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Цена свободная

Ср -14°...-7°  
ю-в 2...4 м/с
713 мм рт. ст.

Чт -8°...-6°  
ю 3...5 м/с
713 мм рт. ст.

Столько россиян 
празднуют Масленицу, 
сообщает ВЦИОМ.  
В большинстве  
семей планируют печь 
блины (76 процентов). 
Об одном из самых  
массовых традицион-
ных праздников –  
на стр. 10.

з 3...5 м/с
721 мм рт. ст.

Пт -13°...-10°

Цифра дня Погода
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В рамках масштабного проекта 
в текущем году планируется 
ввести в эксплуатацию два 
первых блока новой коксовой 
батареи № 12. Вступают в завер-
шающую фазу реконструкция 
цеха улавливания и перера-
ботки химических продуктов, 
а также строительство новой 
биохимической установки.

Конечно, ключевой элемент пере-
вооружения коксохима Магнитки – две-
надцатая коксовая батарея. Значение 
масштабного проекта по строительству 
этого комплекса стоимостью 75 милли-
ардов рублей выходит далеко за рамки 
исключительно производственных 
задач.

…На строительной площадке ком-
плекса батареи кипит работа – вот 
мелькнёт красная каска монтажника 
в переплетении металлоконструкций, 
из-за балок брызжут искры сварки, 
миксер деловито заполняет что-то 
бетоном, а погрузчики снуют между 
штабелей стройматериалов. То и дело 
попадаются рабочие в фирменных спец-
овках компании Sinosteel, выступающей 
генеральным подрядчиком строитель-
ства батареи.

Как рассказал руководитель про-

екта коксовой батареи № 12 Евгений 
Коробов, строительство 
комплекса вступило в 
активную фазу, идут ре-
гулярные поставки кон-
трактного оборудова-
ния, а в строительных 
работах ежесуточно 
принимают участие 
около полутора ты-
сяч человек.

Среди объектов 
комплекса ярким 
синим цветом тепляков выделяются 
третий и четвёртый блоки батареи, 
на которых полностью выполнена 
огнеупорная кладка и начался монтаж 
оборудования. По словам заместителя 
начальника коксового цеха по комплек-
су КБ №12 Александра Кивлева, первым 
планируют ввести в эксплуатацию 
третий блок. Там сейчас идёт работа 

по подготовке к сушке 
и разогреву – смонти-
рованы постоянный и 
временный газопро-
воды от второго блока 
улавливания ЦУПХП, 
оборудование для 
сушки и разогрева. В 
марте начнётся разо-
грев огнеупорной 
кладки: в течение 
нескольких месяцев 
будет происходить постепенное повы-
шение температуры, обеспечивающее 
равномерный прогрев, необходимый 
для того, чтобы не нарушилась структу-
ра динасового огнеупорного материала. 
Теперь батарея уже не может остывать. 
По окончании периода прогрева прой-
дёт загрузка печей для коксования с 
последующей выдачей кокса.

Продолжение на стр. 2

Циклон

О предстоящих снегопа-
дах синоптики предупре-
ждали ещё на прошлой 
неделе. 

Виной всему мощный циклон, 
который принёс на Южный Урал 
не только усиление осадков, 
но и небольшое потепление до 
минус 9–12 градусов по Цель-
сию. По прогнозам, во вторник,  
21 февраля, снегопад усилится.

Утренний снегопад с метелью 
привёл к росту аварийности на 
дорогах Магнитогорска. Только 
за утро 20 февраля в дежур-
ную часть ГИБДД поступило 
десять сообщений о дорожно-
транспортных происшестви-
ях. В Госавтоинспекции также 
предупредили об ухудшении 
дорожных условий, напомнив, 
как важно в такой ситуации 
быть предельно внимательны-
ми и осторожными, соблюдать 
скорость, обеспечивающую 

водителю возможность по-
стоянного контроля движения 
транспортного средства. Осто-
рожность следует соблюдать и 
пешеходам, на нерегулируемых 
пешеходных переходах выхо-
дить на проезжую часть только 
на безопасном до приближаю-
щегося автомобиля расстоянии 
50–70 метров. В случае ДТП 
на территории города следует 
незамедлительно обращаться 
в дежурную часть ГИБДД по 
номеру 8 (3519) 20-90-14 или 
по телефону экстренной по-
мощи 112.

Добавим, метель осложни-
ла жизнь автомобилистам не 
только в городе – с 20 февраля 
заметает и трассы в направ-
лении Сибая, Абзакова, Карта-
лов, Верхнеуральска. Циклон 
задержится на Южном Урале 
на четверо суток. Снегопады 
и метели ожидаются с 19 по  
23 февраля.

А снег идёт

Власть

Февральская повестка
Сегодня депутаты Магнитогорского городского 
Собрания соберутся на очередное пленарное 
заседание.

На депутатских комиссиях в феврале народные из-
бранники рассмотрели 37 вопросов, из них 16 вынесли на 
пленарное заседание.

Перед депутатами с отчётом о деятельности УМВД Рос-
сии по Магнитогорску в 2022 году выступит начальник 
управления Константин Козицын. Кроме того, участники 
заседания внесут изменения в положение о бюджетном 
процессе в городе, в правила пользования водными объ-
ектами, в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2023 год, уточнят состав комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Заседание МГСД традиционно будет транслироваться 
в онлайн-режиме на сайте Магнитогорского городского 
Собрания, в официальной группе МГСД в социальной сети 
«ВКонтакте» и на других электронных информационных 
ресурсах города.

Экология

Уникальный опыт
Южноуральскую систему мониторинга атмос-
феры используют для создания всероссийского 
аналога.

Депутаты Госдумы рекомендовали использовать опыт 
Челябинской области по налаживанию мониторинга 
качества воздуха при создании единой информационной 
системы качества атмосферы в России.

Как сообщает пресс-служба регионального правитель-
ства, в Государственной Думе РФ состоялось совместное 
заседание комитетов – по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды и по информационной поли-
тике, информационным технологиям и связи – при участии 
специалистов Минприроды РФ и Гидрометеоцентра России. 
Депутаты, чиновники и учёные обсудили методы оценки 
качества воздуха и развитие различных систем монито-
ринга состояния атмосферы.

Продолжение на стр. 2

В понедельник, 20 февраля, 
Магнитогорск снова оказался 
во власти снежной стихии

Магнитогорский металлургический комбинат 
продолжает комплексную реконструкцию  
коксохимического производства

Евгений Коробов

Александр 
Кивлев

Следующий номер «ММ» выйдет завтра, 22 февраля


