита и вы-
полнена футеровка в секциях.

В результате реализации проекта 
весь объём аглогазов, которые обра-
зуются на аглофабрике № 3, будет на-
правляться на СУУ для очистки от пыли 
(с эффективностью 98 процентов) и от 
диоксида серы (с эффективностью 93 
процента). В настоящее время только в 
ПАО «ММК» при производстве агломе-
рата применяются специальные газоо-
чистные установки, предназначенные 
для десульфурации (очистки от соеди-
нений серы) аглогазов. Строительство 
аналогичных объектов требует зна-
чительных инвестиций. За последние 
годы ММК направил на реконструкцию 
СУУ от аглофабрик № 2, 3 и 4 около 
четырёх миллиардов рублей.

Дмитрий  
Мельников

ММК приступил к реализации  
важного экологического проекта


