
Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

1 июля 2021 
№ 71/13896/

Четверг
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

56  %

Пт +18°...+32°  
с-з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Цифра дня

35 % Столько россиян были намерены внимательно следить за ходом 
прямой линии с президентом, 12 % – смотреть прямой эфир ча-
стично, 39% – ограничиться выпусками новостей (ВЦИОМ).

Сб +17°...+29°  
з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

с-з 2...3 м/с
722 мм рт. ст.

Вс +16°...+27°

Погода

Власть

Контракт

Депутаты Магнитогорского город-
ского Собрания обсудили поправ-
ки в бюджет, градостроительный 
план, правила землепользования 
и благоустройства, исполнение 
программы развития коммуналь-
ной инфраструктуры, переселение 
из ветхого и аварийного фонда, 
выборы главы города.

Началось заседание с торжественной 
части, ведь оно состоялось накануне 
Дня города и в день десятилетия гимна 
Магнитогорска. Вместе с камерным 
хором Магнитогорского концертного 
объединения депутаты исполнили глав-
ную песню города. После этого Герою 
Труда России Александру Моторину, 

оператору поста управления ЛПЦ-4 
ПАО «ММК»,  вручили атрибуты высшей 
городской награды – звания «Почётный 
гражданин Магнитогорска». Александр 
Морозов вручил металлургу почётный 
знак, удостоверение, ленту и документ 
о награждении.

Бюджетные изменения
Традиционно первым вопросом, рас-

смотренным депутатами, стал бюджет-
ный. Доходы городской казны в 2021 
году уточнены в сумме 18,26 миллиарда 
рублей. По сравнению с запланирован-
ным произошло увеличение на 622 
миллиона рублей. Дополнительное 
финансирование поступает из выше-
стоящих бюджетов. Расходы уточнены 

на 19, 3 миллиарда. Большая часть будет 
направлена на строительство и рекон-
струкцию дорог, а также реализацию 
инициативных проектов, касающихся 
дорожной деятельности. Кроме того, 
два миллиона рублей будет направлено 
на выплату педагогам за классное ру-
ководство, почётным донорам, а также 
на создание дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях для детей 
до трёх лет.

Председатель городского Собрания 
Александр Морозов поинтересовался у 
заместителя главы города Александры 
Макаровой, на какие дороги пойдут вы-
деленные средства. На что Александра 
Макарова ответила, что серьёзные вло-
жения направляются на строительство 
и реконструкцию дорог по проекту 
парка «Притяжение».

Также на городском Собрании было 
принято решение о замене части до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нор-
мативом отчислений в бюджет города 
от налога на доходы физических лиц. 
Магнитогорск на протяжении несколь-
ких лет пользуется этим правом, предо-
ставленным Бюджетным кодексом РФ.

Продолжение на стр. 2

ПАО «ММК» и компания Paul 
Wurth (дочернее предприятие 
группы компаний SMS GmbH) 
заключили контракт о реализа-
ции инвестиционного проекта 
«Строительство новой домен-
ной печи № 11».

Реализация проекта рассчитана на 3,5 
года, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК». 

Строительство комплекса доменной 
печи № 11 станет прорывом для домен-
ного производства Магнитки, позволит 
вывести из эксплуатации три ныне 
действующих печи, существенно улуч-
шит экономические и экологические 
показатели производства.

Рабочий объём новой доменной печи 
составит 3,8 тысячи кубометров, про-

изводительность – 3,7 миллиона тонн 
чугуна в год. Новая доменная печь будет 
построена с использованием лучших ми-
ровых технологий. В комплексе новой 
печи будут применены: конвейерная по-
дача сырья на колошник к загрузочному 
устройству; замкнутая система охлаж-
дения с медными холодильниками, что 
обеспечит сохранение рабочего профи-
ля печи в зоне с наиболее агрессивным 
воздействием физико-химических про-
цессов; фурменные приборы «сифон-
ного» типа, позволяющие поднимать 
температуру горячего дутья до 1300 С°, 
что позволит снизить удельный расход 
кокса; бесшахтные воздухонагреватели 
с использованием системы подогрева 
воздуха и газа горения, что позволит 
существенно снизить выбросы вредных 
веществ; система сухой очистки газа, 

обеспечивающая снижение содержания 
пыли на выходе; газовая утилизацион-
ная бескомпрессорная турбина (ГУБТ), 
которая позволит вырабатывать до-
полнительно 22 МВт электроэнергии. 
Кроме того, на новой печи будут уста-
новлены системы аспирации литейных 
дворов, подбункерных помещений и 
придоменной грануляции шлака. Также 
печь будет оснащена замкнутым обо-
ротным циклом водоснабжения.

Использование передовых техноло-
гий, высокая оснащённость комплекса 
новой доменной печи природоохранны-
ми объектами, а также вывод из работы 
устаревших печей позволят ММК только 
в рамках этого проекта сократить вы-
бросы вредных веществ в атмосферу на 
6,6 тысячи тонн в год, а выбросов СО2 – 
на 1 млн. 123 тысячи тонн в год.

Из 53 вопросов, разобранных на депутатских  
комиссиях, народные избранники  
вынесли на рассмотрение 23

Прямая речь

Разговор  
с президентом
Вчера состоялась «Прямая линия 
Владимира Путина», ежегодная 
специальная программа, вышед-
шая в эфире телеканалов «Пер-
вый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, 
ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и 
«Радио России».

Президент ответил на интересующие граждан вопросы, 
касающиеся общественно-политической и социально-
экономической жизни страны, а также международной 
обстановки. Приоритетной темой стало здравоохранение 
– прежде всего, конечно, борьба с COVID-19, вакцинация от 
коронавируса, реабилитация после перенесённой болезни. 
Также много вопросов было задано о социальной помощи и 
поддержке, экономике и росте цен – прежде всего, на про-
дукты, проблемах сельского хозяйства. В меньшей степени 
была затронута внешнеполитическая тематика.

Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязатель-
ную вакцинацию, однако руководители регионов имеют 
право обязывать отдельные категории граждан делать 
прививки в случае подъёма заболеваемости. В то же время 
президент подчеркнул, что предотвратить дальнейшее 
распространение эпидемии можно только с помощью вак-
цинации. Сам Владимир Путин принял для себя решение 
привиться от коронавируса вакциной «Спутник V». «После 
первого укола вообще ничего не чувствовал, часа через 
четыре – была чувствительность в месте укола. После 
второго – температура была 37,2. Лёг спать, проснулся – 
36,6», – сказал президент.

Подробнее о «Прямой линии Владимира Путина» –  
в следующем номере.

Летние решения

Прорыв для доменного производства

Победа

ММК признан экспортёром года 
Подведены итоги конкурса «Экспортёр года – 
2020» среди субъектов крупного бизнеса Челя-
бинской области.

Конкурс прошёл в рамках реализации национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт». Орга-
низаторами мероприятия выступили региональное ми-
нистерство экономического развития и Центр поддержки 
экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества 
Челябинской области».

Региональный этап конкурса «Экспортёр года» для 
крупного бизнеса проведён на Южном Урале впервые, со-
общает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК». До сих пор областной этап проходил лишь 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Теперь конкурс охватывает все виды предприятий. Благо-
даря этому победителем регионального этапа конкурса 
«Экспортёр года», занявшим первое место в номинации 
«Экспортёр года в сфере промышленности», стало ПАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат». Компании 
Челябинской области, достигшие успехов в несырьевом 
экспорте товаров или услуг в 2020 году, смогут принять 
участие во всероссийском конкурсе «Экспортёр года».

ММК успешно работает на многих рынках, продукция 
комбината отправляется в десятки государств мира. Тра-
диционно большую роль для Магнитки играет рынок стран 
СНГ, который компания считает приоритетным наряду с 
российским. Другие важные зарубежные рынки для ММК 
– страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Дальнего Вос-
тока, Европы. Удерживать позиции на экспортных рынках 
ПАО «ММК» помогают высокое качество выпускаемой 
продукции, одна из самых широких в странах СНГ сорта-
ментная линейка продукции, последовательная работа по 
совершенствованию системы сбыта, клиентоориентиро-
ванный подход и повышение оперативности поставок.

Александр Моторин, Александр Морозов


