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

Экология

Поддержка

Представитель ММК принял 
участие в парламентских 
слушаниях по проекту «Чи-
стый воздух».

17 ноября в Государственной 
Думе РФ состоялись парламентские 
слушания на тему «Об эффективно-
сти реализации федерального про-
екта «Чистый воздух». ПАО «ММК» 
на них представил и. о. директора 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии Андрей 
Черяпкин.

Выступая на мероприятии, за-
меститель губернатора Челябин-
ской области Александр Козлов 
отметил: «В рамках реализации 
федерального проекта «Чистый 
воздух» заключены четырёх-
сторонние соглашения между 16 
крупнейшими промпредприятия-

ми, Минприроды России, Роспри-
роднадзором и правительством 
Челябинской области. Объем 
инвестиций по заключённым 
соглашениям составляет более 
47 миллиардов рублей – это соб-
ственные средства предприятий. 
В настоящее время 45 миллиардов 
рублей уже освоено. Наибольший 
эффект по снижению объёмов 
выбросов был достигнут в ПАО 
«ММК», где реализован крупней-
ший проект по строительству 
аглофабрики № 5, запущены в 
работу 15 газоочистных установок 
с последующим выводом из рабо-
ты аглофабрики № 4; построены 
системы пылеподавления, аспира-

ционная система доменных печей 
1 и 2, произведена реконструкция 
газоочистных установок сталепла-
вильного передела».

Член комитета Совета Федера-
ции по конституционному зако-
нодательству и государственному 
строительству Олег Цепкин отме-
тил на слушаниях самое активное 
участие ПАО «ММК» в федеральном 
проекте «Чистый воздух» и значи-
тельные успехи комбината в дости-
жении его целей. В Магнитогорске 
объём выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу снизился на 
8,7 тыс. тонн за период с 2017 по 
2021 год главным образом благо-
даря модернизации производства 

Магнитки, а также обновлению 
парка общественного транспорта 
и внедрению более экологичных 
транспортных средств.

В рамках стратегии развития 
компании ММК ставит своей за-
дачей кардинальное улучшение 
качества атмосферного воздуха 
и получение Магнитогорском к 
2025 году статуса «Чистый город», 
который подразумевает снижение 
комплексного индекса загрязне-
ния атмосферы до уровня ниже 5 
единиц.

В парламентских слушаниях при-
няли участие министр природных 
ресурсов и экологии РФ Александр 
Козлов, председатель Комитета 
Госдумы по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды Дмитрий Кобылкин, депута-
ты Госдумы, сенаторы Российской 

Федерации, представители Мин-
природы и других министерств 
РФ, контрольно-надзорных орга-
нов, органов законодательной и 
исполнительной власти, а также 
органов местного самоуправле-
ния субъектов Российской Феде-
рации – участников программы 
«Чистый воздух», эксперты из 
общественных организаций и 
бизнес-сообщества, представители 
научного сообщества.

Участники мероприятия обсуди-
ли текущую реализацию федераль-
ного проекта «Чистый воздух», 
который стартовал четыре года 
назад и сейчас охватывает 41 город 
страны, реализацию мероприятий 
по снижению выбросов загряз-
няющих веществ и рекомендации 
по выполнению поставленных в 
проекте задач.

Инвестиции в природу

ММК совместно с горожанами, организацией ветеранов Афганистана  
и Чечни отправил на Донбасс пятую партию гуманитарной помощи

Стихия

Зима пришла!
Снегопад, накрывший Магнитогорск в вы-
ходные, стал первым серьёзным испытанием 
для автомобилистов и работников дорожного 
хозяйства.

Окончание. Начало на стр. 1
На уборку проезжей части и второстепенных дорог 

коммунальщикам нужно несколько дней. За выходные, по 
данным подрядной организации, обслуживающей дорож-
ную сеть города, круглосуточно трудились больше пяти 
десятков единиц специализированной дорожной техники: 
комбинированные дорожные машины для прометания, 
тракторы, оборудованные скребками и щётками, грейдеры, 
фронтальные погрузчики, самосвалы. Около семидесяти 
рабочих в день чистят поверхности вручную.

– В первую очередь очищают основные магистрали, глав-
ные дороги, – напомнил директор МКУ «УКС» Антон Хват-
ков. – Упор также на перекрёстки, где образуются накаты, 
«шишки». Одновременно освобождённую от снега дорогу 
посыпают противогололёдными материалами. Стараются 
не забывать и о второстепенных дорогах, где возможно 
– одновременно убирают и их. Но первоначально упор всё-
таки на центральные улицы, а также вывоз снега, чтобы он 
не скапливался на обочинах. Только за два выходных дня из 
города вывезли 3188 тонн снега.

Как показывает практика, во дворах многоквартирных 
домов ситуация сложнее. У управляющих компаний не 
всегда хватает резерва – рабочих рук, тракторов, – чтобы 
оперативно справиться с заносами. Так что пора уже иметь 
хотя бы одну-две лопаты на подъезд: будет инструмент – на-
верняка найдутся не ленивые покидать снег в палисадник. 
А то вскоре снова обещают обильные осадки.

  Ольга Балабанова

Проект

Время компетенций  
и профессионализма
«ММК-МЕТИЗ» стал партнёром федерального 
проекта «Программа «Профессионалитет».

ОАО «ММК-МЕТИЗ» в лице начальника отдела кадров  
Д. А. Попова представило свой опыт работы по реализации 
федерального проекта «Профессионалитет» на итоговой 
выездной защите, которая прошла в Первоуральске Сверд-
ловской области. В защите принял участие 71 кластер фе-
дерального проекта из 43 регионов России.

Эксперты Министерства просвещения Российской Федера-
ции и Института развития профессионального образования, 
заслушав публичные презентации деятельности кластеров 
за 2022 год, сформируют рейтинг эффективности кластеров 
– участников проекта.

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» стал партнёром федерального проекта 
«Программа «Профессионалитет», реализуемого Магни-
тогорским государственным техническим университетом 
имени Г. И. Носова. В этом году на базе Магнитогорского 
многопрофильного колледжа создан образовательно-
производственный кластер подготовки кадров для высо-
котехнологичных производств в области металлургии и 
металлургического машиностроения «Время компетенций 
и профессионализма».

В Челябинской области образовательно-произ-
водственные центры будут действовать в трёх городах: 
Челябинске, Озерске и Магнитогорске. Специалистов будут 
готовить по самым востребованным в регионе отраслям: 
«Машиностроение», «Атомная промышленность», «Метал-
лургия».

Вниманию горожан!
В общественной приёмной Виталия Викторовича 

Бахметьева, депутата Государственной Думы, прово-
дится консультирование граждан по средам по адресу:  
пр. Ленина, 61.

Предварительная запись по телефону 49-59-68.

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат оказывает 
систематическую помощь в 
сборе гуманитарного груза для 
южноуральских военнослу-
жащих и жителей Донецкой и 
Луганской областей. В этот раз 
предприятие подготовило к 
отправке тысячу комплектов 
термобелья, тысячу балаклав и 
полторы тысячи брусков мыла. 

– Наступают холода, и 
эти тёплые вещи станут 
хорошим подспорьем 

тем, кто сейчас находит-
ся на передовой, – от-

метил председатель 
Магнитогорского 
городского Собра-
ния, руководитель 
фракции «Единой 
России» в  МГСД 

Александр Морозов. – 21 ноября со-
стоялась отправка очередной партии гу-
манитарного груза, который в Донбасс 
доставят представители организации 
ветеранов Афганистана и Чечни. 

Получателей груза определят на 
месте. Возможно, часть тёплых вещей 
уйдёт на передовую, а часть – получат 
строители, восстанавливающие раз-
рушенную инфраструктуру в городе 
Волноваха, который входит в зону от-
ветственности Челябинской области.

– В настоящее время там работает наш 
земляк, мой заместитель по городско-
му Собранию, один из руководителей 
треста «Магнитострой» Александр 
Леонидович Мясников, – пояснил 
Александр Олегович. – Он заканчивает 
строительство трёхэтажного жилого 
дома на 37 квартир. Нанимает на работу 
местных жителей, тех, кто ещё остался 
в разрушенном городе. Наверняка им 
тоже пригодятся тёплые вещи. Если 
нет, то они найдут хозяев среди наших 
военнослужащих.

В любом случае город благодарен за 
своевременную помощь ММК и жите-

лям, которые ежедневно приносят в 
общественно-политический центр вещи 
для военнослужащих, находящихся в 
зоне проведения СВО: кто – иконки, кто 
– сапоги, кто – тёплые вещи, продукты 
питания или бытовую химию, подчер-
кнул Морозов. 

– Спасибо за неравнодушие и бес-
корыстие, в наше сложное время это до-
рогого стоит, – поблагодарил Александр 
Олегович. – Люди помогают от чистого 
сердца. К примеру, один из жителей при-
нёс несколько металлических канистр, 
которые можно использовать и под 
горючее, и под воду. 

Комбинат и общества 
Группы ПАО «ММК» не 
первый раз оказывают 
помощь в сборе гумани-
тарной помощи для юж-
ноуральцев, участву-
ющих в специальной 
военной операции 
н а  т е р р и т о р и и 
Украины, подчер-
кнул исполняющий 
обязанности старшего ме-
неджера группы социаль-
ных программ ПАО «ММК» Дмитрий 
Чалков. После обращения губернатора 
Челябинской области одно из дочерних 
обществ ММК построило в Чебаркуле 
большой палаточный городок для моби-
лизованных граждан. Во время проведе-
ния турнира по кикбоксингу, в котором 
участвовали спортсмены из ДНР и ЛНР, 
комбинат оплатил их проживание в 
санатории «Южный» и организовал 
экскурсии по городу. 

Общие затраты ММК  
и обществ Группы по данным 
направлениям составляют  
более сорока миллионов рублей 

– Помощь комбинат начал оказывать 
с первых дней, когда к нам обратились 
ветераны Афганистана и Чечни, – от-
метил Дмитрий Чалков. – Они собира-

лись поехать в зону боевых действий, 
и нужно было оказать поддержку. Ком-
бинат пошёл навстречу. С тех пор было 
совместно отправлено четыре партии 
гуманитарного груза: с продуктами 
первой необходимости, тёплыми веща-
ми, спальниками, подложками. Также 
была оказана помощь в восстановлении 
зданий, ММК перечислил средства на 
строительство. Когда началась частич-
ная мобилизация, предприятие вновь 
не осталось в стороне и подготовило 
для мобилизованных, независимо от 
их места работы, «тревожные чемо-
данчики», в которые вошли: рюкзак, 
спальный мешок, кнопочный телефон 
и пауэрбанк. 

– Ребята, с которыми мы встречались 
во время прошлой поездки на Донбасс, 
очень просили термобельё и балаклавы, 
– подчеркнул председатель организа-

ции ветеранов Афганистана и 
Чечни Урал Шарафутдинов. 

– Так что помощь метал-
лургического комбината 
оказалась прямо в тему. 
Мы вернулись в Магнито-

горск, а тут ММК уже всё 
сделал. 21 ноября мы 
всё это отгрузили, и в 
11 часов от памятни-
ка «Первая палатка» 
ушла очередная, пя-
тая, фура на Донбасс. 

Поедем в нашу 15-ю бригаду, где служат 
магнитогорцы, и постараемся лично 
вручить эти вещи. Шестой рейс будет в 
декабре – собираемся отвезти подарки 
на Новый год всем бойцам, не только 
магнитогорцам.

В Магнитогорске в настоя-
щее время действуют три 
десятка пунктов сбора гума-
нитарной помощи. Адреса и 
график работы можно узнать 
в координационном центре, 
расположенном в помеще-
нии ОПЦ на Набережной, 2. 
Телефон – 22-75-75.

  Елена Брызгалина
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