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«ММК-УГОЛЬ» представил на 
крупной международной вы-
ставке свою уникальную про-
дукцию.

Компания «ММК-УГОЛЬ» (Кеме-
ровская область), входящая в Группу 
Магнитогорского металлургического 
комбината, представила на между-
народной специализированной вы-
ставке технологий горных разработок 
«Уголь России и майнинг» угольный 
концентрат марки Ж, обладающий 
уникальными качественными харак-
теристиками. Эта продукция вызвала 
большой интерес как у отечественных, 
так и у зарубежных покупателей. Моно-
концентрат марки Ж применяется в 
металлургической отрасли и благодаря 
своим уникальным характеристикам 
получил высокую оценку потребите-
лей. Хорошей новостью для них стало 
то, что «ММК-УГОЛЬ» в этом году увели-
чивает производство моноконцентра-
та. В предыдущие годы продажа этой 
продукции была ограничена, так как 

большая часть её выпуска поставляется 
материнской компании – Магнитогор-
скому металлургическому комбинату. 
Однако в этом году в связи с завер-
шением реконструкции центральной 
обогатительной фабрики компании 
и увеличением её производственных 
мощностей ООО «ММК-УГОЛЬ» сможет 
поставить на рынок большие объёмы 
моноконцентрата.

По словам дирек-
тора ООО «ММК-
УГОЛЬ» Владимира 
Харченко, в ходе ре-
конструкции ЦОФ 
проведён боль-
шой объём работ 
и осуществлены 
з н а ч и т е л ь н ы е 
инвестиции. Се-
годня, отметил 
Владимир Харчен-
ко, это самая современная фабрика в 
Кузбассе, на которой сконцентрирова-
но новейшее оборудование, влияющее 
на процесс обогащения угля.

Выставка «Уголь России и майнинг» 
организована при поддержке Мини-
стерства энергетики РФ, союза немец-
ких машиностроителей, министерства 
промышленности и торговли Чешской 
Республики, администрации прави-
тельства Кузбасса и Новокузнецка. 
Наряду с основной экспозицией откры-
лись ещё две международные специа-
лизированные выставки «Охрана, без-
опасность труда и жизнедеятельности» 
и «Недра России». В международном 
форуме приняли участие 450 угледо-
бывающих и промышленных компаний 
из 76 городов России 14 стран мира. На 
площади 50 тысяч квадратных метров 
разместилось более 4,5 тысячи экспо-
натов. Выставку посетил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Специалисты «ММК-УГОЛЬ» рабо-
тали в рамках единого выставочного 
пространства своей материнской 
компании Магнитогорского метал-
лургического комбината. Делегация 
от ООО «ММК-УГОЛЬ» познакомилась с 
новыми технологиями, оборудованием, 
а также приняла участие в научно-
деловых мероприятиях, на которых 
рассматривали самые актуальные во-
просы угольной отрасли.

Во глубине Кузбасских руд
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Выставка

Ежедневное число вновь за-
болевших в нашей стране 
впервые за несколько месяцев 
превышает 13,5 тысячи чело-
век. Традиционным лидером в 
увеличении статистики коро-
навируса является Москва, где 
кривая графика не поползла, а 
просто прыгнула вверх.

По словам представителей Роспо-
требнадзора, основной причиной такой 
картины стала расслабленность рос-
сиян, которые практически перестали 
пользоваться индивидуальными сред-
ствами защиты, а если и носят маски, то 
для отвода глаз – на подбородке.

«Зелёный» свет инфекции дало пове-
дение граждан на майских праздниках, 
объявленных нерабочими днями. По-
лученные так неожиданно каникулы 
россияне предпочли провести в путе-
шествиях и поездках, разнеся корона-
вирус по городам и весям. Люди, испы-

тывающие лёгкое недомогание, чтобы 
не испортить отпуск, не обращались 
к врачу, распространяя вирус среди 
окружающих и ухудшая собственное со-
стояние. Чёткая статистика: резкое по-
вышение числа заражённых случилось 
как раз через две недели по окончании 
длинных майских выходных.

Добавляют проблем новые варианты 
штамма – так называемый британский, 
который, только пойдя на спад, тут же 
был «заменён» на дельта-штамм или 
так называемый индийский, который, 
считают учёные, гораздо сильнее, а 
главное – «заразительнее» своих пред-
шественников. Но главным фактором 
того, что в России пока исполняются 
пессимистические прогнозы развития 
ситуации с коронавирусом, учёные и 
медики называют нежелание населе-
ния прививаться. По числу вакцинин-
рованных от новой коронавирусной 
инфекции наша страна выходит то на 
десятое, то на одиннадцатое место в 

мире, сделав чуть более 18 миллионов 
прививок. Таким образом, доля вак-
цинированных россиян не достигла 
даже 15 процентов от общего числа 
населения. Для сравнения, в том же 
Израиле привито более 60 процентов 
населения, что даёт право местным 
вирусологам говорить о формирова-
нии так называемого коллективного 
иммунитета.

Челябинская область 
среди регионов по уровню 
прививаемости от коронавируса  
на середину июня находится  
на 15 месте в России

В Магнитогорске, по последним 
данным, прививки сделали чуть более 
50 тысяч человек – это 12 процентов 
населения при необходимом коллек-
тивном иммунологическом минимуме 
60 процентов. Врачи разводят руками: 
чего же мы ждём от ситуации? Вирус, 
конечно же, когда-нибудь отступит: 
либо после того, как все переболеют 
и получат иммунитет, при этом не 
все, скажем так, смогут выздороветь и 
даже выжить. Более разумный способ 
победить ситуацию – массовая вак-
цинация. Главное, чтобы каждый это 
понял. Благо, понимающих становится 
всё больше.

Продолжение темы – на стр. 5

Рано расслабились
Россия не смогла избежать так называемой  
третьей волны коронавируса

Инициативы «ЕР»

Льготы  
для народных проектов
Инициативное бюджетирование позволяет объ-
единить усилия власти и общества для решения 
вопросов развития городов и посёлков.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании 
совета по местному самоуправлению отметил, что 
нужно установить минимальный гарантированный 
объём средств на поддержку инициативных проектов. 
Напомним, инициативное бюджетирование – это новая 
форма участия жителей в формировании расходов на 
благоустройство территории.

– За последние пять лет в стране реализованы десятки 
тысяч таких проектов и десятки миллионов граждан при-
няли в них участие, – рассказал Андрей Турчак. – Ежегодно 
число проектов по инициативному бюджетированию 
растёт более чем на десять процентов. Этот механизм 
оказался востребован. Это, наверное, и есть прямой об-
разец народной демократии. Процесс реализации инициа-
тивных проектов должен быть максимально открытым 
и прозрачным.

Секретарь генсовета партии напомнил, что в 2020 году 
принят пакет законов, который обеспечил успешное 
развитие инициативного бюджетирования на муници-
пальном уровне. С 1 января 2021 года вступил в силу 
закон «Единой России» об инициативном или «народ-
ном бюджетировании». У жителей регионов появилась 
возможность решать, куда направить средства местных 
бюджетов в первую очередь: на ремонт дорог, новую 
спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое. 
Кроме того, закон дал людям возможность предлагать 
властям собственные проекты для реализации за счёт 
государственных средств.

С принципом инициативного бюджетирования магни-
тогорцы знакомы несколько лет. Это тот самый подход 
при выборе территории для благоустройства в рамках 
программы «Комфортная городская среда», когда имен-
но жителям предоставляется право выбрать место либо 
эскизную разработку будущего места, где расположится 
зона отдыха или спорта.

Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» 
началась, мнения от населения собирали до первого мар-
та. Магнитогорская администрация получила от горожан 
девять десятков предложений. Среди них благоустройство 
территории возле Дворца культуры железнодорожников, 
в посёлке Приуральском, организация освещения, пар-
ковочных карманов, тротуаров в разных районах города. 
Проекты будут реализованы за счёт средств бюджета 
Челябинской области.

 
Транспорт

На постоянном контроле
С начала года водители маршрутных такси при-
влечены к административной ответственности 
4932 раза. 

В ситуации с маршрутными такси, как считают специа-
листы и горожане, расслабляться нельзя: слишком часты 
нарушения в сфере пассажирских перевозок, немало на-
реканий на работу водителей. Поэтому рейды проходят 
не периодически, а регулярно. 

– Сотрудники отдела ГИБДД по Магни-
тогорску выявили 301 водителя, управ-

ляющего транспортным средством с 
неисправностями, – рассказал начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Кирилл Шумов. – За 

проезд на запрещающий сигнал светофора 
оштрафовано 65 человек. Нарушили 

правила перевозки людей 1715 во-
дителей. В 52 случаях протокол 
составлен за непредоставление 

преимущества пешеходам. На 17 машинах газобаллон-
ное оборудование установлено без соответствующих 
документов. За управление транспортным средством с 
заведомо неисправным рулевым управлением привлече-
но 14 водителей. Ещё 2799 штрафов выписаны за другие 
нарушения. 

За пять месяцев 2021 года проведено 17 контрольных 
рейдов. Выданы требования об устранении нарушений по 
шести маршрутам. Ещё по пяти нарушения устранены. По 
одному маршруту администрация города обратилась в суд 
с заявлением о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок из-за повторных нарушений. 
Один из предпринимателей привлечён к административ-
ной ответственности за использование транспорта для 
регулярных перевозок пассажиров без карты маршрута. В 
случае, если в течение года это повторится, мэрия вправе 
обратиться в суд с заявлением о прекращении действия 
свидетельства по данному маршруту. 

Кирилл Шумов

Владимир  
Харченко


