
Девятого декабря 2020 года 
руководитель Уральского 
межрегионального управле-
ния Росприроднадзора (далее 
– Управление) Роман Тужиков 
и заместитель руководителя 
Управления Виталий Курятни-
ков с рабочим визитом посети-
ли Магнитогорск.

Целью визита являлось обсуждение 
хода реализации на территории города 
мероприятий, предусмотренных феде-
ральным проектом «Чистый воздух».

В рамках поездки состоялось ра-
бочее совещание с представителями 
администрации города Магнитогорска, 
после чего Роман Тужиков и Виталий 
Курятников посетили ПАО «ММК», где 
прошла рабочая беседа с генеральным 
директором Павлом Шиляевым и дирек-
тором по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии Григорием 
Щуровым.

Вниманию гостей была представлена 
презентация с рассказом о специализи-
рованной системе мониторинга атмос-
ферного воздуха города Магнитогорска, 

которая развивается с участием гра-
дообразующего предприятия, а также 
о внедряемом на ММК диспетчерском 
экологическом комплексе.

На встрече обсуждались наиболее 
актуальные вопросы в области охраны 
окружающей среды. Отдельное место 
было отведено обсуждению хода реали-
зации «Соглашения о взаимодействии 
между Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ, Федераль-
ной службой по надзору в сфере при-
родопользования, правительством 
Челябинской области и ПАО «ММК» в 
рамках реализации Комплексного плана 
мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух города Магнитогорска». 

В рамках визита руководство Управ-
ления осмотрело запущенные ПАО 
«ММК» в 2019 году в эксплуатацию 
автоматизированные стационарные 
посты контроля в районе ДКМ имени  
С. Орджоникидзе и «Арены-Металлург», 
которые позволяют в режиме реально-
го времени контролировать качество 
атмосферного воздуха в городе. Отдель-
ное внимание было уделено осмотру 

центральной диспетчерской комбината, 
где внедрена система видеофиксации 
выбросов от основных технологических 
объектов ММК.

По итогам поездки в Магнитогорск 
представители Росприроднадзора по-
зитивно оценили достигнутые за по-
следние годы результаты работы ПАО 
«ММК», направленной на сокращение 
воздействия на окружающую среду. 
Была также отмечена целенаправлен-
ная природоохранная деятельность 
ММК, свидетельствующая о стремлении 
компании к экологически ориентиро-
ванному развитию своего производ-
ственного потенциала.

Справка «ММ»
В Магнитогорске влияние на атмос-

ферный воздух оказывают 158 объектов. 
С первого октября 2019 года в Управле-
нии создан отдел государственного эко-
логического надзора по Магнитогорску. 
За девять месяцев 2020 года в рамках 
рейдовых осмотров (обследований) 
проведено 19 выездов с привлечением 
передвижной лаборатории филиала 
ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской 
области. По результатам лабораторных 
исследований превышений предельно 
допустимых концентраций загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе 
города не выявлено.
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Природоохранная деятельность

Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 
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Вс -16°...-9°  
з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Пн -16°...-10°  
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742 мм рт. ст.
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Вт -16°...-9°

Цифра дня Погода

5,99 млрд. 
рублей

Такую сумму в буду-
щем году направят на 
капитальное строи-
тельство объектов 
социальной сферы в 
Челябинской области, 
что на четыре процен-
та превышает бюджет 
2020 года.
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Росприроднадзор: «ММК стремится  
к экологически ориентированному развитию  
своего производственного потенциала»

Приоритет – экология!

Роман Тужиков, Григорий Щуров

Поздравляю!

Созидательный потенциал  
Основного Закона
Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции 
России!

Принятие Конституции России в 
1993 году создало прочный право-
вой фундамент развития демокра-
тического государства, закрепив 
базовые ценности и провозгласив 
равные для всех политические, 
юридические и экономические права и свободы. Эти осо-
бенности Основного Закона страны на протяжении почти 
трёх десятилетий эффективно способствуют упрочению 
гражданского мира и социального согласия. Вот почему 
Конституция, с учетом исторических поправок, внесённых 
в неё в 2020 году,  служит ярким символом новой истории 
России, которой мы гордимся, которой чрезвычайно доро-
жим и которую хотели бы передать будущим поколениям 
– процветающей, мощной и динамично развивающейся.

Опираясь на Основной Закон страны и сообща заботясь 
о благополучии Родины, мы способствуем эффективному 
решению общенациональных задач. Чрезвычайно важно 
знать и соблюдать конституционные нормы, поскольку 
они оказывают непосредственное влияние на жизнь обще-
ства и каждого отдельного человека, создают условия для 
сохранения традиций и важнейших духовных ценностей, 
обеспечивают уверенность в завтрашнем дне. Убеждён, 
сила России – в нашем единстве и сплочённости, в опоре 
на незыблемость положений Конституции.

Потенциал Основного Закона страны – это потенциал 
созидания и развития российского общества в интересах 
его граждан. Именно поэтому так важен этот документ, 
именно поэтому так торжественен этот день! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• В Екатеринбурге в соответствии с Указом Прези-

дента РФ полпред главы государства в УрФО Владимир 
Якушев вручил государственные награды жителям 
Уральского федерального округа. В списке награждён-
ных – три представителя компаний Группы ПАО «ММК». 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
получили машинист тепловоза ПАО «ММК» Сергей Гриб 
и котельщик ООО «Механоремонтный комплекс» Амир-
бек Айменов, а сменному мастеру участка ПАО «ММК» 
Александру Григорьеву присвоено звание «Заслуженный 
металлург Российской Федерации». От имени главы го-
сударства и от себя лично Владимир Якушев  выразил 
благодарность за добросовестный труд на благо России и 
пожелал дальнейших достижений и успехов.

• Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
проведёт пресс-конференцию, посвящённую итогам 
2020 года, в новом формате. «В области из-за пандемии 
продолжают действовать ограничения на проведение 
массовых мероприятий, – пояснили в пресс-службе главы 
региона. – Поэтому пресс-конференция будет в режиме 
видеоконференцсвязи». Журналисты будут участвовать в 
пресс-конференции, не покидая своих редакций. В пресс-
службе сообщили, что дата конференции уточняется, но 
мероприятие состоится до конца года.

• По данным оперативного штаба на 11 декабря, в 
Челябинской области подтверждено 29947 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 298 новых подтверждений 
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 9751 человек. 
За весь период пандемии 19130 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в меди-
цинские учреждения по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло 15 человек. По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 11 дека-
бря в городе подтверждено 4030 случаев COVID-19, в 2295  
из них пациенты выздоровели и выписаны из больниц.
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