
БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАГРАДЫ ЗА ОХРАНУ ПРИРОДЫ
На ММСК подведены итоги экологического конкурса.
Салават ДАМИНОВ. Фото автора.

Перед началом торжественной 
части награждения победителей 
ежегодного конкурса ко Дню ох
раны окружающей среды, где при
сутствовали представители всех 
цеховых коллективов ММСК, 
был показан обзорный видеоро
лик «Экологические приоритеты 
медногорских металлургов», где 
наглядно демонстрировались до
стижения комбината в природо
охранной деятельности с момен
та вхождения в состав Уральской 
горно-металлургической компа
нии. Обращаясь с приветственным 
словом к участникам экоконкурса, 
генеральный директор ММСК Ан
дрей Ибрагимов отметил, что за 
последние три года объем финан
совых затрат предприятия на тех
ническое перевооружение объек
тов природоохранного назначения 
и выполнение природоохранных 
мероприятий составил 2,7 млрд 
рублей. Работа в этом направлении 
продолжается. В настоящее вре
мя ведется строительство склада 
серной кислоты емкостью 12 тыс. 
тонн. Общая стоимость проекта 
составляет 432 млн рублей. Ве
дется работа по заключению до
говора на поставку оборудования 
П-й очереди кислородной станции 
производительностью 5366 нм3/час 
(суммарная производительность 
2-х очередей - 10732 нм3/час). Ан
дрей Фаритович поздравил всех 
присутствующих с Днем эколога 
и перешел к награждению победи

телей и номинантов экологическо
го конкурса, который в этом году 
проводился по двум номинациям
- «Экология в промышленности» 
и «Родники». В первой номинации 
дипломы победителей получили 
цех производства технологическо
го кислорода, железнодорожный 
цех и цех серной кислоты. Ди
пломом первой степени за вклад 
в благоустройство малой родины 
был награжден коллектив цеха сер
ной кислоты, энтузиасты которого 
восстановили родник в районе по
селка Усерган и сняли зрелищный 
видеоклип о благоустройстве род

ника. Дипломом второй степени в 
номинации «Родники» был удостоен 
женский коллектив управления кон
троля продукции. Награды за благо
устройство родников также получи
ли медеплавильный цех и энергоцех. 
Собственно, морального поощрения 
были удостоены все участники став
шего уже традиционным на ММСК 
экологического конкурса, который 
проводится с целью формирования 
у работников предприятия экологи
ческого мировоззрения, сохранения 
окружающей среды, внедрения по
ложительного опыта обращения с 
отходами производства.

Диплом первой степени получил представитель ЦСК Стас Никитин.
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Елена КИРЧИНА, старший государственный инспектор РФ в области охраны 
окружающей среды по Оренбургской области:

- Поздравляю коллектив ММСК с Днем охраны окружающей среды. Это один из са
мых важнейших праздников во всем мире, потому что направлен на сохранение среды 
обитания человека. Хочется поблагодарить медно-серный комбинат за вклад в сохране
ние нашей природы, решение вопросов экологической безопасности предприятия. Ра
ботникам отдела охраны окружающей среды, которых мы называем берегинями нашей 
природы, желаю профессионального роста, успехов и всего самого наилучшего.


