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Пожаров уже в два раза боль-
ше, чем весной прошлого года. 
В результате возгораний МЧС 
пришлось перекрывать трассы 
Южноуральск–Магнитогорск, 
станция Бишкиль–Варламово, 
Троицк–Степное. Проезд по ним 
оказался опасен для жизни. 

Больше всего от огня страдают леса и 
поля в Кунашакском, Сосновском, Арга-
яшском районах. На территории Верх-
неуральского, Агаповского, Кизильско-
го и Нагайбакского районов в прошлом 
году было десять возгораний, а в этом 
уже больше двадцати. Всего с начала 
года в Челябинской области произошло 
388 лесных пожаров. Огонь повредил 
более 12 тысяч гектаров. За апрель–май 
2018 года сотрудники МЧС более двух 
тысяч раз выезжали в леса региона. Осо-
бенно сложным оказалось 15 мая. В этот 
день зарегистрирован 61 пожар. Самая 
сложная ситуация сложилась в Санар-

ском бору Пластовского района. Поту-
шить огонь удалось только через двое 
суток. В тридцати трёх муниципальных 
образованиях объявлен четвёртый 
класс пожарной опасности, на десяти 
территориях – очень высокий третий. 
Все силы управления министерства по 
чрезвычайным ситуациям брошены на 
тушение, привлечена авиация. 

На этой неделе и жители юго-
западных районов Магнитогорска с 
тревогой наблюдали за пожаром выше 
улицы Советской. Было сильное задым-
ление на дороге около посёлка Алексан-
дровский Сад и бассейна «Ровесник». 
Впрочем, специалисты отметили, что 
это не единственное ЧП в городе. При-
чём, чаще всего пожарным приходится 
выезжать на тушение травы и мусора. 
Заместитель начальника магнитогор-
ского пожарно-спасательного гарни-
зона Алексей Ишмаметьев пояснил, 
что в зоне ответственности пожарных 
находятся городские территории и 

ближайшие районы. С наступлением 
пожароопасного сезона личный состав 
191 раз выезжал на тушение мусора, 
272 раза – горящей травы. Для этого 
пришлось вводить дополнительные 
резервы. И получается, что почти весь 
гарнизон занимается тем, что тушит 
мусор и траву. 

Начальник управления гражданской 
защиты населения городской админи-
страции Олег Жестовский сообщил, 
что, по данным на 16 мая, в Магнитке 
зарегистрировано 110 пожаров в много-
квартирных домах, садовых домиках и 
гаражах. Пятнадцать человек при этом 
получили травмы, четверо – погибли. 

– Статистика страшная, – подчеркнул 
временно исполняющий обязанности 
начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы № 2 
Евгений Сагитдинов. – Чаще всего к тра-
гедии приводит людская беспечность. 
Львиная доля пожаров происходит из-за 
пренебрежения правилами пожарной 
безопасности. 

Многие магнитогорцы ведут себя 
довольно безответственно и сейчас, 
когда в области и в городе введён осо-
бый режим. Не все знают, что в этот 
период штрафы резко увеличиваются. 
Гражданам придётся заплатить за нару-
шение от двух до четырёх тысяч рублей. 
Должностным лицам – от 15 до 30 тысяч. 
Предпринимателям, работающим без 
образования юридического лица, – от 30 
до 40 тысяч, а юридическим лицам – от 
200 до 400 тысяч рублей. Возможна и 
уголовная ответственность с лишением 
свободы до года. 

Имейте в виду, с 28 апреля запрещено 
сжигать мусор и прошлогоднюю листву, 
разводить костры. Этот запрет касается 
и владельцев садовых участков. Не бро-
сайте окурки и спички. Все возгорания 
потушены, но на территории области 
сохраняется неблагоприятная пожар-
ная обстановка. В связи с этим введён 
режим запрета и на посещение лесов. 
Жителей региона призывают проявить 
сознательность.

 Татьяна Бородина

Экологический проект 
Группа ММК приступает к реализации масштаб-
ного экологического проекта по безводному 
охлаждению доменных шлаков, стоимость кото-
рого оценивается в три миллиарда рублей.

Проект «Безводное охлаждение доменных шлаков» 
осуществляется в рамках ООО «Шлаксервис», входящего 
в Группу компаний Магнитогорского металлургического 
комбината. Цель внедрения новой технологии – сведение к 
минимуму влияния шлакоперерабатывающего производ-
ства на окружающую среду. Реализация проекта позволит 
уменьшить выбросы в атмосферу, а также увеличит проч-
ность щебня, получаемого из доменного шлака.

Решение о реализации проекта было принято на совете 
стратегического развития ПАО «ММК». В настоящее вре-
мя в технологическом процессе охлаждения доменного 
шлака используется вода. Реакция горячего шлака с во-
дой приводит к выделению сероводорода – химического 
соединения со специфическим запахом, ощущаемым даже 
в незначительных концентрациях в пределах нормы. Как 
рассказал старший менеджер технологической группы ООО 
«Шлаксервис» Данил Евсеев, новая технология позволит 
охлаждать горячий шлак воздухом. Таким образом, удаст-
ся практически полностью уйти от выделений вредных 
веществ, что значительно улучшит экологическую обста-
новку как на промплощадке, так и в целом в Магнитогорске. 
Стоимость проекта по строительству установки безводного 
охлаждения огненно-жидких шлаков оценивается в три 
миллиарда рублей. Подготовлен проект, который в бли-
жайшее время должен пройти экспертизу.

ООО «Шлаксервис» было образовано в апреле 2005 года 
на базе цеха подготовки конвертерного производства ММК, 
существовавшего с 1993 года. В 2014 году в его состав 
вошёл цех переработки металлургических шлаков горно-
обогатительного производства комбината. К основным 
задачам ООО «Шлаксервис» относятся приём, слив, пере-
работка шлаков металлургического производства; про-
изводство гранулированных шлакообразующих смесей, 
а также сервисное обслуживание – ремонт огнеупорной 
кладки и ходовой части – спецподвижного состава пере-
движных миксеров, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Коротко
• Минфин и Минтруд представили варианты по-

вышения пенсионного возраста, правительство уже 
приступило к обсуждению вопроса. Так, Министерство 
финансов считает необходимым повысить возрастной ценз 
для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65. Министерство 
труда предлагает такой же порог для мужчин, но более 
щадящий для женщин – 60 лет. Разногласия между ведом-
ствами существуют и по темпам увеличения пенсионного 
возраста. По мнению Минфина, его следует увеличивать на 
год через каждые шесть месяцев, но Минтруд предлагает 
более плавные изменения: за год повышать возрастной 
порог на один год. Изменения могут вступить в силу с 
2019 года.

• Вчера более 700 человек – ученики и педагоги – 
были эвакуированы из здания школы № 10 по адресу: 
Тевосяна, 27. Причиной того, что учебное заведение было 
окружено автомобилями оперативных служб, стала угро-
за одного из родителей взорвать школу. Все помещения 
проверены кинологами, сапёрами. Угрозы не обнаружено, 
тревога оказалась ложной. Как сообщил руководитель 
пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Констан-
тин Вуевич, в настоящее время подозреваемый задержан, 
обстоятельства дела выясняются.

• Девятьсот тысяч россиян живут с ВИЧ-инфекциями, 
каждый час в России заражаются десять человек. Такую 
статистику приводит Фонд социально-культурных инициа-
тив. До 20 мая в России проходит акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 
С каждым годом акция вызывает всё больший обществен-
ный резонанс. Фонд социально-культурных инициатив, 
ссылаясь на Министерство здравоохранения РФ, сообщает, 
что благодаря распространению информации об угрозе в 
2017 году 32 миллиона россиян прошли тестирование на 
ВИЧ в рамках акции. Проинформировать удалось 60 про-
центов жителей России. Пройти тест на ВИЧ-инфекции в 
Магнитогорске можно в центре по профилактике и борьбе 
со СПИДом при городской больнице № 1 имени Г. И. Дробы-
шева (ул. Чкалова, 44, каб. 8). Это бесплатно и анонимно.

Чрезвычайная ситуация

Пожарная опасность
В Челябинской области горят леса, трава и мусор

Цифра дня

с-з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +18°...+29°
ю-з 2...7 м/с
727 мм рт. ст.

Пн +18°...+27°
ю-з 2...4 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +17°...+25°

70 %
Такая часть тру-
доспособного 
населения России 
зарегистрирована 
на едином портале 
государственных 
услуг, по данным 
Минкомсвязи РФ.

Погода

Многие магнитогорцы ведут себя довольно безответственно. 
С наступлением пожароопасного сезона городские огнеборцы 
191 раз выезжали на тушение мусора, 272 раза – горящей травы


