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Признание

«Надёжный партнёр – Экология»

Строительство аспирационных систем 
кислородно-конвертерного и электросталепла-
вильного цехов ПАО «ММК» было отмечено специ-
альной комиссией IV Всероссийского конкурса 
лучших региональных природоохранных практик 
«Надёжный партнёр – Экология», завершившегося 
в Москве.

ММК получил благодарность за вклад в охрану окру-
жающей среды благодаря запуску в этом году новых аспи-
рационных систем, которые соответствуют наилучшим 
доступным технологиям и имеют эффективность очистки 
на уровне более 99 процентов. Комплекс газоочистных 
установок ККЦ при производительности 7,4 миллиона 
кубометров в час обеспечит улавливание 20,1 тысячи тонн 
пыли в год. Производительность комплекса газоочистных 
установок ЭСПЦ составляет 4,7 миллиона кубометров в час, 
что позволит улавливать 8,4 тысячи тонн пыли в год.

Организаторы конкурса, который проводится с 2019 
года при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по 
аграрно-продовольственной политике и природополь-
зованию, Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства 
Москвы и АНО «Национальные приоритеты», также вы-
разили Магнитке благодарность за активное участие в 
ежегодном мероприятии.

Главной целью конкурса «Надёжный партнёр – Эколо-
гия» является поиск наиболее успешных природоохранных 
региональных практик и проектов, которые потом могут 
быть масштабированы по всей стране.
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Цифра дня

Столько снега дорожные службы вы-
везли с магнитогорских улиц за про-
шедшие выходные.3188 Ср -16°...-10°  

в 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Чт -15°...-9°  
с-в 4...5 м/с
738 мм рт. ст.
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Запасы на зиму
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Итоги работы сезонных 
овощных рядов подвели на 
аппаратном совещании в 
администрации города.

Глава администрации Ленинского 
района Елена Скарлыгина рассказала, 
что в этому году ярмарки работали на 
пяти площадках: по одной – в Ленин-
ском и Правобережном районах и три 
в Орджоникидзевском. Выращенную 
продукцию в город привезли фермеры 
Агаповского, Абзелиловского, Верхне-
уральского, Нагайбакского и Учалин-
ского районов. В Ленинском районе 
приняли участие 28 сельхозпроизво-
дителей, в Правобережном – четыре, в 
Орджоникидзевском – семь.

– Всего было реализовано 3163,6 тон-
ны овощной продукции. Для сравнения 
в прошлом году – 2700 тонн, – расска-
зала Елена Скарлыгина. – Больше всего 

реализовано на ярмарке на площади 
Горького – 2010,6 тонны. На площадке 
по улице Завенягина сельчане продали 
603 тонны овощей. На ярмарках Орджо-
никидзевского района жители купили 
550 тонн сельской продукции. Среди 
населения весь перечень продукции 
пользовался спросом, но картофель с 
капустой по объёмам продаж держат 
лидирующие позиции. Помимо основ-
ных видов овощей, реализуемых на 
ярмарках города, только на площади 
Горького имелся самый разнообразный 
ассортимент: тыква, кабачки, цветная 
капуста, брокколи, редька, репа, дайкон, 
чеснок, зелень петрушки, укропа и лука 
– всего продано около 50 тонн.

Цены на так называемый «борщевой 
набор» в 2022 году в сравнении с про-
шлым сезоном снизились в среднем на 
25 процентов. Это обусловлено урожай-
ностью и большими площадями посевов 
по всему региону.

Полны 
закрома

По-настоящему зимняя погода 
к третьей декаде ноября – вовсе 
не диковинка для Южного Ура-
ла, как и мгновенный переход 
из одного времени года в другое 
для нашего резко континен-
тального климата. Благодаря 
тому, что активность осадков 
пришлась на выходные дни, 
город смог избежать больших 
пробок, а у коммунальщиков 
была возможность максималь-
но разгрести завалы на город-
ских магистралях.

– Собрались с женой съездить по ма-
газинам в субботу ближе к вечеру, – по-
делился впечатлениями автомобилист 
Сергей Соколов. – Труднее оказалось 
дойти до гаража: видимо, особо желаю-
щих выйти на улицу не было, тропинки 
во дворах не натоптаны. Хорошо намело 
и в гаражах, но здесь уж от каждого из 
нас зависит, как он чистит у своего бокса. 
А вот на центральных улицах проблем 
почти не было. Единственное, стояла 
небольшая пробка по проспекту Карла 
Маркса от Энгельса до Бориса Ручьёва. 

Сначала думали, что авария, а оказалось, 
очень некомфортный образовался накат 
на перекрёстке, из-за чего все машины 
его медленно проезжали. Несколько раз 
попадались целые «караваны» тракто-
ров: они шли друг за другом, вычищая 
полосами всю проезжую часть.

Такой способ очистки дорог называ-
ют патрульным. Это систематические 
проезды тракторов в течение всего 
времени, пока продолжается метель 
или снегопад.

Очистку ведут 
на большой скорости, 
что способствует увеличению 
дальности отброса снега

– Пешеходам всегда приходится не-
просто, когда идёт сильный снег – до-

рожки заносит быстро, а дворники при 
всём желании оперативно не справятся 
с таким объёмом, – совершенно справед-
ливо считает Виктория Сологуб. – Вы-
глянув с утра в окно, думала, что никуда 
не пойду. Но потом решила: нельзя ж 
такую красоту пропустить – всё-таки 
первый снег, такой пушистый и кра-
сивый. У соседнего подъезда мужчина 
с женщиной в две лопаты расчищали 
выход из дома и проезд, но, увы, это 
единичный пример – больше такой 
картины мне нигде не встретилось. А 
могли бы и другие жители поучаство-
вать, помочь коммунальщикам и себе 
в первую очередь, тем более выходной 
день – почему не размяться на свежем 
воздухе.

Это мнение жительницы ещё раз под-
твердило, что с форс-мажорами бороть-
ся нужно сообща.

Продолжение на стр. 3

Снегопад, накрывший Магнитогорск в выходные, 
стал первым серьёзным испытанием 
для автомобилистов и работников 
дорожного хозяйства

Аспирационная система ККЦ

Зима пришла!


