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

К Международному дню инвалида

Дата

В советское время потребно-
сти инвалидов практически не 
учитывались. Перестраивать 
и переделывать всё сейчас 
очень и очень сложно. Но 
двигаться в этом направлении 
необходимо. Об этом говорил 
глава Магнитогорска Сергей 
Бердников на встрече в реа-
билитационном центре для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Участниками встречи стали пред-
седатель Ленинского районного 
отделения Челябинской областной 
общественной организации Все-
российского общества инвалидов 
Зоя Кутергина, Правобережной 
районной организации инвалидов 
Анна Хлебникова, Орджоникид-
зевкого районного отделения ВОИ 
Сергей Уржумов, руководитель 
ресурсного центра для инвалидов 
Алексей Рогалин, председатель 
магнитогорского отделения обще-
российской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское 
общество слепых» Юрий Мелихов и 
исполняющий обязанности предсе-
дателя магнитогорского отделения 
Всероссийского общества глухих 
Вероника Орех.

– Люди, имеющие какие-либо 
отклонения здоровья, достойны 
всяческого уважения, потому что 
априори живут в более сложной 
ситуации, – подчеркнул глава горо-
да в начале встречи. – И, наверное, 
они более сильные духом – жизнь 
заставляет. В прошлый раз встреча-
лись, обсуждали планы, программы. 
На сегодня практически всё вы-
полнено.

Сергей Бердников 
напомнил, что Магнитогорск 
вошёл в десятку лучших 
моногородов России

При этом оценивались все пара-
метры комфортности проживания, 
в том числе и развитие доступной 
среды. Однако предстоит решить 
ещё немало задач. Недоработки 

возникают, поэтому важно держать 
эти вопросы на контроле.

– Элементарный пример: сде-
лали новый тротуар, а проект 
использовали старый, и никто не 
проверил. Даже женщине с детской 
коляской будет неудобно, что го-
ворить о людях, передвигающихся 
на инвалидных колясках. Тротуар 
поправят, как только погода по-
зволит. Но самое главное – видеть 
проблемы, понимать и принимать 
шаги для их решения. То, что можем 
реализовать, будем выполнять. 
Важно говорить открыто и о том, 
что не всё получается сделать в 
ближайшие сроки. Но невозмож-
ного вообще не должно быть – у 
любого вопроса есть решение, и 
диалог должен строиться для того, 
чтобы это решение найти. В целом 
сегодня хотелось сказать ещё раз 
слова благодарности. Учусь у людей, 
которые, имея какие-то проблемы, 
тем не менее, стремятся к активной 
полноценной жизни – это пример 
настоящего человека.

Алексей Рогалин отметил, что 
организациям инвалидов удалось 
наладить хороший контакт с гла-
вой города и его командой. Начал 
работу координационный совет по 
вопросам инвалидов – ближайшее 
заседание состоится 20 декабря. 
Администрация оказывает по-
мощь в реализации творческих 
и социальных проектов, таких, 
например, как международный 
фестиваль-конкурс «Твой взгляд» 
или городской открытый турнир 
по шахматам среди инвалидов всех 
категорий. Соревнования прошли 
в сентябре текущего года, участие 
в них приняли более 50 человек, 
в том числе и из других городов. К 

сожалению, как отметил Алексей 
Рогалин, организацией подобных 
акций, как правило, занимается 
управление социальной защиты. 
Даже если событие культурное или 
спортивное. Хотелось бы подклю-
чать к их проведению профильные 
ведомства.

В целом же в последние годы 
проблем у инвалидов становится 
значительно меньше. Устанавли-
вают электрические подъёмники 
в многоквартирных домах, обу-
страивают входные группы, при-
обретают тренажёры для реабили-
тации. При выполнении работ по 
строительству и ремонту объектов 
улично-дорожной сети учитывают 
потребности маломобильных групп 
населения. Создаётся безбарьерная 
среда для инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Во всех 
учреждениях культуры установ-
лена кнопка вызова персонала и 
обозначены стоянки для инвали-
дов на прилегающей территории. 
Создание доступной среды активно 
внедряется в медицинских учреж-
дениях города, на автовокзалах. 
Новый электротранспорт в Магни-
тогорске оборудован переменным 
уровнем пола, а трамвайные вагоны 
МП «Маггортранс» оснащены услу-
гой текстового и аудиоинформи-
рования.

– Многое осталось сделать, – от-
метил Алексей Рогалин. – Видимая 
часть решена – дороги, перекрёстки, 
переезды, ими можно пользоваться. 
Хотя летом мониторил: проезжал от 
улицы Завенягина до администра-
ции и обратно по Карла Маркса. 
Едешь-едешь и бац – засада – не 

оборудовано. Недоделки огорчают. 
Поэтому в этом году через ресурс-
ный центр хотели организовать 
обучение специалистов по доступ-
ной среде. Вызывали компанию из 
Москвы, которая занимается серти-
фикацией в этой области. Обучить 
специалиста того же управления 
коммунального хозяйства, чтобы он 
знал, как нужно делать правильно. 
И потом с конкретного человека уже 
спрашивать. А не инвалидам ездить 
по городу и на своей шкуре всё это 
испытывать. То, что глава города от-
крыт к диалогу – очень важно. Уже 
около 50 подъёмников поставили 
в многоквартирных домах. Дальше 
нужно добраться до транспорта, в 
транспорт войти. Об этом тоже бу-
дем говорить на координационном 
совете по вопросам инвалидов. Он 
собирается раз в квартал или по 
мере необходимости, и в принципе 
решается всё здорово. По театру 
Пушкина удалось найти консенсус, 
там уже после ремонта всё-таки 
оборудовали подъёмник на второй 
этаж. Думаю, вообще пришла пора 
ввести должность советника главы 
по вопросам инвалидов. Пусть это 
будет общественная какая-то на-
грузка. Здоровый человек не знает 
наших потребностей. Специалисты 
тоже не все знают, пока им не ска-
жешь.

В рамках встречи руководителям 
обществ инвалидов были вручены 
сертификаты на приобретение 
офисной мебели. Благодарствен-
ным письмом главы города был 
отмечен руководитель ресурсного 
центра для инвалидов Алексей 
Рогалин, благодарностью за оказан-
ную помощь в организации встречи 
– директор реабилитационного 

центра для людей с ограниченными 
возможностями здоровья Наталья 
Чинякова.

Реабилитационный центр – 
уникальное учреждение. 
Он открылся в 2015 году и 
является единственным 
в Челябинской области

Ежегодно здесь восстанавлива-
ют здоровье 450 человек с огра-
ниченными возможностями. В 
комплекс услуг, в зависимости от 
потребностей, входят массаж, во-
дные процедуры, физиотерапия, 
лечебная физкультура, адаптивная 
физкультура, вокалотерапия – за-
нятия по восстановлению речи 
для людей, перенёсших инсульт, 
трудотерапия для восстановления 
мелкой моторики, компьютерные 
курсы, психологическая помощь. 
Для проходящих курсы реабили-
тации маломобильных пациентов 
есть специализированный транс-
порт с подъёмником. Попасть на 
лечение можно, получив направ-
ление в поликлинике, работает 
центр и с обществами инвалидов. 
Всего в Магнитогорске на сегодня 
проживают более 24000 человек 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Из них около двух тысяч 
состоят в городских организациях 
инвалидов.

– Главное, что выстроился диа-
лог, – отметил глава города в за-
вершение встречи. – Важно гово-
рить о своих проблемах, чтобы 
быть услышанными. Очень хоро-
шо, когда звучат конструктивные 
предложения и конструктивная 
критика. Самая большая победа – 
достигнуто взаимопонимание и 
в течение всего года планомерно 
решаются поступающие вопросы. 
При этом хочется, чтобы не только 
администрация уделяла внимание 
этой категории людей, но и каждый 
житель города проявлял участие 
и желание помочь: кто-то словом, 
кто-то делом. Добрый взгляд – это 
тоже помощь.

 Мария Митлина

Пятого декабря цех отме-
тил юбилей. В этот день в 
1931 году был подписан 
приказ по Магнитострою 
о вводе в действие первых 
трёх километров тепловых 
сетей к строящимся объ-
ектам металлургического 
завода.

Начинался цех с растопочной ко-
тельной, а состоял из трёх котлов 
на мазуте и первого паропровода 
от котельной до турбовоздухо-
дувки, подающей воздух высокого 
давления на первую домну.

Паросиловой цех сегодня – это 
производственное структурное 
подразделение, входящее в состав 
управления главного энергети-
ка ПАО «ММК», включающее в 
себя восемь производственных 
участков, которые объединили 
девятнадцать объектов: паровые 
и водогрейные котельные, участок 
химводоочистки, электростан-
ция КХП, участок энергокорпуса, 
турбинный участок, газоочистки, 
насосные станции, деаэрационно-
питательные установки.

Основными задачами пароси-
лового цеха являются выработка 
и обеспечение подразделений 
комбината, обществ Группы ПАО 
«ММК» и сторонних организаций 
энергоресурсами; выработка те-
пловой энергии в паре и теплофи-
кационной воде на паровых и водо-
грейных котельных № 2, 3, 4, 5, 6 и 7; 

транспортировка тепла в виде 
пара и теплофикационной воды 
потребителям промплощадки 
ПАО «ММК», а также в отдельные 
районы левобережной части горо-
да; утилизация отходящего тепла 
от нагревательных печей стана 
«2000» горячей прокатки ЛПЦ-
10; выработка электроэнергии 
на участках электростанции КХП 
и турбинном участке; выработка 

химочищенной воды на участке 
химводоочистки и транспорти-
ровка химочищенной воды по-
требителям; аспирация и очистка 
дымовых газов от технологических 
агрегатов ЭСПЦ; непрерывное обе-
спечение водой основных техно-
логических агрегатов ККЦ и стана 
«2000» горячей прокатки ЛПЦ-10.

В паросиловом цехе продолжа-
ется процесс обновления произ-
водства. В связи с реализацией 
проекта по строительству новой 
коксовой батареи № 12 в составе 
комплекса планируется строи-

тельство и ввод в эксплуатацию 
паротурбинной электростанции, 
оборудование которой будет пред-
назначено для приёма и передачи 
пара от установок сухого тушения 
кокса новой батареи в общие за-
водские сети и на собственные 
технологические нужды батареи, 
а также для выработки электри-
ческой энергии и снабжения объ-
ектов батареи деаэрированной 
и охлаждающей водой. В рамках 
контракта, заключённого с компа-
нией Sinosteel, в настоящее время 
по данному проекту специалиста-
ми паросилового цеха совместно 
с китайскими коллегами ведутся 
работы по согласованию проект-
ной документации.

На участке электростанции КХП 
реализован быстроокупаемый 
энергоэффективный проект по 
замене парового котла КВГ-3Г на 
более эффективный и произво-
дительный Е-75, позволяющий 
также использовать вторичный 

энергоресурс – коксовый газ в 
качестве топлива.

В рамках планируемых к реа-
лизации инвестиционных про-
ектов строительства комплекса 
МНЛЗ-7 ККЦ и реконструкции 
нагревательных печей ЛПЦ-10 
планируется строительство новой 
паровой котельной для УВС-3 ККЦ 
и реконструкция существующей 
котельной № 2.

Главное достояние паросилового 
цеха – это, конечно, люди. Их про-
фессионализм и высокий уровень 
ответственности за результат 
своей деятельности обеспечивает 
надёжную и ритмичную работу 
всех производственных участков 
цеха и связанных с ними основных 
технологических агрегатов под-
разделений и производств ПАО 
«ММК».

За образцовое выполнение тру-
довых обязанностей, продолжи-
тельную и безупречную работу и в 
связи с 90-летием цеха ряду работ-
ников объявлена благодарность 
руководства предприятия, будут 
вручены грамоты ПАО «ММК».

 Олег Кудрявцев

Конструктивней диалог – 
доступнее среда

Паросиловому цеху ПАО «ММК» – 90!

Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества – процесс сложный, но необходимый
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