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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Фоторепортаж на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Официальная история службы 
началась в 1927 году, когда в 
РСФСР утвердили «Положение о 
государственном пожарном над-
зоре», в котором законодательно 
были закреплены функции по 
руководству, контролю и надзору 
за состоянием пожарной охраны и 
деятельностью пожарных органи-
заций.

В день 95-летия Федеральной проти-
вопожарной службы на здании пожарно-
спасательной части № 25 была открыта 
мемориальная доска первому началь-
нику Государственного пожарного над-
зора Магнитогорска, ветерану Великой 
Отечественной войны, подполковнику 
внутренней службы Сергею Шмакову.

Участников митинга поздравили 
глава города Сергей Бердников, спикер 
МГСД Александр Морозов, заместитель 
начальника отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Магнитогорску и Верхнеуральскому 
району капитан внутренней службы 
Сергей Герасимов.

– Довольно часто с вами встречаем-
ся не на пожарах, серьёзных ЧП, а по 
поводу каких-либо дат, – обратился к 
участникам митинга Сергей Бердников. 
– Конечно, важно быстро, профессио-
нально, грамотно устранять возгорания, 
но ещё важнее – не допускать их. Луч-
ше вы будете задействованы больше 
в тренировках, нежели в устранении 
пожаров. И как раз надзорная служба 
призвана работать над профилактикой 
ЧС. Динамика неплохая, ситуация по 
пожарной безопасности в городе посто-
янно улучшается. Конечно, ещё очень 
много направлений, в которых нужно 
работать, но то, что всё решается, – са-
мое главное.

Открытие мемориальной доски пер-
вому начальнику Государственного по-
жарного надзора Магнитогорска было 
инициировано советом ветеранов 
пожарной охраны Магнитогорского 
гарнизона. Сергей Иванович Шмаков 
родился 19 января 1925 года в деревне 
Большое Шмаково Курганской области. 
Был мобилизован в Красную Армию в 
декабре 1942 года, воевал на фронте до 
мая 1945. В 1948 году стал пожарным 
военизированной пожарной команды 
Нижнего Тагила. В 1951 году окончил 
Свердловское пожарно-техническое 
училище МВД СССР, после чего направ-
лен на службу в Грозный, где работал 
помощником начальника, затем за-
местителем начальника пожарной 
команды. В 1955–57 учился на Высших 
пожарно-технических курсах МВД СССР 
в Москве, по окончании которых был 
направлен в Челябинскую область. 
Проходил службу в должностях помощ-
ника начальника отряда военизиро-
ванной пожарной охраны ММК, заме-
стителя начальника отряда пожарной 
охраны Златоуста, начальника отдела 
Госпожнадзора и пожарной охраны 
Магнитогорска. Ушёл в отставку в зва-
нии подполковника внутренней служ-
бы. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За взятие 
Кёнигсберга», государственными на-
градами за спасение людей на пожаре, 
знаком «Лучшему работнику пожарной 
охраны» и другими наградами. В 1968 
году был отмечен почётным знаком 
«Заслуженный работник МВД».

После открытия мемориальной 
доски собравшихся поздравили на-
чальник Магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона полковник 
внутренней службы Дмитрий Лебедев, 
председатель совета ветеранов по-

жарной охраны Магнитогорского гар-
низона Сергей Мухин и председатель 
Магнитогорского отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества Галина Егоренкова.

– Профилактика, предупреждение, 
защита населения и материальных 
ценностей от огня – это первооче-
редные задачи, стоящие перед госу-
дарственным пожарным надзором, 
– подчеркнул Дмитрий Лебедев. – Вашу 
работу видно: из года в год снижается 
количество пожаров, число погибших. 
Слова благодарности ветеранам, низ-
кий поклон за то, что передали свой 
неоценимый опыт действующим со-
трудникам. Благодарность тем, кто 
активно участвовал и помогал в уста-
новлении мемориальной доски Сергею 
Ивановичу Шмакову. С праздником!

– У пожарно-спасательной службы 
две руки: первая – это Госпожнадзор, 
вторая – служба пожаротушения, – от-
метил Сергей Мухин. – Без их взаимо-
действия результата трудно ждать. Но 
он есть, значит, руки работают. Сегодня 
ещё один повод подвести итоги и 
наметить планы на будущее. Планы 
такие – пожаров, пострадавших и по-
гибших быть не должно. Нужно вместе 
трудиться над этой задачей. Ветераны 
всегда готовы помочь.

Также в рамках торжества состоялось 
награждение сотрудников отделения 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Магнитогорску и 
Верхнеуральскому району почётными 
грамотами главы города, Магнитогор-
ского городского собрания депутатов, 
медалями «XXX лет МЧС России», «За 
отличие в службе» I, II и III степени.

 Мария Митлина

Безопасность

Положительная динамика

Промплощадка

Завершилась реконструкция 
газоочистных сооружений ду-
говых сталеплавильных печей 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

ПАО «ММК» инвестировал 2,7 
миллиарда рублей в строительство 
пылегазоулавливающей установки 
(ПГУУ) мощностью 2,4 миллиона 
кубометров в час для дуговой 
электросталеплавильной печи № 1 
(ДСП-1), а также газоотводящих 
трактов для электродуговых печей 
ДСП-1 и ДСП-2. В ходе реализации 
этого масштабного экологического 
проекта было залито более трёх 
тысяч кубометров бетона, смон-
тированы две с половиной тысячи 
тонн металлоконструкций и около 
полутора тысяч тонн оборудова-
ния, а также возведена новая ды-
мовая труба высотой 52 метра.

На новой газоочистной станции 
загрязнённый воздух очищается в 
современном рукавном фильтре. 
Экологический эффект проекта 

состоит в достижении не более 6 
мг/м3 остаточной запылённости 
на рабочих местах, концентрации 
взвешенных частиц после аспира-
ции не более 10 мг/м3, что соот-
ветствует наилучшим доступным 
технологиям не только в России, 
но и мире.

В результате реализации 
проекта выбросы пыли 
сократятся на 300 тонн в год

Освободившиеся мощности 
прежней ПГУУ ДСП-1 будут рекон-
струированы и объединены с ана-
логичной установкой ДСП-2, а про-
изводительность объединённой 
газоочистки составит 2,3 миллиона 

кубометров в час. Все отходящие 
газы с печей и неорганизован-
ные выбросы будут забираться 
крышными зонтами, очищаться 
и утилизироваться в виде пыли. 
Это позволит снизить количество 
вредных выбросов до допустимых 
уровней и существенно уменьшить 
воздействие на окружающую среду. 
Суммарная мощность газоочисток 
составит 4,7 миллиона кубометров 
в час, что в два раза превышает 
прежнюю мощность.

Это уже не первый проект, реа-
лизованный в электросталепла-
вильном цехе ММК в рамках эколо-
гической программы компании. В 
2017 году в нём была произведена 
замена двух устаревших газоочи-
сток мокрого типа № 32 и № 33 на 

современные системы сухого типа. 
Они обеспечивают практически 
100-процентную очистку дымовых 
газов, образующихся в результате 
работы двухванного сталепла-
вильного агрегата, а также не-
организованных выбросов пыли, 
сокращение которых составило 
более 1800 тонн в год. Это проект 
ММК получил специальный приз 
в номинации «ЭКО-ТЕХНОЛОГИЯ» 
национальной премии ERAECO 
2017, учреждённой под эгидой 
ЮНЕСКО.

Постоянное сокращение воз-
действия на окружающую среду и 
внедрение наилучших доступных 
технологий являются важнейши-
ми элементами стратегии ММК, 
обеспечивающими долгосрочное 

и устойчивое развитие компании. 
В рамках федерального проекта 
«Чистый воздух» ПАО «ММК» ведёт 
деятельность по снижению влия-
ния на атмосферный воздух Маг-
нитогорска. Общий экологический 
эффект этой работы комбината 
с 2017 по 2021 год выражается в 
сокращении валовых выбросов в 
атмосферу на 22,4 тысячи тонн, 
а также снижении концентрации 
бензопирена в 3,8 раза и пыли в 
1,5 раза. Кроме того, комплексный 
индекс загрязнения атмосферы 
(КИЗА) сократился уже в 2,6 раза 
до 5,8 единиц.

 Управление информации, 
общественных связей 

и рекламы ПАО «ММК»

ММК реализовал экологический проект  
в электросталеплавильном цехе

Вчера в Магнитогорске прошёл торжественный митинг,  
посвящённый 95-й годовщине со дня образования  
государственного пожарного надзора России

Регион

Выше среднероссийских  
показателей
Южный Урал занимает третье место в УрФО по 
темпам освоения средств на нацпроекты.

В Челябинской области по итогам первого полугодия 
отмечается положительная динамика по темпам исполне-
ния расходов на реализацию национальных проектов РФ, 
сообщает пресс-служба КСП Челябинской области.

По данным на 1 июля 2022 года, уровень исполнения 
расходов по нацпроектам на Южном Урале составил 43 
процента, что выше аналогичных показателей в Сверд-
ловской области, ХМАО, Курганской области и выше 
среднероссийских.

«Сегодня Челябинская область занимает третье место 
в Уральском федеральном округе по темпам освоения 
бюджетных средств, направленных на реализацию нац-
проектов. На первом месте Тюменская область, где уровень 
исполнения расходов составляет 53,1 процента, на втором 
– ЯНАО, где показатель достиг 49,2 процента», – цитирует 
исследование ИА «Первое областное».

В общероссийском рейтинге Челябинская область по 
данному показателю находится на четырнадцатом месте. 
При этом средний уровень кассового исполнения расходов 
на нацпроекты по субъектам РФ составляет сегодня 34,8 
процента.

Для сравнения: в аналогичный период прошлого года 
уровень кассового исполнения по нацпроектам был ниже 
в Челябинской области и составлял 33,4 процента.

Проверка

На Южном Урале включат сирены
Министерство общественной безопасности Че-
лябинской области сообщает: 20 июля в регионе 
пройдёт плановая проверка систем оповещения.

Комплексная проверка систем оповещения Челябин-
ской области с включением электросирен и громкогово-
рителей состоится в 10.35 и 13.30 по местному времени. 
Прозвучит сигнал «Внимание всем!».

Проверка плановая, поэтому жителей призывают не 
пугаться и не предпринимать никаких действий.

Законотворчество

В формате ВКС
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области соберутся на внеочередное заседа-
ние 21 июля, сообщает URA.RU. Эту информацию 
подтвердил порталу председатель ЗСО Алек-
сандр Лазарев.

«Заседание состоится в формате видеоконференцсвязи. 
Депутатам предстоит обсудить закон «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с проведением специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины». Он внесён 
на рассмотрение областного парламента губернатором 
Алексеем Текслером», – пояснил Лазарев.

Закон предусматривает дополнительные меры соцпод-
держки для военных, полицейских, а также гражданских 
служащих, специалистов и волонтеров, командированных 
в ДНР и ЛНР с целью восстановления инфраструктуры 
и обеспечения жизнедеятельности населения и полу-
чивших при этом ранения и травмы. Также на выплаты 
в размере 200–500 тысяч рублей могут рассчитывать 
члены их семей.


