
Несмотря на пандемию, кото-
рая внесла коррективы в сроки 
реализации инвестиционных 
проектов ПАО «ММК», от планов 
предприятие не отказывается – 
где-то на строительных пло-
щадках кипит работа, по части 
объектов на подходе проектная 
документация.

Напомним, строительство новых 
объектов и капитальные ремонты 
существующих на градообразующем 
предприятии направлены не только 
на увеличение производительности, 
расширение сортамента продукции и 
повышение эффективности, но и на 
улучшение экологии в городе. В 2015 

году в ПАО «ММК» была принята новая 
стратегия развития компании, предпо-
лагающая реализацию стратегической 
инициативы «Чистый город» по кар-
динальному снижению техногенной 
нагрузки на окружающую среду. За 
пять лет инвестиции в природоохран-
ные объекты составили 24 миллиарда 
рублей. Введены в эксплуатацию новая 
сероулавливающая установка № 2 в 
аглоцехе, газоочистная установка двух-
ванного сталеплавильного агрегата 
№ 32 в электросталеплавильном цехе, 
системы аспирации литейных дворов 
и подбункерных помещений доменных 
печей № 1, 2, 9, 10. Введена в работу 
новая аглофабрика № 5, оснащённая 
самыми современными природоохран-

ными сооружениями, а морально и фи-
зически устаревшая АФ № 4 выведена из 
эксплуатации. Разделительная дамба с 
водопропускными устройствами позво-
лила перейти на замкнутую оборотную 
систему водоснабжения.

Первым пунктом рабочего объезда 
Виктора Рашникова стала площадка 
утилизационной паровоздуходувной 
электростанции (УПВЭС), которая вхо-
дит в комплекс строящейся доменной 
печи № 11. Председателя совета дирек-
торов ПАО «ММК» сопровождали за-
меститель генерального директора по 
производству Сергей Унру и начальник 
управления капитального строитель-
ства Алексей Чумиков.
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Событие

Обращение губернатора
Сегодня губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер планирует выступить с 
обращением к депутатам Законодатель-
ного собрания.

Одиннадцатое заседание ЗСЧО седьмого 
созыва пройдёт в Центре международной 
торговли на проспекте Ленина в Челябин-
ске. Выступление главы региона станет 
главным пунктом повестки.

Ежегодное послание глав субъектов 
Российской Федерации – одно из важней-
ших событий, определяющих основные 
направления развития региона на ближайшее время с 
учётом экономических и политических реалий. Алексей 
Текслер по традиции расскажет депутатам об итогах 
работы в прошлом году и планах на будущее. Прозвучат, 
как пишут челябинские интернет-порталы, несколько 
важных инициатив. Текст послания держится в секрете, 
известно только, что губернатор работал над документом 
все майские праздники, а в прошлую пятницу присутство-
вал на заседании союза промышленников и предприни-
мателей Челябинской области, где, возможно, почерпнул 
новые идеи для своего обращения к депутатам.

В апреле Алексей Текслер внёс в ЗСЧО обязательный 
отчёт о работе регионального правительства в 2020 году. 
Документ рассматривался комиссиями Законодательного 
собрания, его планируется принять на сегодняшнем за-
седании.

Анонс 

Майские вопросы
Сегодня состоится очередное заседание город-
ского Собрания депутатов.

В течение месяца на постоянных комиссиях депутаты 
рассмотрели около сорока вопросов, из них на городское 
Собрание вынесено шестнадцать. Депутаты примут отчёт 
об исполнении бюджета города за I квартал текущего года, 
внесут изменения в бюджет и устав города.

Кроме того, народные избранники заслушают доклады 
о подготовке летней оздоровительной кампании детей, 
о мероприятиях по озеленению города, а также отчёт 
о деятельности администрации города по управлению 
муниципальным имуществом. Традиционно одним из 
вопросов значится информация о деятельности учрежде-
ний здравоохранения города в период распространения 
коронавирусной инфекции.

ю-з 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

24 Ср +18°...+25°  
с 3...5 м/с
729 мм рт. ст.

Чт +11°...+25°  

Пт +16°...+29°  

с-в 1...3 м/с
732 мм рт. ст.

Таковы общие инве-
стиции ПАО «ММК» 
в природоохранную 
деятельность за про-
шедшие пять лет. В 
2021 году они составят 
свыше 9,3 миллиарда 
рублей.

Цифра дня Погода

На пути к чистому городу
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников  
оценил ход работ на строящихся объектах комбината

Инициативы «ЕР»

Началось предварительное 
голосование «Единой России». 
Оно пройдёт в электронном виде 
по всей стране, а в ряде регионов 
ещё и очно. По состоянию на  
23 мая для участия в голосова-
нии зарегистрировалось почти  
шесть миллионов избирателей и 
более 5,5 тысячи кандидатов.

Конкурс на место составляет 13 чело-
век. Треть участников – общественники 
и волонтёры, более половины – бес-
партийные, каждый третий – моложе 
35 лет, каждый четвёртый – действую-
щий депутат. В Челябинской области 
зарегистрированы 135 кандидатов. 
На праймериз заявились четыре дей-
ствующих депутата Госдумы, а также 
три депутата Заксобрания региона. 
По итогам праймериз в Челябинской 

области «Единая Россия» выдвинет в 
Госдуму 15 человек: пять – по одно-
мандатным округам, десять – по списку. 
Голосование стартовало и пройдёт по 
30 мая в электронном формате. На пор-
тале «Госуслуги» зарегистрировались 
более ста тысяч выборщиков региона.

Наиболее высокие показатели 
активности демонстрируют Москов-
ская область и Владивосток. В целом 
отмечается рекордное число пре-
тендентов, которые рассчитывают в 
сентябре принять участие в качестве 
кандидатов от партии на выборах 
депутатов Государственной Думы и 
Законодательных собраний, адми-
нистративных центров и органов 
местного самоуправления. 

Примерно в половине регионов про-
цедура пройдёт по смешанной системе, 
в том числе и очно. Там 30 мая откроют-
ся счётные участки. Предприняты все 
необходимые меры, чтобы здоровью 
людей ничто не угрожало, – на участках 
будут соблюдены меры санитарно-
эпидемиологической безопасности. 
Избирателей обеспечат средствами 

индивидуальной защиты, санитайзе-
рами.

В Центральном исполнительном 
комитете партии состоялась процеду-
ра разделения ключей электронного 
шифрования предварительного голо-
сования. Это подтверждение того, что 
безопасность как персональных данных 
участников, так и тайны голосования 
обеспечена на самом высоком уровне. 
Система прошла многоуровневое те-
стирование как специалистами партии, 
так и независимыми IT-экспертами. Она 
полностью защищена.

Подсчёт голосов начнётся вечером 
30 мая, сразу после того как предва-
рительное голосование завершится во 
всех регионах и будут соединены ключи 
электронного шифрования.

Напомним, «Единая Россия» – един-
ственная партия в стране, которая 
формирует списки кандидатов на вы-
боры различного уровня на основании 
мнения избирателей, проводя всена-
родное предварительное голосование. 
Окончательно итоги процедуры будут 
подведены в начале июня. Списки кан-
дидатов, которые будут представлять 
«Единую Россию» на выборах в Госдуму, 
а также кампаниях регионального и 
муниципального уровней в сентябре, 
утвердят на съезде партии 19 июня.
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