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Создание замкнутой системы 
оборотного водоснабжения  
не единственный проект ПАО 
«ММК», направленный на сни-
жение экологической нагрузки 
на Магнитогорское водохрани-
лище. В последние годы ком-
бинат реализовал целый ряд 
водоохранных проектов.

Так, для исключения сброса загряз-
няющих веществ в Сухую речку прове-
дена реконструкция шламохранилища 
№ 2, в рамках которой построены две 
насосные станции возврата фильтра-
ционных вод, работающие циклично в 
автоматическом режиме. В результате 
этой работы с середины 2016 года 
сброс фильтрационных вод в реку пре-
кращён.

В нынешнем году построена система 
аэрации в левобережном отстойнике 

промышленных ливневых стоков с 
реконструкцией маслоулавливающей 
установки № 1, что позволит достичь 
нормы допустимых сбросов загряз-
няющих веществ в систему оборотного 
водоснабжения комбината. Затраты 
на строительство составили более  
49 миллионов рублей.

Основная задача – снижение 
воздействия комбината  
на биосистему реки Урал

– Если сравнивать с шестидесятыми 
годами, то качество воды в Магнито-
горском водохранилище улучшилось 
во много раз, – отмечает ведущий ин-
женер управления главного энергетика 
ПАО «ММК» Елена Морозенко.– Наши 
родители вспоминают, что раньше на 
городском пляже поверхность воды 
была затянута масляной плёнкой, из 
реки люди выходили все в мазуте. Бла-

годаря той огромной работе по охране 
водных ресурсов, которую проводит 
комбинат, в частности, строительству 
тех же маслоулавливающих и барбо-
тажных установок, такой проблемы 
давно не существует. Люди могут спо-
койно купаться, а в последние годы в 
Урале, говорят, даже появились раки 
и выдры. 

– Я состою в совете Уральского бас-
сейнового округа. Это основной орган 
управления в сфере использования 
и охраны водных объектов. Одна из 
самых актуальных тем обсуждения: 
деятельность крупных промышленных 
предприятий в области водоохраны, – 
рассказывает Евгений Плотников. – На 
одном из последних заседаний отмече-
но, что в Уральском регионе уже много 
лет подряд лидерство в этой сфере 
принадлежит ММК, который уделяет 
большое внимание вопросам экологи-
ческой безопасности. В настоящее вре-
мя на предприятии эксплуатируются 
57 локальных оборотных циклов водо-
снабжения и 33 водоочистных сооруже-
ния. Вниз по течению, ниже плотины  
№ 2, установлены наблюдательные по-
сты, которые отмечают значительное 
улучшение качества воды в Урале за 
последние годы. 

 Елена Брызгалина
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Инвестиции в природу

Алексей Малофеев назначен 
членом избирательной комис-
сии Челябинской области с 
правом решающего голоса.

Соответствующее решение принято 
депутатами Законодательного собрания 
региона на очередном заседании.

Как напомнил заместитель председа-
теля Законодательного собрания, пред-
седатель комитета по законодательству 
Анатолий Брагин, на прошлом заседа-
нии депутаты досрочно освободили Ар-
тема Миронова от обязанностей члена 
избирательной комиссии Челябинской 
области с правом решающего голоса по 
его личному заявлению.

Справка «ММ»
Алексей Малофеев родился  

17 июня 1985 года в Магнито-
горске. Окончил Магнитогор-
ский государственный техни-
ческий университет им. Г. И. 
Носова по специальности «ме-
таллургия черных металлов», 
кандидат технических 
наук. Трудовую деятель-
ность начал в 2005 году 
подручным сталевара 
электропечи в ОАО 
«Магнитогорский 
металлургический 

комбинат». С 2008 по 2011 годы работал 
ассистентом кафедры металлургии 
черных металлов в ГОУ ВПО «Магнито-
горский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова». С 2010 
по 2011 годы был консультантом экс-
пертного отдела в Магнитогорском 
городском Собрании депутатов. С 2015 

года по 2016 годы – заместитель 
председателя избирательной комис-
сии Магнитогорска. С 2011 по 2016 
годы был руководителем исполни-
тельного комитета Магнитогор-
ского местного отделения партии 

«Единая Россия». С декабря 2016 
года работает руководите-

лем исполнительного 
комитета Челябинского 
регионального отде-
ления Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия».

Навстречу выборам

Новое назначение

Онлайн-сервис

«Мой профсоюз»
Профсоюзная организация ПАО «ММК» 
запустила собственное мобильное приложение.

Приобщиться к последним новостям и бонусам просто. 
Стоит лишь скачать приложение, а затем зарегистриро-
ваться в нём, указав имя, фамилию и номер профсоюзного 
билета. 

Мобильное приложение назвали «Мой профсоюз». Оно 
предназначено для членов профсоюзной организации 
металлургического комбината.

– Работу над созданием собственного приложения на-
чали ещё весной этого года, – пояснил председатель ППО 
Группы ПАО «ММК» Борис Семёнов. – Потребовались тща-
тельная техническая проработка и главное, понимание, 
чего хотим от этого проекта. Все вопросы разрешились на 
этапе тестирования приложения, когда оно было доступно 
нескольким десяткам человек. Сегодня «Мой профсоюз» 
даёт возможность оперативно донести информацию до 
каждого пользователя приложения. К тому же, это мощ-
ный инструмент обратной связи. Планируем поднимать 
самые разные темы для обсуждения, касающиеся сферы 
деятельности профсоюза.

Мобильное приложение включает три больших раздела: 
новостная лента, информация о скидках, предоставляемых 
по профсоюзному билету, и чат, в котором могут общаться 
члены профсоюза внутри одного подразделения. Кроме 
того, каждый пользователь приложения может разместить 
в новостной ленте актуальную информацию или вопрос. 

Борис Михайлович отметил, что работа над приложением 
ещё не завершена. Отслеживается активность посетите-
лей, идёт анализ, какие функции приложения требуют 
доработки. 

– Наша цель – сделать его современным, удобным и по-
лезным средством коммуникации, – сказал он. – За первые 
несколько дней после официального размещения в Интер-
нете мобильное приложение скачали уже несколько сот 
работников Группы ММК.

 Тамара Анина

Суд да дело

Взяли с поличным
Вымогавшие пять миллионов у магнитогорско-
го предпринимателя южноуральцы осуждены 
на восемь лет колонии.

Приговор по резонансному уголовному делу о вы-
могательстве вынес Орджоникидзевский районный суд 
Магнитогорска – двое жителей Магнитогорска и Верх-
неуральска на восемь лет отправятся в колонию строгого 
режима, а один из них также лишится полученного ранее 
специального звания подполковника Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Как сообщила старший помощник прокурора Челя-
бинской области Наталья Мамаева, следствием и судом 
установлено, что в декабре 2016 года 45-летний житель 
Верхнеуральска и его 65-летний подельник решили огра-
бить предпринимателя из города металлургов, получив-
шего крупную сумму от продажи нежилого помещения. 
Под угрозой насилия в отношении предпринимателя и 
его несовершеннолетней дочери, уничтожения имуще-
ства преступники потребовали у жертвы пять миллионов 
рублей. С декабря 2016 по февраль 2017 года подельники 
звонили предпринимателю, используя сим-карты с разны-
ми абонентскими номерами. Затем в целях устрашения во 
дворе дома один из них облил бензином капот автомобиля 
«Мицубиси», принадлежащего бывшей сожительнице 
предпринимателя. В феврале 2017 года при передаче му-
ляжа денег обвиняемые были задержаны сотрудниками 
полиции с поличным.

Приговором суда обоим назначено наказание по восемь 
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. Суд также удовлетво-
рил исковые требования потерпевшей на сумму 90 тысяч 
рублей и на сумму 280 тысяч рублей в счет возмещения 
причиненного морального вреда.

Благодарность

В память о герое
Спасибо за неравнодушную позицию началь-
нику горно-обогатительного производства 
ПАО «ММК» Владимиру Ивановичу Гладских и 
начальнику рудника ПАО «ММК» Тарасу Григо-
рьевичу Засу.

Мой дядя Яков Иванович Слюсарев с 1936 года работал на 
рудообогатительной фабрике в службе пути, откуда в 1941 
году ушёл на фронт. В 1943-м умер от тяжёлого ранения. 
Похоронен в Ленинградской области. Имя Якова Слюсаре-
ва выгравировано на мемориальной плите у монумента 
«Тыл–Фронту», на стеле у горнорудного управления ПАО 
«ММК», а его фото размещено на «Стене памяти». В память 
о герое руководство горно-обогатительного производства 
и рудника содействовало благоустройству могилы его 
родителей – заменены ограда и памятник.

Низкий вам поклон!
 Нина Коровкина

Живая вода
ПАО «ММК» продолжает реализацию  
масштабного экологического проекта

Монтаж схемы намыва дамбы

Строительство подпорной стенки под мостовым пролетом Южного перехода


