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Главный тренер «Урала»
Виктор Гончаренко подвел итоги
осенней части сезона

Данила Багров – человек,
близкий мне по духу.
Он пришел с войны и,
как мы все тогда, хотел
найти в этой жизни
справедливость
Виктор БАБЕНКО,
ветеран Афганской войны,
депутат Законодательного собрания
Свердловской области
в рубрике «ОГид»

четверг,
24 ноября / 2022
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( ЭКОНОМИКА )

Тагильскому коксу прописали
экологичный режим

Кабмин РФ смягчил условия
грантовой поддержки
мобилизованных фермеров

На коксохимпроизводстве ЕВРАЗ НТМК заработал современный комплекс по очистке воздуха
Первые пассажиры

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вчера министр природных
ресурсов и экологии
РФ Александр КОЗЛОВ
и губернатор Евгений
КУЙВАШЕВ побывали
в Нижнем Тагиле. В ходе
рабочей поездки ввели
в работу современное
экологическое
оборудование
на коксохимическом
производстве ЕВРАЗ НТМК
и дали старт движению
новых трамваев. Проекты
реализуются в рамках
федерального проекта
«Чистый воздух»
нацпроекта «Экология».

На два года раньше
Символическое нажатие
кнопки, и газ из старой градирни (устройства для охлаждения большого количества воды потоком воздуха. – Прим.
«ОГ») перенаправлен в новый
теплообменник закрытого типа. Перевод коксохимического
производства ЕВРАЗ НТМК на
закрытый цикл охлаждения
газа, который образуется при
производстве кокса, позволит
снизить вредные выбросы в
атмосферу на 56%.
Для участия в торжественной церемонии на Средний
Урал прилетел министр природных ресурсов и экологии
России Александр Козлов. По
его словам, Нижний Тагил –
один из 12 городов, где реализуется федеральный проект
«Чистый воздух»: основные
источники вредных выбросов
здесь – автотранспорт, частный сектор и промышленные
предприятия.
– Сегодня для нас произошел не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового
газа. Для горожан, и особенно жителей Ленинского района, – это уменьшение запахов. Потому что именно из
градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая

Пусковую кнопку нажимают Денис Новоженов, Александр Козлов, Алексей Иванов, Евгений Куйвашев, Владислав Пинаев
модернизация предприятия
– это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью – цены не имеет. Чистый воздух
бесценен. И когда предприятия вкладывают собственные
средства в реализацию экологических проектов – это достойный пример для других,
– отметил Александр Козлов.
Раньше технологическая
вода после охлаждения коксового газа на производстве попадала в градирню открытого
типа. Теперь она будет охлаждаться в герметичном оборудовании, без контакта с атмосферным воздухом. После
очистки коксовый газ будет
возвращаться для дальнейшего использования в производстве и топливной системе
комбината.

Инвестиции в проект составили больше 2 миллиардов рублей, а его реализация
заняла всего 2,5 года: оборудование ввели в работу на
два года раньше срока. Вклад
предприятия в решение экологических проблем Нижнего Тагила оценил губернатор
Евгений Куйвашев.
– Это важный шаг не только в повышении эффективности и безопасности производства, но и в улучшении
экологической
обстановки
в Нижнем Тагиле. А значит,
мы еще продвинулись в решении задачи, поставленной
Президентом России: добиться кардинального улучшения
экологии в крупнейшем промышленном центре региона.
Новое оборудование установлено в рамках федерального

воздух» в Нижнем Тагиле, которое мы заключили в 2019
году с руководством федеральных и региональных органов власти, реализовано на
два года раньше срока – в полном объеме и при деятельной
поддержке всех сторон.
Перевод коксохимпроизводства на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа – пятое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках федерального проекта «Чистый
воздух» нацпроекта «Экология». Ранее на комбинате было проведено техперевооружение ряда систем и установок и введена в эксплуатацию
новая доменная печь. Реализация всех этих мер позволит
снизить выбросы от указанных производств на 7,55 тысячи тонн от уровня 2017 года.

проекта «Чистый воздух». И
это только часть масштабной
экологической программы,
которую последовательно реализует ЕВРАЗ НТМК, – подчеркнул глава региона.
Объем инвестиций компании в проекты «Чистого воздуха» составил почти 4,5 миллиарда рублей, отметил президент ЕВРАЗа Алексей Иванов.
По его словам, в комплексный
план развития города включены еще три новых экологических проекта компании, рассчитанных до 2026 года:
– Сокращение выбросов
в атмосферу – одно из ключевых направлений экологической стратегии ЕВРАЗа до
2030 года. Я рад отметить, что
четырехстороннее соглашение о взаимодействии по федеральному проекту «Чистый

После визита на комбинат Александр Козлов и Евгений Куйвашев дали старт
движению новых трамваев.
Напомним, в 2020 году Нижний Тагил получил 17 низкопольных автобусов среднего класса на газомоторном
топливе, приобретенных за
счет областного бюджета. Теперь в муниципалитете в
рамках нацпроекта «Экология» идет обновление трамвайного парка. К настоящему
моменту уже закуплены семь
односекционных вагонов. Все
сделаны на «Уральском заводе транспортного машиностроения», входящем в корпорацию «Уралвагонзавод». В
трамваях – комфортные условия для вагоновожатого и
пассажиров, в том числе маломобильных. До конца года,
как ожидается, город получит
еще один трамвай, а в 2023 году – четыре новых вагона.
Глава Минприроды передал сертификат на вагоны директору муниципального предприятия «Тагильский трамвай» Игорю Темнову, после чего вместе с губернатором, руководителем проектного офиса федерального
проекта «Чистый воздух» Максимом Корольковым и мэром
Нижнего Тагила Владиславом
Пинаевым совершил первую
поездку на одной из новых
электрических машин.
Добавим, что улучшение
экологической ситуации в
Нижнем Тагиле стало одной
из целей строительства восточного объезда города и моста через Нижнетагильский
пруд, которые были сданы летом этого года. Новые транспортные артерии позволяют
перераспределить трафик и
вывести значительную часть
транзитного транспорта за
пределы муниципалитета.
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА,
Евгений АКСЁНОВ

( МЫ ВМЕСТЕ )

«Хорошо, что о нас помнят»
Свердловская филармония провела концерт для семей мобилизованных

Концерт
«Прокофьев.
Александр Невский» посетили около 130 человек, в том
числе гости из Невьянска, Новоуральска, Ревды, Первоуральска, Богдановича, а также
учащиеся Екатеринбургского
кадетского корпуса и представители регионального МЧС.
Данил Гаянов из Первоуральска тоже был в числе
приглашенных. Его отца недавно мобилизовали, сейчас
он проходит подготовку. Конечно, Данил и его мама пере-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Музыкальный вечер
для семей участников
специальной военной
операции (СВО) был
организован при содействии
общероссийского движения
#МыВместе. Его цель –
морально поддержать
родных и близких наших
земляков, которые сегодня
находятся на передовой.
Это первый концерт, на
который пригласили жен
и детей мобилизованных
свердловчан. До конца
недели аналогичные
мероприятия пройдут
в цирке и в театре
музыкальной комедии.

Сын мобилизованного жителя Первоуральска Данил Гаянов (слева) на концерт в филармонию приехал
с друзьями семьи
живают. Поездка на концерт
классической музыки, по их
словам, это возможность немного отвлечься, познакомиться с прекрасным.
– Грустно, что отец уехал.
Мама тоже переживает, по-

этому, когда мы узнали, что
нам дали билеты, было приятно. Хорошо, что о семьях
тех, кто сегодня отдает гражданский долг Родине, помнят, заботятся, – говорит Данил.

Кантата
Прокофьева
«Александр Невский» – воссозданная с помощью музыки грандиозная картина «Ледового побоища». Произведение патриотическое, напоминающее о победе.

– Для нас сегодня совершенно особый вечер. Мы
пригласили гостей, чтобы показать им – мы действительно вместе. Начался сезон, и
мы хотели бы провести его в
том числе вместе с теми, кто
проводил своих близких защищать нашу Родину. Им сегодня нелегко, а музыка способна подарить положительные эмоции, – подчеркнул
первый заместитель директора Свердловской государственной академической филармонии Рустем Хасанов.
Это не первое мероприятие филармонии, так или иначе связанное с новыми российскими регионами. В августе музыкальное учреждение
в рамках «Международной молодежной оркестровой академии», которая проходит при
поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, приняло десять музыкантов из женской группы Донецкого симфонического оркестра. В течение двух недель
гостьи из ДНР жили в Екатеринбурге, репетировали, знакомились с достопримечательностями и приняли участие в нескольких концертах.
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А в ноябре Свердловская
филармония впервые провела трансляцию «Филармонического урока» для школьников
Донецкой
народной республики. Видеопрограммы, знакомящие с миром классической музыки,
уже хорошо известны жителям Свердловской области,
их транслируют в школах и
библиотеках. Теперь такие
виртуальные концерты доступны и в ДНР. Их слушателями стали 750 школьников
из 69 учебных заведений
Донбасса.
Вечера для семей мобилизованных продолжатся на
других площадках, рассказала руководитель отдела профессионального
искусства
свердловского министерства
культуры Лариса Вакарь.
– Министерство культуры в некоторой степени формализует народную инициативу, способствует информированию, помогает в организации. Важно, что искусство
в непростые моменты может
помочь людям, – считает Лариса Вакарь.
Диана ХРАМЦОВА

Сельхозпроизводители, призванные в рамках частичной
мобилизации, смогут продолжить участвовать
в грантовых программах. Об этом сообщается на сайте
российского правительства.
Чтобы сохранить грантовую поддержку, на место
мобилизованного руководителя должен быть избран член
того же предприятия. Временный начальник автоматически
станет новым грантополучателем.
Если предприниматель не планирует дальше участвовать
в грантовых программах, то в случае и полного использования
полученных от государств средств (но отсутствия плановых
результатов), и частичного – фермерский проект признается
завершенным, а сам фермер освобождается от штрафа.
Поправки коснутся программ поддержки «Агростартап»,
«Агропрогресс», «Агротуризм», грантов на развитие семейных
ферм и поддержки начинающих фермеров.
oblgazeta.ru

Дни рождения
СЕГОДНЯ | 24 ноября
день рождения отмечает
директор филиала ФГУП ВГТРК
«ГТРК Урал»

Ирина ЩУКИНА
Ее поздравляют собственники независимой
коммуникационной группы Deltaplan group Игорь ГЛУХИХ
и Кирилл КОНОПЛЕВ:
– Дорогая, уважаемая Ирина Ивановна! Нас связывают давние
дружеские и деловые отношения! Вы – надежный друг и прекрасный руководитель крупнейшей телерадиокомпании нашего региона. От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем
дальнейших успехов вверенного Вам коллектива ГТРК «Урал»!
И, конечно, огромного личного счастья!

СЕГОДНЯ | 24 ноября, директору
Уральского института управления –
филиала РАНХиГС, кандидату
социологических наук

Олегу ГУЩИНУ
исполняется 50 лет
Его поздравляют:
первый губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ:
– Уважаемый Олег Васильевич! В день Вашего 50-летнего юбилея мне вспоминается тот энергичный, ответственный и
очень увлеченный идеей возрождения родного Урала молодой
человек, только что закончивший Уральскую академию госслужбы. Вы тогда очень помогли новой команде управленцев региона
своим энтузиазмом, яркими молодежными проектами. А теперь,
возглавив родной вуз – уральский филиал РАНХиГС, помогаете
управленцам нынешним. Я желаю Вам на этом нелегком, но увлекательном пути крепкого здоровья и удачи. С юбилеем!
министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий БИКТУГАНОВ:
– Уважаемый Олег Васильевич! Примите самые теплые и искренние поздравления в день Вашего юбилея. Накануне 50-летия вы возглавили филиал крупнейшего вуза России. И я желаю
Вам больших успехов на этом пути. Но мне вспоминается в эти дни
наша совместная работа в министерстве образования области, яркие проекты для уральской молодежи, реализованные по Вашей
инициативе. Спасибо за результативную совместную работу и высокий профессионализм!
начальник Управления архивами Свердловской области
Роман ТАРАБОРИН:
– Уважаемый Олег Васильевич, искренне рад поздравить
Вас со знаменательной датой! 50-летний возраст – это сочетание
энергии, свойственной людям в расцвете сил, и опыта – жизненного и профессионального. А это значит, что, заступив на пост директора Уральского института управления – филиала РАНХиГС,
Вы в полной мере сможете реализовать свои самые смелые творческие планы, применить накопленный опыт и навыки в решении
комплексных задач по реализации молодежной политики. А такие
Ваши качества, как умение четко организовать работу и стремление к инновациям, – обеспечат мобильность и высочайшее качество работы вуза. Пост директора такого института одновременно
требует не только знаний, но и проявления Ваших сильных черт
характера, принятия волевых решений. Искренне желаю Вам успехов на посту руководителя, надежных единомышленников и взаимопонимания со студентами. Долгих лет, процветания, оптимизма,
крепкого семейного тыла. Будьте здоровы и счастливы!
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