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Регион

Расходы на ковид
В Челябинской области увеличили 
расходы регионального бюджета 
на мероприятия по профилактике и устранению 
последствий распространения ковида. Соот-
ветствующие изменения в закон «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» приняли на внеочередном заседании 
депутаты областного парламента.

В целом расходы на профилактику и устранение по-
следствий распространения коронавируса увеличатся на 
6587,4 млн. рублей. Так, на обеспечение деятельности го-
сударственных и муниципальных учреждений здравоохра-
нения, приобретение лекарственных препаратов, средств 
индивидуальной защиты, диагностических тест-систем, 
а также на стимулирующие выплаты медработникам, их 
обучение будет направлено 4025,9 млн. рублей.

Кроме того, 2500 млн. рублей пойдут на создание нека-
питального объекта временной областной инфекционной 
больницы. Также выплаты стимулирующего характера по-
лучат работники учреждений социального обслуживания. 
На эти цели выделено 61,5 млн. рублей.

– На внеочередном заседании мы рассмотрели вопросы, 
которые требовали оперативного решения. Необходимо в 
кратчайшие сроки построить инфекционную больницу, ре-
шить другие вопросы, связанные с профилактикой и устра-
нением последствий новой коронавирусной инфекции. С 
учётом вносимых изменений увеличится плановый размер 
дефицита областного бюджета на 6587,4 млн. рублей, ис-
точником покрытия которого планируются коммерческие 
заимствования. К концу года необходимо максимально 
снизить дефицит бюджета, для этого прорабатывается ряд 
мер, – отметил председатель Законодательного собрания 
Владимир Мякуш.

Законопроектом также предусмотрено увеличение 
объёма безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета на 770 млн. рублей на финансовое обеспечение 
строительства и ремонта дорог. Таким образом, общие па-
раметры областного бюджета составят по доходам 182,49 
млрд. рублей, по расходам – 215,92 млрд. рублей. Дефицит 
составит 33,4 млрд. рублей.

Расчёты

Новый формат
Центробанк России готовится запустить пилот-
ный проект по переводу средств между пла-
тельщиком и получателем без дополнительного 
подтверждения. 

Такой сервис в дальнейшем планируется использовать 
для внесения периодических платежей. Необходимость 
управляющих компаний развивать онлайн-платежи наи-
более активно проявилась в период ограничительных 
мер из-за борьбы с коронавирусом. Именно тогда многие 
предприятия ЖКХ начали популяризировать среди своих 
потребителей дистанционную оплату счетов за ЖКУ через 
Интернет.

Новый формат перевода средств, который будет тести-
роваться на площадке Центробанка  Ассоциации «ФинТех», 
состоит в том, что средства будут списываться банком на-
прямую со счёта плательщика при наличии его согласия 
по запросу получателя платежа. Таким образом, расчёты 
будут происходить напрямую между банками без участия 
иных компаний, что должно снизить операционные рас-
ходы. Пользоваться таким сервисом смогут физические 
и юридические лица. Для того чтобы воспользоваться 
услугой перевода платежа, плательщик предварительно 
должен дать согласие на списание средств, а получатель 
денег – выставить в личном кабинете своего банка пла-
тёжное требование. Банк проверит согласие плательщика и 
условия платежа. Если всё правильно, переведёт деньги. По-
добные сервисы уже используются несколькими банками, 
но для этого обе стороны перевода средств должны быть 
клиентами одной кредитной организации. Уже получено 
согласие на участие в тестировании сервиса от нескольких 
банков и формируется рабочая группа.

Криминал 

Электроинструмент изъяли 
В дежурную часть отдела полиции «Орджоникид-
зевский» обратился представитель строительной 
организации. Во время проведения строительных 
работ у него пропал электроинструмент стоимо-
стью 28 тысяч  рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОП «Орджоникидзев-
ский» установили и задержали подозреваемого: горожани-
на 2002 года рождения, ранее не привлекавшегося к уго-
ловной ответственности. Молодой человек пояснил, что по-
хитил на стройке оставленный без присмотра инструмент 
для продажи. Отделом по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Орджоникидзевский» СУ 
УМВД, возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК 
РФ – кража. Максимальный срок за деяние – до пяти лет 
лишения свободы. Обвиняемому избрана мера принуж-
дения – обязательство о явке. Имущество изъято, после 
проведения следственных действий электроинструмент 
вернут строительной организации. 

Промплощадка

Окончание.  
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Десятая домна не впервые 
участвует в юбилейном выпу-
ске, в 1979 году она выдавала 
250-миллионную тонну чугуна, 
о чём свидетельствует мемори-
альная доска, установленная на 
посту управления. 

На литейном дворе тем временем 
готовится к выпуску чугуна техноло-
гическая бригада под руководством 
старшего горнового Олега Дралина. 
Доменщики надевают поверх алюми-
низированных костюмов атласные лен-
ты с заветными «миллионными» 
цифрами – традиция, сохранив-
шаяся с советских времён. Олег 
Владимирович, к слову, в этом 
деле человек опытный – уча-
ствовал в четырёх юбилейных 
выпусках: 450, 500, 550, 600-
миллионной тонны чугуна, но 
признаётся, что и пятый раз всё 
равно немного волнуется. 

– Момент для цеха и комбина-
та важный, отсюда и волнение, 
– поясняет Дралин. – За свою 
бригаду абсолютно спокоен, 
уверен: парни всё сделают как 
надо. 

Мастер подтверждает, что 
миксеры и шлаковые ковши 
стоят на своих местах. Началь-
ник цеха Максим Евстафьев 
даёт команду на открытие 
юбилейного выпуска. Старший 
горновой включает огромную 
бурмашину. Несколько минут, 
и печь озаряется светом рас-
калённого чугуна. 

– Я сам из горновых, начинал на 
четвёртой домне имени Серго Орджо-
никидзе, – рассказывает начальник 
доменного цеха Максим Евстафьев. – 
Прошёл все печи, кроме самых больших 
№ 9 и 10, которые всегда считались гор-
достью цеха. В 90-е годы технологии, 
печной фонд, да и условия труда были 
совсем иными. Сейчас многое измени-
лось в лучшую сторону в плане охраны 
труда, промышленной безопасности, 
экономики, рентабельности. Применя-
ем лучшие мировые технологии, разра-
батываем свои. Сегодняшнее событие 
имеет большое значение не только 
для ММК, но и для страны. Старались 
организовать его в лучших традициях 

комбината. Бригаду выбрали случайно: 
ту, что работает в эту смену, потому что 
у нас все бригады достойны того, чтобы 
выпускать юбилейные тонны. 

Поздравляя коллектив доменного 
цеха с покорением этого рубежа, гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев отметил, что столь значимое 
достижение является общей заслугой 
нескольких поколений доменщиков 
Магнитки, которые создавали славу 
комбината в годы первых пятилеток, 
в суровую военную пору, не щадя сил, 
выплавляли металл и запускали круп-
нейшие в Европе доменные печи.

Доменщики и сегодня  
работают на благо страны,  
а доменное производство ММК 
в составе восьми печей годовой 
производительностью  
10 млн. тонн чугуна   
считается одним из крупнейших  
и эффективнейших в российской  
металлургической отрасли

За последние годы большая часть 
доменных печей ММК кардинально 
обновлена. Комбинат уделяет большое 
внимание экологическим аспектам, 
установке современных аспирацион-
ных систем. С 2013 года проведены 
серьёзные капитальные ремонты с 
реконструкцией литейных дворов на 
доменных печах № 6, 9, 10 и 1. Здесь 
организованы системы закрытых же-
лобов с аспирацией литейных дворов 
и шихтоподачи и установлено совре-
менное гидравлическое оборудование 
для выпуска чугуна. Благодаря этому 
значительно сократились выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
улучшились условия труда горновых. 
В июле 2020 года завершилась рекон-
струкция доменной печи № 2, где кроме 
системы аспирации литейного двора 
изменена конструктивная особен-
ность системы охлаждения, как ранее 
на печи № 1. Вместо плитовых верти-
кальных чугунных холодильников в 
районе заплечиков и фурменной зоны 
установлены медные горизонтальные 
холодильники.

Прорывным для доменного произ-
водства ММК станет строительство 
комплекса новой доменной печи № 11 
с рабочим объёмом 3800 кубических 
метров и производительностью 3,7 
миллиона тонн чугуна в год. Печь, пуск 
которой намечен на 2025 год, будет 
построена в соответствии с лучшими 
технологиями современности. На 

ней будет предусмотрена си-
стема аспирации литейных 
дворов и подбункерных 
помещений, установлены 
системы очистки домен-
ного газа и придоменной 
грануляции шлака. Печь 
будет оснащена локаль-
ным оборотным циклом 
водоснабжения. Будет по-
строена утилизационная 
паровоздуходувная элек-
тростанция, предусмотре-
на возможность примене-
ния технологии вдувания 
пылеугольного топлива. 
Запуск в эксплуатацию 
новой доменной печи по-
зволит вывести из работы 
три действующих домен-
ных печи и достигнуть 
сокращения выбросов в 
атмосферу на 6,6 тысячи 
тонн в год.

 Елена Брызгалина

Юбилейная тонна
На ММК достигнута отметка в 650 миллионов тонн чугуна,  
выпущенных с момента пуска первой доменной печи в 1932 году
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Сергей Фочин

Максим Евстафьев


