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Гуманитарная помощь
Пресс-конференция, посвящённая доставке третьей партии гуманитарного груза, проходила в
общественно-политическом
центре. Организовать встречу с журналистами общественникам уже не в первый раз помог председатель
МГСД Александр Морозов.
Поприветствовав собравшихся,
Александр Олегович попросил
представителей СМИ не экономить эфирное время и газетные
полосы, рассказывая об этой поездке, потому что речь пойдёт
не «о себе любимых», а о том, как
живут сегодня люди в Мариуполе,
Донецке и Волновахе – без света,
газа и воды…
– Мы должны понять, что эта
ситуация касается каждого из
нас, поэтому нельзя быть безразличным, – подчеркнул Александр
Олегович. – Наверное, мало рассказываем о том, что есть такие
люди, как ветераны войны в Афганистане и Чечне, которые не
ограничиваются разговорами, а
берут и помогают Донбассу. Поэтому и возникают разговоры о том,
что уступаем нашему противнику
в информационной войне: там
и ролики красивые, и мощный
пиар – весь Запад на это работает,
а у нас этой теме уделяется недостаточно внимания. Поэтому прошу всех, кто побывал на Донбассе,
как можно больше рассказывать
о том, как живут наши соотечественники, что происходит в освобождённых городах, какая помощь
необходима.
Пресс-конференция началась с
телемоста. От имени жителей ДНР
магнитогорцев за помощь поблагодарил председатель общественной
организации «Союз ветеранов
Афганистана Донецкой Народной
Республики» Владимир Савелов. Он
рассказал о трудностях, с которыми
ежедневно сталкиваются местные
жители, которые только-только начали выбираться из подвалов.

Во многих населённых пунктах
нет элементарных
бытовых условий,
люди готовят еду на кострах,
покупают воду за деньги
Окружающая среда

Социум

пятница

7

Нельзя быть равнодушным
Представители общественной организации
ветеранов войны в Афганистане и Чечне
и городского совета ветеранов рассказали о поездке на Донбасс

Дмитрий Рухмалёв

Магнитогорский металл

В этой ситуации очень важно
чувствовать, что ты не отрезан от
мира, и есть люди, готовые помочь,
подчеркнул Савелов.

Напомним, в конце августа организация ветеранов войны в Афганистане и Чечне при поддержке
«Единой России» отправила уже

третью с начала спецоперации
партию гуманитарной помощи.
Фура, заполненная питьевой водой,
продуктами питания длительного

Каждый стационарный пост оборудован системой газоанализаторов на
определение оксида углерода, оксидов
азота, аммиака, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и органических
соединений.
Имеется система автоматического
пробоотбора, которая осуществляет
отбор проб воздуха на фильтры для
определения содержания бензопирена
и тяжёлых металлов в атмосферном
воздухе, а также взвешенных частиц.
Отобранные пробы доставляются в
лабораторию для прохождения химического анализа.
Ранее на территории Магнитогорска
функционировали два стационарных
экопоста – у Дворца культуры метал-

лургов им. С. Орджоникидзе и у «АреныМеталлург». Появление двух дополнительных сооружений обусловлено
необходимостью в постоянном режиме
осуществлять мониторинг атмосферного воздуха на данных территориях.
Ранее эту функцию выполняли передвижные экологические посты. Такие
автомобили осуществляют производственный контроль на 20 маршрутных
постах по границе санитарно-защитной
зоны ПАО «ММК» и жилых районов
города. На днях автопарк лаборатории
пополнился третьим по счёту автомобилем – современным, надёжным, с высокой степенью автоматизации. Функционально от стационарных постов
передвижные экологические посты не
отличаются. В них также установлена
газоаналитическая стойка, которая
включает в себя газоанализатор на
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В полном восторге от экскурсии!
В сентябре подростки, курируемые благотворительным фондом «Отзовись», при содействии
депутата Магнитогорского городского Собрания
по избирательному округу № 32 Сергея Ушакова
побывали на экскурсии «ММК своими глазами».
Андрей Серебряков

Окончание. Начало на стр. 1

Передвижной экологический пост

Елена Брызгалина

Благодарность

Магнитогорск улучшил экологические показатели
в рамках программы «Чистый воздух»
«Стационарные посты мы устанавливаем для непрерывного
мониторинга атмосферного
воздуха, чтобы можно было
отслеживать состояние атмосферного воздуха в режиме 24/7.
Информация непрерывно поступает на сервер ПАО «ММК»,
мы видим концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», – рассказала
Наталья Перятинская, ведущий
инженер лаборатории экологического контроля ПАО «ММК».

хранения, предметами личной
гигиены, книгами, предназначалась жителям Донбасса. Большую
помощь в сборе необходимых продуктов и вещей оказали организации, предприятия и жители Магнитогорска, а также Агаповского,
Верхнеуральского и Кизильского
районов. Помимо расфасованных
по коробкам растительного масла,
риса, гречки, пшена, сгущёнки,
сахара, чая, спичек, общество инвалидов Орджоникидзевского района
отправило в дар госпиталям ДНР и
ЛНР две инвалидные коляски, костыли, трости, памперсы для взрослых, туалетные коляски, ходунки
и противопролежневые матрасы.
Кроме того, в груз вошли адресные
посылки, которые магнитогорцы
собрали для своих родных и знакомых, проживающих на территории
Донецкой Республики.
Груз сопровождали председатель
организации ветеранов Афганистана и Чечни Урал Шарафутдинов,
его заместитель Ильдар Габдрахманов, заместитель директора центра патриотического воспитания
«Авангард» Алексей Неклюдов и
заместитель председателя городского совета ветеранов Василий
Муровицкий.
В рамках поездки было подписано
соглашение о сотрудничестве между МГОО ветеранов Афганистана и
Чечни и Союзом ветеранов Афганистана ДНР, а также советами ветеранов Магнитогорска и Донецка.
В завершение встречи ветераны
объявили о начале сбора четвёртой
партии гуманитарной помощи. Помимо продуктов и медикаментов
жителям ДНР и ЛНР требуются
тёплые вещи и обувь. Сбор груза проходит в музее ветеранов
боевых действий (пр. Ленина, 10), в
общественно-политическом центре
(ул. Набережная, 2), в организации
«Союз пограничников России» (ул.
Ворошилова, 4). По всем вопросам обращаться в общественнополитический центр по телефону
22-75-75.

определение оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота и аммиака, а также сероводорода, озона в атмосферном
воздухе и органических соединений
– бензола, толуола, ксилола. Также пост
оборудован системой метеорологического комплекса, который определяет
температуру воздуха, влажность, направление и скорость ветра. В каждом
автомобиле установлена система автоматического пробоотбора.
Все данные, полученные с помощью
передвижных и стационарных экопостов, поступают в лабораторию экологического контроля в режиме онлайн.
Информация о превышении показателей вредных веществ оперативно
передаётся руководству ПАО «ММК». И
также оперативно принимаются меры
по устранению всех нарушений.

Сказать, что ребята восхищены, – значит, ничего не
сказать. Они в полном восторге от увиденного! Во-первых,
их одели в спецовку, выдали каски и всю атрибутику
настоящих металлургов. Затем провели инструктаж по
технике безопасности, начали знакомить с огромной
машиной под названием «комбинат». В листопрокатном
цехе № 11 ребята впервые увидели, как катают металл.
И в завершение экскурсионной программы ребятам подарили сувениры на память – очки и шапочки.
Благодарим депутата МГСД Сергея Ушакова, который
помог безвозмездно организовать такую замечательную
экскурсию, а также экскурсовода Кристину Калашникову
за увлекательный рассказ.
Елена Островская,
директор благотворительного фонда «Отзовись»

