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COVID-19

Дата
22 декабря в России отмети-
ли День энергетика, кото-
рый является профессио-
нальным праздником и для 
работников энергетических 
служб ПАО «ММК».

Сегодня энергокомплекс ПАО 
«ММК» объединяет три электро-
станции – ТЭЦ, ЦЭС и ПВЭС – сум-
марной установленной мощностью 
свыше 650 мегаватт, кислородно-
компрессорное производство, 
цех электросетей и подстанций, 
паросиловой и газовый цехи, цех 
водоснабжения и энергоцех, центр 
энергосберегающих технологий 
и электротехническую лаборато-
рию.

Подразделения, входящие в 
структуру управления главного 
энергетика, играют важнейшую 
роль в обеспечении бесперебойной 
работы агрегатов и производств 
ПАО «ММК», стабильно снабжая их 
необходимыми ресурсами – элек-
троэнергией, газом, водой, паром, 
продуктами разделения воздуха, а 
город – теплом.

В подразделениях ведётся 
реконструкция действующего 
оборудования, вводятся новые, 
современные объекты

Один из них – новая воздухораз-
делительная установка № 5, постро-
енная на площадке кислородной 

станции № 5 кислородного цеха. 
Установка производит 35 тысяч ку-
бометров технического кислорода и 
30 тысяч кубометров промильного, 
или чистого азота, а также около 
тысячи кубометров аргона в час для 
нужд ПАО «ММК». А в ближайшие 
три года на площадке кислородно-

го цеха планируется возвести ещё 
один кислородный блок. Агрегат 
производства китайской компании 
Hangzhou Oxygen Plant Group спо-
собен производить 60 тысяч кубо-
метров технического кислорода и 
60 тысяч кубометров газообразного 
азота, а также две тысячи кубоме-

тров аргона в час. Блок разделения 
воздуха планируется построить к 
ноябрю 2023 года, систему хранения 
кислорода – к июню 2024-го.

Продолжается процесс обновле-
ния производства и в паросиловом 
цехе. На участке электростанции 
КХП реализован быстроокупаемый 
энергоэффективный проект по 
замене парового котла КВГ-3Г на 
более эффективный и производи-
тельный котёл Е-75, позволяющий 
также использовать вторичный 
энергоресурс – коксовый газ в ка-
честве топлива.

В связи с реализацией проекта 
по строительству новой коксовой 
батареи № 12 в составе комплекса 
планируется строительство и ввод 
в эксплуатацию паротурбинной 
электростанции, оборудование 
которой будет предназначено для 
приёма и передачи пара от уста-
новок сухого тушения кокса новой 
батареи в общие заводские сети и 
на собственные технологические 
нужды батареи, а также для вы-
работки электрической энергии 
и снабжения объектов батареи 
деаэрированной и охлаждающей 
водой. В рамках контракта, заклю-
чённого с компанией Sinosteel, в на-
стоящее время по данному проекту 
специалисты паросилового цеха 
совместно с китайскими коллегами 
ведут работы по согласованию про-
ектной документации.

Активное участие в строитель-
стве и пуске новых промышленных 
объектов на ММК, реконструкции 
производства ежегодно прини-

мают участие специалисты цеха 
водоснабжения. В 2020 году за-
вершилась реконструкция стана 
«2500» горячей прокатки ЛПЦ 
№ 4 со строительством и запуском 
нового замкнутого оборотного 
цикла водоснабжения. Завершились 
реконструкции доменных печей 
№ 1, 2 с реконструкцией насосных 
станций и сетей цеха водоснабже-
ния для обеспечения бесперебойно-
го водоснабжения и водоотведения 
печей. В настоящее время в рамках 
экологической политики идёт 
работа по строительству системы 
аэрации сточных вод в северном 
канале промливнестоков, масло-
улавливающей станции № 2 в райо-
не КПП № 11.

Обновляется материальная база 
и увеличивается количество совре-
менных приборов высокого класса 
в центральной электротехнической 
лаборатории. Специалисты ЦЭТЛ 
налаживали электрооборудование 
всех пусковых и реконструируе-
мых объектов ПАО «ММК» послед-
них лет. Среди них – аглофабрика 
№ 5, аспирационные установки 
доменных печей № 1, 2, 9, 10, ре-
конструированный стан «2500» 
горячей прокатки.

Реализация комплексной про-
граммы развития энергетических 
мощностей ПАО «ММК», предусма-
тривающая повышение энерго-
эффективности, введение новых 
мощностей и реконструкцию дей-
ствующих, продолжается.

 Олег Кудрявцев

Знай наших!

На передовой 
журналистского фронта
На заседании МГСД объявили результаты тра-
диционного конкурса среди корреспондентов 
печатных СМИ, телевизионных и интернет-
ресурсов. 

Депутаты поздравили победителей главных номинаций. 
«Журналистом года» среди телевизионных компаний 
названа корреспондент ТВ-ИН Елена Ткач, среди печат-
ных СМИ – Елена Смирнова из газеты «Магнитогорский 
рабочий». Почётное звание «Персона в журналистике» 
за многолетнюю плодотворную работу присуждено Алле 
Каньшиной из газеты «Магнитогорский металл». Из рук 
председателя МГСД Александра Морозова они получили 
дипломы, сувениры и цветы. 

Среди победителей в тематических номинациях также 
есть журналисты «ММ»: в номинации «Люди Магнитки» 
отмечена Ирина Коротких за материал «Миротворец ООН 
из Магнитки», «Общество и власть» – Ольга Балабанова 
за работу «Вектор развития – социальный», «Духовность 
и нравственность» – Елена Лещинская за материал «Хо-
локост значит «всесожжение», «Здоровый образ жизни» 
– Мария Митлина за статью «В горы за эндорфинами». В 
номинации «Объектив мастера» победил фотокорреспон-
дент Андрей Серебряков. Ирина Коротких также отмечена 
специальным дипломом за глубину в разработке патрио-
тической тематики.

Кроме того, в номинации «Репортаж года» лучшими 
жюри назвало Марию Клименко (телекомпания «ГТРК») 
и Павла Кадошникова (интернет-журнал «Вечерний 
Магнитогорск»). Лучшей телеведущей названа Ольга 
Аникина (телекомпания «ТВ-ИН»). Евгения Салахутдинова 
(компания «ТВ-ИН») взяла приз в номинации «Люди Маг-
нитки». В номинации «Культура» победили Лада Иволина 
(телекомпания «КТВ-Урал») и Елена Смирнова (газета 
«Магнитогорский рабочий»). В номинации «Общество и 
власть» отметили Юлию Черешневу (ТВ-ИН), В «Духов-
ность и нравственность» – Елену Сохареву (телекомпания 
«КТВ-Урал»), в «Здоровый образ жизни» – Дину Наумову 
(ТВ-ИН), в «Объектив мастера» – Антон Грабарев (ГТРК)  . В 
номинации «Надежда» пальму первенства взяли молодые 
авторы Арина Уразова (телекомпания «ГТРК») и Виталина 
Панкова (сетевое издание mr-info.ru). 

В условиях пандемии

Неиссякаемая 
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Елена Симонова

Об уровне заболеваемости и 
методах борьбы с ковидом на 
заседании городского Собрания 
рассказала заместитель директо-
ра ГКУЗ «Центр по координации 
деятельности медицинских орга-
низаций Челябинской области» по 

Магнитогорску Елена 
Симонова.

На сегодня в боль-
ницах для пациентов 
готовы 190 коек. В 

основном все паци-
енты будут сконцен-
трированы в первой 
городской больнице. 
Приём больных с ко-
ронавирусной ин-
фекцией во второй 

городской больнице 
закрыт: после долечивания тех, кто 
там уже лежит, помещения обработа-
ют, и лечебное учреждение перейдёт в 
обычный режим работы.

– Максимальное число коек год назад 
было 1470, в 2021 году – 1381, – на-
помнила Елена Симонова. – В городе 
работают три приёмно-сортировочных 
отделения с проведением компью-
терной томографии и возможностью 

плановой записи горожан на обсле-
дование. За сутки в них осматривают 
около 70 пациентов. На госпитальных 
базах лечатся 240 человек, из них в 
реанимации находятся 50 пациентов, 
28 – на ИВЛ.

Сегодня на изоляции находятся 346 
человек. За сутки на линию выходят до 
32 бригад скорой помощи. В среднем 
они обслуживают 350–400 вызовов. 

Анализы на наличие инфекции в 
Магнитогорске проводят в шести лабо-
раториях. За последние сутки протести-
ровано 673 анализа. Закуплено 79877 
упаковок лекарственных препаратов 
для лечения ковида. Для лечения амбу-
латорно лекарства выданы 66,5 тысячи 
пациентам. 

По-прежнему самым действенным 
оружием в борьбе против вируса оста-
ётся вакцинация. Для её проведения 
открыто два десятка пунктов в поли-
клиниках, больницах, организованы 
мобильные пункты в торговых центрах, 
где с апреля привито больше 25 тысяч 
человек.

В Магнитогорске 
прошли вакцинацию 73,5 процента 
взрослого населения

Впереди новогодние праздники, 
массовые гуляния – и не только на от-
крытом воздухе. Защититься от болезни 
помогут прививка и соблюдение мер 
безопасности – маска, дистанция, – на-
помнила Елена Николаевна. Если вести 
себя разумно, грамотно, ничто не омра-
чит праздника.

 Ольга Балабанова

Депутаты МГСД обсудили 
ситуацию с коронавирусной инфекцией 
в Магнитогорске

По данным оперативного штаба на 22 декабря, в Челябинской области 
подтверждён 142181 случай заболевания COVID-19 (плюс 560 новых под-
тверждений к предыдущему дню, школьников нет). Больных COVID-19 – 4470 
человек. За весь период пандемии 130616 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 30 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску на 22 декабря, за отчётные сутки под-
тверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, из стационаров выписан 31 
человек. За время пандемии от COVID-19 умерло 322 человека, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хроническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

Александр Морозов, Алла Каньшина


