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Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев провёл  
очный приём граждан

Власть

Во Дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе 
прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое  
75-летию городской больницы 
№ 1 имени Г. И. Дробышева.

История одного из крупнейших в 
Магнитогорске медицинских учреж-
дений началась в 1947 году. Когда-то 
небольшое здание на 340 коек теперь 
стало больничным комплексом, на тер-
ритории которого расположено десять 
лечебных корпусов. Также в состав 
больницы входят две поликлиники, 
обслуживающие около 112 тысяч че-
ловек. Сегодня в учреждении работают 
более тысячи сотрудников, в их числе 
137 врачей.

– Для врача основополагающими 
качествами являются человечность и 
профессионализм, – обратился к собрав-
шимся глава города Сергей Бердников. 
– В период пандемии вы показали готов-
ность к любым трудностям, вложили 
много энергии, ресурсов и зачастую 
рисковали собственным здоровьем 
ради благородной цели – лечения людей 

и спасения их жизней. В это же время 
мы для вас стараемся создать самые 
лучшие условия. Поэтому губернатор 
Челябинской области Алексей Лео-
нидович Текслер принял решение о 
строительстве новой больницы в Маг-
нитогорске. Скоро в городе появится 
современный многофункциональный 
центр. Это будет огромный вклад в 
вашу работу. Поздравляю вас с юби-
леем. Спасибо за самоотверженный 
труд!

К поздравлениям присоединился и 
председатель Магнитогорского город-
ского Собрания Александр Морозов. А 
после добрых пожеланий высокие гости 
вручили Почётные грамоты и цветы 
медицинским работникам.

Главный врач ГАУЗ «Городская боль-
ница № 1 имени Г. И. Дробышева» Ирина 
Капланова поблагодарила коллег за 
самоотверженный труд и пожелала 
профессиональных успехов.

Межзаводская школа  
коксохимиков

Сегодня на Магнитогорском металлургическом 
комбинате начинает работу первый этап меж-
заводской школы по обмену опытом в сфере 
коксохимического производства.

За опытом – в Магнитку
Тема нынешней межзаводской школы – «Ключевые 

вопросы и проблемы, связанные с эксплуатацией и ре-
монтом коксовых батарей». Инициатором проведения 
этой отраслевой встречи по обмену опытом выступило 
АО «Восточный научно-исследовательский углехимиче-
ский институт». Мероприятие пройдёт в два этапа – 6 и 
7 декабря участники будут работать в Магнитогорске, а 
8 декабря школа продолжит работу в Челябинске, в ООО 
«Мечел-кокс».

Нынешняя межзаводская школа собрала довольно 
представительный состав участников – 60 человек, 
представляющих как коксохимические подразделения 
крупнейших металлургических холдингов страны, так и 
специализированные коксохимические предприятия, а 
также сервисные компании, занимающиеся обслужива-
нием коксовых батарей и других агрегатов КХП. Всего в 
Магнитке ждут представителей более 25 компаний. В их 
числе, помимо ММК и Мечела, НЛМК, Северсталь, ЕВРАЗ, 
ОАО «Губахинский кокс», АО «Московский коксогазовый 
завод» и другие. Будут представлены и предприятия 
из новых российских регионов Донбасса, входящие в 
состав Южного горно-металлургического комплекса: 
Макеевский, Ясиновский и Алчевский коксохимические 
заводы.

Теория и практика
Первый день магнитогорского этапа будет посвящён 

обсуждению актуальных вопросов, связанных с экс-
плуатацией коксовых батарей, их ремонтом, а также с 
огнеупорными материалами для коксовых агрегатов. В 
числе таких злободневных вопросов технологические 
факторы и их влияние на обогрев коксовых печей; ото-
пительная и газоотводящая арматура; температурный 
режим; гидравлический режим в камере коксования и в 
отопительной системе. Также участники обсудят горя-
чие ремонты динасовой кладки, капитальный ремонт 
коксовых батарей, перекладку отопительных простен-
ков на различную глубину и другие вопросы ремонтов 
коксовых батарей.

На второй день работы межзаводской школы заплани-
ровано знакомство участников с производственными це-
хами коксохимического производства ПАО «ММК» – круп-
нейшего в металлургической отрасли страны. В его состав 
входит девять коксовых батарей, способных выпускать 
шесть миллионов тонн кокса в год, углеподготовитель-
ный цех, цех улавливания и переработки химических про-
дуктов, представленный тремя блоками, в числе которых 
блок улавливания № 2 производительностью 240 тысяч 
кубометров в час очищенного коксового газа, построен-
ный по проекту фирмы Krupp Koppers. Он является одним 
из самых мощных в мире и уменьшает выбросы наиболее 
вредных веществ на 20 тысяч тонн в год.

Пульс времени
Сегодня коксохимическое производство ММК пережи-

вает важный этап своего развития. Здесь осуществляется 
масштабная комплексная реконструкция, включающая 
строительство крупнейшей коксовой батареи, рекон-
струкцию цеха улавливания и переработки химических 
продуктов, а также биохимической установки. Наиболее 
знаковым событием для КХП и экологии Магнитогорска 
является строительство комплекса коксовой батареи  
№ 12. Её производительность составит 2,5 миллиона 
тонн сухого кокса в год. Поочерёдный запуск комплекса 
коксовой батареи № 12 запланирован на 2023 год, по-
сле чего из эксплуатации поэтапно будут выведены две 
устаревшие батареи. Это позволит сократить валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 
тысячи тонн в год, в том числе опасных загрязняющих 
веществ в КХП: бензопирена – в 12 раз, формальдегида 
– в 9 раз. Технология сухого тушения даст возможность 
утилизировать тепло кокса, а также получать пар для 
технологических нужд и выработки электроэнергии. 
Кроме того, новая коксовая батарея позволит сократить 
выбросы диоксида углерода на 2,2 миллиона тонн в год.

Промплощадка

75 лет на страже здоровья

В депутатской приёмной много-
людно. Посетители собираются 
заранее. В ожидании своей 
очереди делятся информацией: 
кто с чем пришёл и на какую 
помощь рассчитывает.

Представители общественной ор-
ганизации ветеранов Афганистана и 
Чечни готовят к отправке очередную 
партию гуманитарной помощи для 
южноуральцев, участвующих в СВО. С 
Виталием Бахметьевым сотрудничали 
по самым разным вопросам, поэтому и 
решили обратиться за помощью.

– Как видите моё участие? Чем кон-
кретно могу помочь? – уточняет пар-
ламентарий.

– Нужны котелки. На полевых кухнях 
опасно готовить, можно засветить своё 
месторасположение, поэтому пока будут 

готовить в котелках, – объ-
ясняет председатель орга-
низации, ветеран-афганец 
Урал Шарафутдинов. – 

Кроме того, требуются 
зимние сапоги, тёплая 
одежда, сладости.  
20 числа хотим вые-
хать, чтобы успеть до-
ставить новогодние 

подарки военнослужа-
щим и детям. Очень хорошо помогают 
ММК, епархия, швеи-добровольцы и 
жители Магнитогорска, а недавно к нам 
обратились представители Челябинска, 
Уфы и Екатеринбурга – привозят по-
сылки.

– Считаю, это мой долг – оказывать 
помощь в сборе гуманитарного груза, 
– подчёркивает Виталий Викторович. 
– С ветеранами Афганской и Чеченской 
войн сотрудничаю давно, ещё до нача-

ла СВО занимались созданием музея и 
другими военно-патриотическими про-
ектами. Сегодня ребята взяли на себя 
очень ответственную миссию – довезти 
до фронта груз, который так необходим 
нашим бойцам.

Алексей Павлович Евстигнеев – пере-
селенец из города Енакиево 
Донецкой области. В Маг-
нитке с 2014 года. По про-
фессии шахтёр, был трав-
мирован на производстве, 
имеет инвалидность, но 
страховые выплаты, на-
значенные на Украине, в 
России не получает.

– Долгое время был 
вынужден каждый месяц 
ездить на Украину, чтобы получать 
пенсию и компенсацию за травму, – 
взволнованно рассказывает бывший 
шахтёр. – Если два месяца не приез-
жаешь, платить перестают. Однажды 
не смог поехать и остался без средств 
к существованию. Теперь получаю 
пенсию в России, но не могу добиться 
страховых выплат. Обращения в различ-
ные инстанции ничего не дали, говорят: 
«Обращайтесь в фонд социального стра-
хования Украины и ДНР».

– Как депутат направлю обращение 
в Донецк, – пообещал Виталий Бахме-
тьев. – Дождёмся ответа, исходя из него 
будет видно, как действовать дальше. 
Я изучил ваши документы. Будем за-
ниматься, решать ваш вопрос.

Вынужденный переселенец из Эсто-
нии Николай Семёнович Кольев не со-
гласен с действиями соседа – собствен-
ника половины двухквартирного дома 
– по реконструкции пожарно-питьевого 
водопровода и газопровода. Спор носит 
гражданско-правовой характер.

Изучив ситуацию, Виталий Викторо-
вич посоветовал заявителю обратить-
ся в суд, будет назначена экспертиза, 
которая и расставит все точки над «и». 
Кроме того, заявителю рекомендовано 
выполнить отдельный ввод водовода.

Депутат Госдумы от партии 
«Единая Россия» проводит приём 
граждан во всех районах, которые 
входят в его избирательный округ 

Самые сложные вопросы Виталий 
Викторович берёт под личный контроль. 
В Кизильском районе, в селе Карабулак, 
три пенсионерки, проживающие в 
многоквартирном доме, остались без 
газа. Не сумев самостоятельно решить 
вопрос с газификацией жилья, обрати-
лись за помощью к депутату. Виталий 
Бахметьев не отмахнулся от проблемы 
и обещает, что будет прилагать все 
усилия для разрешения этой ситуации. 
Не прошёл Виталий Бахметьев и мимо 
истории владельцев земельных паёв в 
Верхнеуральске.

– Помогаем всем, кто обращается в 
приёмную, – подчёркивает Виталий 
Бахметьев. – Считаю, отрицательный от-
вет – это тоже ответ. Ко мне обратилась 
жительница города, которая приобрела 
квартиру в доме, признанном аварий-
ным. Она хотела бы получить компенса-
цию в размере рыночной стоимости, но 
по закону может рассчитывать только 
на выкупную стоимость в размере той 
суммы, которая указана в договоре 
купли-продажи. На все вопросы я от-
вечаю в рамках закона. Если закон не 
соблюдается, направляю запросы в со-
ответствующие органы, чтобы добиться 
справедливости.

  Елена Брызгалина

Помогаю в рамках закона
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