
Признание

ММК отмечен  
за достижения  
в области экологии

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат получил ди-
плом номинанта Национальной 
премии в области экологических 
технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР- 
2021» в номинации «Строи-
тельство природоохранных 
объектов».

Члены жюри высоко оценили 
экологическую стратегию ПАО 

«ММК» и его природоохранную дея-
тельность. ММК планомерно сокращает воздействие на 
окружающую среду. Так, благодаря строительству новых 
коксовой батареи № 12, доменной печи № 11, а также 
ряда природоохранных объектов, к 2025 году уровень 
выбросов парниковых газов на ММК снизится до 1,8 тонн 
CO₂-экв. на тонну стали (ниже среднемирового уровня).

– Устойчивое развитие и реализация экологической 
программы – приоритетные направления развития ММК, 
– подчеркнул представитель компании Дмитрий Кучумов, 
принимая диплом «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР-2021». – Наша компа-
ния использует передовые технологии, модернизирует 
производство, строит новые природоохранные объекты. 
Всё это позволило ММК значительно снизить выбросы 
вредных веществ за последние несколько лет. Реализация 
ESG-инициатив – неотъемлемая часть общей стратегии 
развития ММК, поэтому мы продолжим снижать углерод-
ный след и повышать экологичность производства.

Городское хозяйство
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Подготовка к будущему сезону 
начинается ещё весной, когда 
коммунальщики определяют, 
что нужно сделать в течение 
лета для бесперебойной работы 
всех систем.

Актуальные вопросы, возникающие 
по ходу подготовки учреждений со-
циальной сферы, жилищного фонда, 
тепловых источников и объектов ин-
женерной инфраструктуры, решают на 
заседании созданного городского шта-
ба, который за всё это время собирался 
десять раз.

– Теплоснабжающие ор-
ганизации выполнили 

текущий ремонт котлов 
и вспомогательного 
оборудования, создали 

необходимый запас 
резервного топли-
ва, капитально от-
р е м о н т и р о в а л и 
тепловые сети и 
системы горячего 
водоснабжения, – 

рассказал начальник управления ЖКХ 
Алексей Болдашов. – Специалисты тре-
ста «Теплофикация» отремонтировали 
902 бойлерные с ревизией запорной 
арматуры, заменили оборудование 
пяти бойлерных центральных тепло-
вых пунктов. Для проверки прочности 
и плотности водопроводов и элементов 
арматуры провели испытания рас-
чётной температуры теплоносителя и 
гидравлические испытания тепловых 
сетей. Всего экзамену на прочность 
подвергли больше одной тысячи ки-
лометров тепловых сетей. Выявлено 
146 повреждений, все они устранены. 
Надёжность теплоснабжения города на 
случай аварийной ситуации на тепло-
вых сетях, вывода из строя одного из 
источников теплоснабжения обеспе-
чивается перераспределением тепла 
по районам города в соответствии со 
схемой закольцовки.

Дополнительно провели проверку 
имеющейся передвижной тепловой 
котельной мощностью 2,1 гигакалорий 
в час, которая считается резервным ис-
точником тепла. Кроме того, на случай 
перебоя в теплоснабжении в АО «Гор- 
электросеть» есть две передвижные 
дизельные электростанции мощностью 
100 и 250 киловатт, время приведения 
в готовность которых составляет один 
час.

– Управляющими компаниями промы-
ты системы отопления в многоквартир-
ных домах, – напомнил Алексей Болда-
шов. – Испытаны на прочность системы 
тепловых пунктов, проведена ревизия 
запорной регулирующей арматуры, вос-
становлена изоляция труб по чердакам 
и подвалам. Особое внимание уделили 
капитальному ремонту систем тепло-
снабжения многоквартирных домов. По 
региональной программе капитального 
ремонта общего имущества МКД в 2021 
году эти работы выполнены в 55 домах 
Магнитогорска.
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23%

кубических 
метров

Столько россиян 
остались недовольны 
летним отпуском. В 
качестве причины 40 % 
назвали невозможность 
поехать, куда хотели;  
13 % – высокие цены; 
по 9 % – погоду и крат-
ковременность отдыха.
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Коротко

• По данным оперативного штаба 
на первое октября, в Челябинской 
области подтверждён 97921 случай 
заболевания COVID-19 (плюс 386 
новых подтверждений к предыду-
щему дню, шестеро школьников). 
Больных COVID-19 – 10030 человек. За 
весь период пандемии 83163 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
26 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на первое 
октября, за отчётные сутки подтверж-
дено 39 новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 
122 человека.

• Счётная палата Российской Фе-
дерации предложила сделать вы-
платы семьям со школьниками к 
новому учебному году ежегодными, 

сообщает РБК. Уточняется, что размер 
пособия составит 20 тысяч рублей, 
выплачиваться оно будет из средств 
материнского капитала. По оценке 
Счётной палаты, расходы федерально-
го бюджета на такие детские выплаты 
составят около 60 миллиардов рублей 
в год. Как отмечает издание, выплата 
отражает расчёты ведомства, по кото-
рым сборы мальчика в школу обходятся 
российским родителям в 19,3 тысячи 
рублей, а девочки – в 23,8 тысячи руб- 
лей. Кроме того, предлагается снять и 
другие ограничения, установленные 
на выплаты из материнского капитала. 
Как выяснили эксперты, больше всего 
россияне желают, чтобы деньги можно 
было снять без ограничения в три года, 
а также использовать на удовлетворе-
ние текущих нужд семьи.

• Рейтинговое агентство RAEX 
опубликовало рейтинг 100 лучших 
школ России по конкурентоспособ-
ности выпускников. В сотне лучших 
оказались учебные заведения из 27 
регионов, из них 35 сконцентрировано 
в Москве, 11 – Московской области,  
10 – в Санкт-Петербурге, шесть – в Татар-
стане и пять – в Челябинской области. В 
рейтинг вошли четыре лицея из Челя-
бинска и одна школа из Магнитогорска. 
Челябинский лицей № 31 занял пятую 
строчку. Лицей № 97 – 38-е место (год 
назад – 75 место). Многопрофильный 
лицей-интернат для одарённых  – 63-е 
место (год назад – 99). Лицей № 39 – 71-е 
место (год назад – 57). Школа № 5 УИМ 
Магнитогорска вошла в топ-100 впер-
вые и заняла 92-е место в рейтинге.

В администрации Магнитогорска обсудили  
готовность объектов энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
к отопительному периоду

К морозам готовы

Алексей Болдашов
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