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Охрана природы

Премия 
за экологические 
достижения
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат стал лауреатом 
национальной премии в обла-
сти экологических технологий 
«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» в номинации 
«Строительство природоохран-

ных объектов» за реа-
лизацию экологической 
стратегии.

Церемония награждения прошла в Москве. Вручая ПАО 
«ММК» диплом лауреата премии, организаторы отметили 
серьёзные достижения компании в природоохранной дея-
тельности за последние несколько лет. Кроме того, жюри 
наградило ММК специальным дипломом за эффективное 
продвижение экологических технологий.

«Сегодня факторы устойчивого развития прочно ин-
тегрированы в стратегию Группы ММК, и минимизация 
воздействия на окружающую среду – приоритетная задача 
для нас, – отмечал ранее председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Мы выполним её, проводя 
модернизацию нашего производства и повышая эффектив-
ность на каждом его этапе».

В рамках плана стратегического развития до 
2025 года ММК последовательно снижает как валовые, так 
и удельные выбросы в атмосферу и сокращает техногенную 
нагрузку на окружающую среду в Магнитогорске. Так, с 
2017 года ММК инвестировал в проекты, направленные на 
сокращение атмосферных выбросов, более 3,2 миллиарда 
рублей и снизил валовые выбросы загрязняющих веществ 
на 22 тысячи тонн. Кроме того, комплексный индекс за-
грязнения атмосферы (КИЗА) по Магнитогорску снизился 
в 2,5 раза с 2017 по 2020 год (с 15,2 до 6,1). Благодаря 
дальнейшим усилиям компании по сокращению выбросов 
к 2025 году КИЗА Магнитогорска должен снизиться до 5, 
что соответствует статусу «Чистый город».

Ещё одна цель ММК – к 2025 году сократить уровень 
выбросов парниковых газов до 1,8 тонны CO₂-экв. на 
тонну стали (ниже среднемирового показателя). Достичь 
этой цели компании помогает строительство новых 
производственных объектов, оснащённых лучшими при-
родоохранными технологиями: в настоящее время идёт 
строительство коксовой батареи №12 (запуск первой оче-
реди ожидается в 2022 году), а на 2024 год запланирован 
ввод в эксплуатацию доменной печи № 11.

Природоохранная деятельность ММК не ограничивается 
снижением атмосферных выбросов. С 2018 года комби-
нат запустил новую систему оборотного водоснабжения, 
полностью исключив промышленные сбросы в Магнито-
горское водохранилище. Кроме того, компания выполнила 
рекультивацию отработанного Западного карьера горы 
Магнитной и проводит озеленение города.

На пресс-конференции ТАСС, 
посвящённой результатам 
рейтинга моногородов за 2020 
год, высоко оценили заслуги 
Магнитогорска. В числе самых 
успешных моногородов – Маг-
нитогорск, у которого боль-
шинство показателей рейтинга 
выше среднего.

Ре й т и н г  ТО П - 1 0 
моногородов состав-
ляют с 2016 года. Ли-
деры рейтинга стано-
вятся наставниками 
для других россий-
ских моногородов 
в рамках проекта 
«МОНОГОРОДА.РФ 
«Менторство».

О  с о ц и а л ь н о -
экономическом развитии моногородов, 
поддержке, которую им оказывают, рас-
сказал заместитель министра экономи-
ческого развития РФ Сергей Галкин:

– В правительстве продолжается 
работа по поддержке моногородов, до 
2024 года на финансирование этого 
направления заложено более семи 
миллиардов рублей. С 2022 года фонд 
развития моногородов завершит свою 

работу, но его полномочия и обяза-
тельства переданы российской государ-
ственной корпорации развития ВЭБ.РФ, 
и все проекты будут завершены. Среди 
моногородов есть такие, где ситуация 
остаётся напряжённой, и именно на 
них нужно сфокусировать внимание, 
проводить донастройку инструментов 
развития, мер поддержки. Но есть и те, 
что вполне успешно справляются с за-
дачами по диверсификации экономики, 
ВЭБ ежегодно отмечает наиболее успеш-
ные команды муниципалитетов.

Министр отметил, 
что возможности для роста 
имеют все муниципалитеты, 
но именно для моногородов 
сформирован большой 
дополнительный инструментарий

Совершенствуется в этом плане и 
законодательство. Опыт, компетенции 
ВЭБ должны пойти на пользу регионам 
и моногородам. Но важна не только 
поддержка, но и инициативы на местах, 
оценка потенциала и реализация запла-
нированных проектов.

Социально-экономический срез учи-

тывал оценку экономической ситуации 
его жителями, уровень экономической 
активности населения, насколько по-
ложительным является отношение 
людей к деятельности мэра, удовлет-
ворённость мерами муниципальной 
поддержки, степенью прозрачности 
ведения бизнеса.

Генеральный директор фонда разви-
тия моногородов Ирина Макиева рас-
сказала об итогах работы фонда с 2018 
года. Во многих городах была сложная 
ситуация. За два года реализации пре-
зидентской программы по развитию 
моногородов она принесла 406 тысяч 
новых рабочих мест, муниципалите-
ты получили почти два триллиона 
рублей инвестиций, реализовано боль-
ше тысячи проектов, команды мэров 
прошли обучение в Сколкове. Города 
получали невозвратное финансирова-
ние на строительство инфраструктуры, 
льготные займы под низкие и нулевые 
проценты.

– Но главное – импульс, благодаря 
которому города добились успеха, – от-
метила Ирина Макиева. – Под руковод-
ством фонда города ремонтировали 
улицы, поликлиники, открывали кван-
ториумы, убирали мусор.

Продолжение на стр. 3

В среду, восьмого декабря, в 
12.00 глава Челябинской 
области Алексей Тек-
слер в прямом эфире 
ответит на вопросы 
южноуральцев.

2 декабря стартовал 
приём вопросов жи-
телей региона. Своё 
обращение можно 
оставить нескольки-

ми способами. Первый – зайти на сайт 
спроситекслера.рф, нажать на актив-
ный баннер «Задать вопрос», после чего 
вы перейдёте на страницу госуслуг, где 
расположена форма обратной связи, за-
полнив которую, вы отправите вопрос 
главе региона. Также есть возможность 
отправить видеообращение к губер-
натору. С помощью любого устройства 
запишите видео (не более 60 секунд) 
и прикрепите видеофайл к форме об-
ратной связи.

Второй способ – по телефону горя-
чей линии  8-800-500-74-50. Вопросы 
будут принимать с 8.00 до 20.00 часов 
по восьмое декабря включительно.

Прямая линия губернатора будет 
транслироваться в эфире телеканалов 
ОТВ и «Россия-24», а также в Интерне-
те: на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, на офи-
циальных страницах правительства 
Челябинской области в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одно-
классники».
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45 % Столько россиян предпочитают расплачиваться за покупки и услуги 
безналичным способом, 26 % предпочитают наличные деньги,  
28 % используют разные системы расчёта, по данным ВЦИОМ.

Наш город отмечен как образец 
социально-технического городского планирования

Магнитка – 
пример для подражания!

 Сергей Галкин

Прямая линия с губернатором

Алексей Текслер


