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Сделаем город чище
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Рассказал Григорий Щуров
и о ближайших производственных планах, непосредственно связанных с
экологической составляющей. Это ввод в строй новой
аглофабрики № 5 – одного
из крупнейших инвестиционных проектов, предусмотренных в программе
«Чистый город», затраты на
который составляют
30 миллиардов рублей.
Окончательный пуск объекта планируется на День
металлурга.

На заседании общественной палаты Магнитогорска обсудили
стратегическую инициативу по улучшению
экологической обстановки в городе

Регион

Кроме серьёзных финансовых
вливаний в экологические программы, на ММК реализуются малозатратные, но эффективные проекты,
в частности, по пылеподавлению.
Только в коксохимическом производстве отмечено снижение
запылённости на 28 процентов.
В опытном порядке в 2018 году
введена система пылеподавления на вагоноопрокидывателе
№ 5, что дало снижение выбросов
пыли в четыре раза. Сейчас этот
опыт распространяется на все
вагоноопрокидыватели, которые
эксплуатируются на комбинате. В
2019 году будет запущена система
пылеподавления склада рудника
ЦПШ. Приобретают на предприятии
технику для вакуумной уборки

территории и внедряют технологический клининг.
В 2018 году на предприятии проведено больше 80 мероприятий, направленных на снижение вредного
воздействия на окружающую среду.
Общие затраты составили 5 миллиардов 845 миллионов рублей. В
2019 году планируется инвестировать в природоохранную деятельность 7,4 миллиарда рублей.
По мнению заместителя начальника управления охраны окружающей среды и экологического
контроля Евгении Алевской, актуальность экологической тематики обусловлена именно тем, что
Магнитогорск – промышленный
город.
– В 2018 году утверждён на-

Новый минимум
В Челябинской области установлен новый прожиточный минимум – в первом квартале 2019
года этот показатель составил 9951 рубль (+621
рубль к прожиточному минимуму IV квартала
2018 года).
Наибольшее повышение по основным социальнодемографическим группам населения произошло в отношении детей – здесь рост минимума составил 7,2 процента
или 744 рубля, увеличившись до 10 295 рублей.
Для трудоспособного населения определён прожиточный минимум в размере 10 657 рублей (+655 рублей), для
пенсионеров – 8267 (+509 рублей).
Прожиточный минимум – это стоимость минимального
набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых
для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также он учитывает необходимые к уплате
ежемесячные платежи и сборы.

Цифра дня

54 %
Столько россиян согласны с тем, что ЕГЭ
даёт равные шансы
поступить в хорошие
вузы способным
школьникам из
разных регионов, по
данным ВЦИОМ.

Погода

Вс +8°...+20°
ю 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +14°...+22°
ю 3...4 м/с
731 мм рт. ст.
Вт +12°...+24°
ю-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Требуются

почтальоны,

преимущественно в Ленинский район.

Т. 8-902-022-96-61
(в будни с 10.00 до 17.00).

циональный проект «Экология»,
в рамках которого реализуется
проект «Чистый город», – напомнила Евгения Алевская. – Цель
проекта – снижение выбросов за
счёт консолидации усилий предприятий и властей всех уровней.
За шесть лет предстоит снизить
выбросы на территории города на
20 процентов. Кроме ММК, есть ещё
шесть предприятий, включённых в
комплексный план реализации природоохранной стратегии. Другим
разделом плана предусматривается
совершенствование транспортной
структуры: развитие дорожноуличной сети, которая позволит
сократить пробки, электротранспорта, как экологически чистого,
а также замощение и увлажнение
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грунтовых дорог в период неблагоприятных метеоусловий.
Третье направление – мониторинг состояния атмосферного
воздуха. Ликвидация накопленного ущерба, или рекультивация
левобережной городской свалки,
– часть регионального проекта
«Чистая страна». Свалка выделяет
определённое количество вредных
веществ, поэтому её рекультивация – важный шаг к сокращению
выбросов.
Не менее важными направлениями работы считаются внедрение
сводных расчётов загрязнения
атмосферы при нормировании
выбросов, или их квотирование, а
также озеленение города. В 2018
году между администрацией города и ПАО «ММК» подписана
программа по озеленению города
до 2023 года. Программа не только
предусматривает высадку более
десяти с половиной тысяч деревьев
на улично-дорожной сети, в парках
и скверах, на территории социальных объектов, но и их содержание в
течение трёх лет. Прошлый год отметился тем, что активное участие
в озеленении кроме ММК приняли
и другие предприятия и организации города: Прокатмонтаж, Кредит
Урал Банк, хоккейный клуб «Металлург».
Кроме реконструкции оборотной
системы водоснабжения ММК, улучшению состояния водоёма города
способствует реализация плана
снижения сброса загрязняющих
веществ треста «Водоканал», рассчитанного на 2015–2022 годы.
План предусматривает реконструкцию очистных сооружений правого
и левого берега. Объём инвестиций
составляет более 900 миллионов
рублей. Ожидается сокращение
сбросов в полтора раза. Водоканал
планирует провести общественные
слушания по объектам реконструкции. На обсуждения приглашаются
представители общественных
организаций.
Ольга Балабанова

Кредит Урал Банк стал победителем
областного конкурса «Меняющие мир»

Благотворительная деятельность Банка «КУБ» (АО) в пятый
раз отмечена дипломом победителя престижного областного конкурса социальных
достижений «Меняющие мир»
в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей».
Конкурс «Меняющие мир» проводится
при поддержке Законодательного собрания,
правительства и общественной палаты Челябинской области. В этом
году в конкурсе приняла
участие 71 организация.
При отборе победителей жюри принимало во
внимание объём средств,
направленных на благотворительные цели, и
социальную значимость
мероприятий, проведённых при поддержке организаций в
2018 году.
Жюри высоко оценило работу Кредит Урал Банка с социальными проектами. На торжественной церемонии
награждения банк представлял старший вице-президент С. Г. Посадский.
– Благотворительность является
важнейшей частью деятельности нашего банка с момента его основания,
– подчеркнул Сергей Посадский. – Уже
двадцать пять лет мы принимаем
активное участие в различных сферах жизни родного для нас города
Магнитогорска: экономической, культурной, спортивной, общественной, и
намерены в дальнейшем развивать

на правах рекламы

Пуск новой аглофабрики позволит сократить валовые выбросы
на 5600 тонн в год, сбросы в Урал на
600 тонн и исключить размещение
отходов в шламохранилище № 2 на
13750 тонн в год.
Кроме того, будет построен газоход по аглофабрике № 3 до сероулавливающей установки № 4,
реконструирован литейный двор
доменной печи № 2, стартует строительство комплекса коксовой батареи № 12.
– ММК занимается системой мониторинга, реализуя проект по организации единого диспетчерскоэкологического комплекса, который
позволит оперативно отслеживать
ситуацию на всех экологических
объектах – серо- и газоулавливающих установках предприятия, – рассказал Григорий Щуров. – В 2020
году комплекс должен заработать.
С целью обеспечения законодательных требований ПАО «ММК»
организует систему автоматизированного контроля промышленных
выбросов. На сегодня 77 источников выбросов уже оснащены необходимым оборудованием, ведутся
пусконаладочные работы.

Андрей Серебряков

2

благотворительную деятельность по всем направлениям.
Благотворительная деятельность
Кредит Урал Банка традиционно
охватила ряд направлений из сферы
городского благоустройства, спорта и культуры. Среди ярких мероприятий, реализованных в прошлом
году, – международный фестиваль
«Вива опера», краеведческий конкурс
«Моя Магнитка», детский творческий
конкурс «Рисуем право» и масштабная премьера спектакля «Двенадцатая ночь» в драматическом театре
им. А. С. Пушкина. Банк также продолжил своё многолетнее сотрудничество
с хоккейным клубом «Металлург». Не
обошлась без внимания и программа
озеленения города: Кредит Урал Банком высажена аллея крупномерных

еловых деревьев в парке у Вечного
огня к 90-летию города и 25-летию
банка.
Банк «КУБ» (АО) не остался безучастным к трагедии, постигшей Магнитогорск в конце декабря предыдущего
года. Банк участвовал в работе штаба
по ликвидации последствий обрушения жилого дома, открыв официальный счёт для сбора пожертвований
в пользу пострадавших в результате
катастрофы. Советом директоров
Банка «КУБ» (АО) согласовано списание задолженности пострадавших
заёмщиков перед банком.
Победа в этом конкурсе подтверждает, что банк с момента своего основания действительно «меняет мир»,
поддерживая имидж города и активно
содействуя в создании для магнитогорцев комфортной, безопасной и
благоустроенной городской среды.

