
По дороге знаний
Уважаемые земляки, дорогие ребята! 
Поздравляю вас с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года!

Для всех нас этот праздник наполнен 
добрыми эмоциями, счастливыми воспоми-
наниями и радостным ожиданием. Для юного поколения 
первое сентября – это день встречи со школой, любимыми 
учителями и одноклассниками, для родителей – начало 
нового ответственного этапа в жизни детей, ещё одна воз-
можность поблагодарить педагогов за нелёгкий труд, за 
понимание и терпение, энергию и профессионализм.

Образование в наши дни имеет колоссальное значение. 
Оно даёт человеку веру в себя, целеустремлённость, опору 
для новых побед и достижений, обеспечивает нашей стране 
прорыв в будущее. Мы по праву гордимся нашими высоко-
классными педагогами, талантливыми школьниками и 
студентами, которые каждый год добиваются успеха на 
всероссийских и всемирных олимпиадах.

Пусть новый учебный год у всех складывается отлично. 
Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья и благо-
получия, а ученикам и студентам – хорошей учёбы и ярких 
свершений!

 Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! Сердечно 
поздравляю вас с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года!

Первое сентября – один их самых тро-
гательных и торжественных праздников, 
который одинаково дорог для каждого 
человека. Для одних этот день символи-
зирует отправную точку большого пути к 
новым знаниям, открытиям и свершениям, 
для других – является очередной возможностью раскрыть 
свой потенциал.

Этот день является особенным и для педагогов – вторых 
родителей наших детей. Учителя вдохновляют ребят любо-
вью к своему предмету и помогают им найти свой собствен-
ный путь в дальнейшей жизни. 

Стоит отметить, что наши преподаватели славятся своим 
профессионализмом далеко за пределами Челябинской 
области, а в учебных заведениях Магнитогорска готовят 
квалифицированных специалистов, которые востребованы 
не только в России, но и во всём мире.

В новом учебном году педагогам желаю благополучия и 
талантливых учеников, школьникам и студентам – отличных 
оценок и успехов во всех начинаниях, а родителям – крепкого 
здоровья и терпения!

 Сергей Бердников, глава Магнитогорска

Уважаемые преподаватели и учите-
ля, студенты и школьники! Завтра 
самый серьёзный праздник – День 
знаний!

Знания в современном мире – вещь абсо-
лютно незаменимая. Знания необходимы 
нам и в повседневной жизни, и в любом 
виде профессиональной деятельности, 
поэтому, чтобы достигать всего, нужно учиться и овладевать 
знаниями.

Пусть этот день станет первым на пути к удачному и 
плодотворному году. Желаю, чтобы этот учебный год для 
вас был лёгким, интересным и успешным, пусть появятся 
новые знания, которые в дальнейшем пригодятся в жизни, 
и новые знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу. 
Желаю вам и вашим преподавателям успеха, удачи в учёбе, 
добра и радости!

 Олег Цепкин, сенатор Российской Федерации

Дорогие учителя и ученики!  
Поздравляю с Днём знаний всех, в 
том числе родителей, бабушек и 
дедушек!

Мы причастны к этой дате, поскольку 
ребёнок в школе – это забота и внимание 
всей семьи, помощь и поддержка. Более 
того, все мы учимся на протяжении жизни, 
вспоминая учителей, которые подарили нам 
эту способность – познавать новое!

Желаю всем счастья, благополучия, отличных отметок и 
радости от процесса познания!

 Павел Крашенинников, председатель комитета по  
государственному строительству и законодательству Госдумы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Днём знаний и началом нового 
учебного года!

Это поистине общий наш праздник, ведь 
не только школьники и студенты возвраща-
ются за парты и в учебные аудитории, но и 
их родители, бабушки и дедушки, провожая 
детей, вспоминают со светлым чувством 
свои школьные годы.

Желаю учителям и ученикам настроя на 
успешную конструктивную работу и крепкие знания, а ро-
дителям – искренней гордости за успехи своих детей! Пусть 
учёба будет интересной, а оценки – отличными!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Проект стоимостью более двух с 
половиной миллиардов рублей 
осуществляется совместно с 
итальянской фирмой «Danieli», 
поставившей контрактное 
оборудование. Генеральным 
подрядчиком выступает АО 
«Прокатмонтаж».

Согласно графику, девятнадцатого 
августа на реконструкцию была оста-
новлена дуговая сталеплавильная печь  
№ 2 (ДСП № 2), полным ходом идёт де-
монтаж старого оборудова-
ния и монтаж новых пыле- 
очистных и пылеулавли-
вающих систем. 

– Сложность в том, что 
все работы ведутся в 
условиях действую-
щего производства, 
– подчёркивает и. о. 
начальника ЭСПЦ 
Дмитрий Нефёдов. – Один агрегат 
остановлен на реконструкцию, второй 
варит сталь. Работаем круглосуточно. 
Демонтировали старый теплообмен-
ник, подготовили фундамент под 
новый скруббер, начали бетонные ра-
боты. За 45 суток сделать предстоит не-
мало, но в «Прокатмонтаже» работают 
профессионалы, так что мы уверены: 
все задачи будут выполнены в срок и 
максимально качественно.

Из-за того, что часть кровли 
пришлось разобрать, над цехом 
можно увидеть дым.  
Это временный дискомфорт, 
который будет устранён

Работы по реконструкции элек-
тросталеплавильного цеха 
начались около года на-
зад, отмечает главный 
инженер АО «Прокатмон-
таж» Дмитрий Трифонов. 
Прежде чем приступить к 
строительству и мон-
тажу, необходимо было 
подготовить площадку, 
для чего пришлось де-
монтировать и перене-

сти несколько объектов капитального 
строительства. 

– За моей спиной строительство газо-
очистной станции. Это экологический 
объект, направленный на снижение 
выбросов от электросталеплавильного 
производства в атмосферу, – Дмитрий 
Трифонов указывает на новые метал-
лические конструкции, появившиеся 
на месте бывшего шиберного отделе-
ния, которое пришлось перенести на 
стан «2500». – Внутри цеха производим 
замену старого оборудования пыле- 
осадительной камеры, газоотводящего 
тракта. Монтируем новый скруббер, 
который будет охлаждать отходящие 
газы. Завершение полного цикла 
строительно-монтажных работ и пуск 
нового оборудования запланированы 
на середину следующего года. Но обору-
дование будет вводиться в эксплуата-
цию поэтапно. Сейчас идёт 45-суточная 
остановка ДСП № 2 внутри цеха. Она 
завершится первого октября с вводом 
нового водоохлаждаемого газохода 
пылеосадительной камеры и скруббе-
ра. Пока они будут работать на старую 
газоочистную станцию. На площадке 
задействовано от 150 до 200 человек. 
Работать приходится внутри цеха при 
действующем оборудовании. Всего 
предстоит залить около трёх тысяч 
кубометров бетона, смонтировать две 
с половиной тысячи тонн металлокон-
струкций и около полутора тысяч тонн 
оборудования. А на новой газоочистной 
станции помимо всего прочего постро-
ить дымовую трубу высотой 
восемнадцать метров. 

– ММК реализует зна-
чимый экологический 
проект по реконструкции 
газоочисток электроста-
леплавильного цеха, – 
отмечает ведущий спе-
циалист лаборатории 
охраны окружающей 
среды ПАО «ММК» Максим Юрченко. 
– Существующие системы аспирации 
ДСП-1 и 2 мощностью 2,2 миллиона 
кубометров в час не позволяют в пол-
ном объёме отвести отходящие газы на 
очистку, что приводит к неорганизо-
ванным выбросам через крышу здания. 
Реконструкция заключается в строи-
тельстве новой газоочистной установ-
ки для электропечи № 1 мощностью 

2,4 миллиона кубических метров в час. 
Таким образом, после реконструкции 
мощность газоочисток составит 4,6 
миллиона кубометров в час, что на 109 
процентов больше, чем сейчас. Мощ-
ность очистки увеличится более чем 
в два раза, что позволит полностью 
исключить видимые выбросы через 
«фонарь» цеха. 

Реконструкция газоочистки ДСП-2 
будет заключаться в установке нового 
подземного газохода большей про-
пускной способности, для охлаждения 
отходящих газов будет установлен 
скруббер, кроме того, будут реконстру-
ированы крышные зонты, что позволит 
в полном объёме забирать на очистку 
загрязнённый воздух. 

– Воздух будет очищаться в современ-
ном рукавном фильтре производства 
итальянской фирмы «Danieli», которая 
специализируется на проектировании 
и производстве таких систем, – уточня-
ет Максим Юрченко. – Очистка воздуха 
будет доведена  до концентрации менее 
десяти миллиграммов на кубический 
метр, что соответствует наилучшим 
доступным технологиям не только в 
Российской Федерации, но и в мире. 
Экологический эффект после реализа-
ции проекта в ЭСПЦ будет способство-
вать снижению вредных выбросов на 
300 тонн в год. 

У каждого природоохранного проек-
та в лаборатории охраны окружающей 
среды ММК есть куратор, поясняет 
Максим Юрченко. Он следит за тем, 
чтобы всё запроектированное было 
построено, контролирует всё вплоть до 
проварки швов газоходов. Во время пу-
сконаладочных работ лаборатория кон-
троля атмосферного воздуха проводит 
замеры, проверяет, выполнены ли га-
рантийные показатели: запылённость 
после очистки на трубе, состояние 
рабочих мест, соответствие концентра-
ций вредных веществ установленным 
нормативным документам. 

Модернизация существующих и 
строительство новых природоохран-
ных сооружений – важная часть эко-
логической программы ПАО «ММК», 
цель которой – внедрение наилучших 
доступных технологий для снижения 
вредного воздействия на окружающую 
среду и обеспечение экологической 
безопасности технологических про-
цессов.

  Елена Брызгалина
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На пути к чистому городу
ММК реализует крупный экологический проект  
в сталеплавильном производстве
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