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Экологическая программа

Инвестиции в природу
ОАО «ММК», Минприроды, Росприроднадзор и 
Челябинская область подписали соглашение о 
сотрудничестве в области экологии.

Согласно этому соглашению ОАО «ММК» в 2016–2017 
годах направит на реализацию природоохранных ме-
роприятий более 4,5 млрд. рублей. В рамках этой про-
граммы будут реконструированы агломерационный цех, 
газоочистная установка в электросталеплавильном цехе, 
а также построена система аспирации литейных дворов 
доменных печей № 9 и № 10.

Соглашение предусматривает обмен информацией и 
взаимодействие в области реализации экологической 
программы ММК с целью привлечения внимания обще-
ственности к вопросам экологического развития страны 
в рамках объявленного в 2017-м Года экологии в России. 
Свои подписи под документом поставили генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания Артём Сидоров, а также заместитель губернатора 
Челябинской области Олег Климов. 

– Мы постоянно модернизируем наши производствен-
ные мощности и агрегаты, – отметил на церемонии под-
писания соглашения генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. – При их строительстве используют 
самые современные передовые технологии, которые 
позволяют в том числе минимизировать воздействие на 
окружающую среду. Наша стратегическая цель – чистый 
город, реализация которой невозможна без внедрения 
новейших технологий для обеспечения экологической 
безопасности.

Торжества

В честь Великой Победы
Более ста мероприятий, посвящённых Дню По-
беды, запланированы в Магнитогорске.

«Маршрут памяти» – одно из самых массовых событий, 
приуроченных к празднованию 71-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Эта ак-
ция проходит сегодня. C утра в школах города состоялись 
торжественные линейки, посвящённые предстоящему 
празднику. В 10.00 на площади у Вечного огня участники 
акции – ветераны и молодёжь – почтят память погибших в 
годы войны магнитогорцев, после чего возложат цветы и 
венки на братские захоронения воинов на левобережном 
кладбище.

Одним из основных мероприятий, предваряющих 
праздник, станет концерт «Симфония Великой Победы». 
Он состоится накануне памятной даты – 8 мая в 19.00 
на площади у монумента «Тыл–Фронту». Традиционно 
«Симфония» собирает большое количество неравнодуш-
ных магнитогорцев, и неудивительно – аналогов ему, по 
крайней мере в регионе, нет. В этом году для горожан 
выступят магнитогорские творческие коллективы. В ис-
полнении известных в городе солистов прозвучат памят-
ные композиции военных лет. По завершении концерта 
планируется фейерверк.

Также в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне с 6 по 15 мая в городе вновь состоится 
акция «Стена Памяти», в рамках которой у монумента 
«Тыл–Фронту» будут установлены специальные стенды 
с фотографиями героев, ковавших победу в Великой 
Отечественной войне.

Главные торжества пройдут девятого мая – в ближай-
шем выпуске «ММ» расскажет о них подробней.

Благотворительность

День труда 
у заводского пруда

Социальное партнёрство

Сотрудники администрации города очистили 
центральную часть парка Победы от мусора

Успех любого дела зависит от 
его грамотной организации. 
Субботник для работников 
мэрии, прошедший накануне 
майских праздников, организо-
вали на совесть.

Во-первых, не было халтурщиков, не 
пожелавших встать в ряды уборщиков 
территории: вместо трёхсот участников 
пришло в два раза больше. Во-вторых, 
активистов обеспечили достаточным 
количеством инвентаря: граблями, мёт-
лами, лопатами. В-третьих, каждое под-
разделение получило свой участок для 
работы. Все дружно взялись за дело. Ни-
как не покидала мысль: как же приятно 
видеть такое большое число чиновников, 
вместе у всех на виду, делающих нужное 
дело. Хотелось отложить ручку и блокнот 
и поддержать энтузиазм участников.

Центральная аллея к монументу 
«Тыл–Фронту» не нуждалась в уборке: 
засеянный в прошлом году газон хоро-
шо взошёл и на нём не было мусора. А 
вот чем дальше углубляешься в чащу, 
тем больше фронт работ. Частично вы-
резанный кустарник свален в кучи: его 
собирают и относят в ковш трактора, ко-
торый потом сгружает ветви в грузовик. 
Такой же путь проделывает сухая трава, 
собранная в мешки для мусора. Поэтому 
результат уборки видно сразу.

– Завтра отмечаем Первомай на де-
монстрации, а сегодня трудимся, как и 
положено в Праздник Весны и Труда, 
– Виталий Бахметьев не отвлекался от 
работы, говорил на ходу. – Главное, что 
все пришли в выходной с утра добро-
вольно. И каждый знает, что нужно де-
лать. Конечно, можно всё убрать силами 
ДСУ, но мусорят ведь люди. Они и должны 
помогать.

Управлению образования достался 
участок слева: если не брать в расчёт 
неровную поверхность – кочки да 
ямки, справиться с задачей несложно. 
У «экономистов» территория сложнее: 
низинка, земля сырая – и грести труд-
но. Депутатский корпус и работники 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму трудятся в бывшей 
чащобе, прореженной в прошлом году. 
Когда спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов и глава 
города берут на плечо бревно, никто не 
может удержаться от ретроспективных 
аналогий с вождём всех народов.

Часа через полтора-два парк заметно 
преображается. Те, кто выполнил свою 
работу, отправляются по домам. А вот 
Виталий Бахметьев, кажется, усталости 
не знает: очистив от травы и ветвей 
свой участок, идёт помогать другим.

Нашли применение на субботнике и 
новой технике: здесь работает машина, 
прессующая мусор. Ковш лихо заглатыва-
ет сор, и тот исчезает, освобождая место 
для следующей партии травы и веток.

Намеченный объём работ выполнен 
до полудня. Но, по словам градоначаль-
ника, останавливаться на этом нельзя: 
территория сквера запущена, так что 
сил, времени и средств придётся вло-
жить немало. Парк Победы – центр го-
рода, территориальный, исторический, 
и он должен выглядеть достойно.

 Ольга Балабанова

Магнитогорский городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» стал 
единственным представителем 
Челябинской области на про-
ходящем в Москве юбилейном 
Х всероссийском форуме «Здо-
ровье нации – основа процве-
тания России» и Всероссийской 
выставке-смотре федеральных 
и региональных социальных 
проектов.

В 2016 году фонд «Металлург», основ-
ным благотворителем которого являет-
ся Магнитогорский металлургический 
комбинат, планирует направить на 

реализацию благотворительных про-
грамм 578 млн. рублей, что на 121 
млн. рублей больше, чем в прошлом 
году. С 2009 по 2015 год фонд выиграл 
шесть грантов президента РФ на сумму 
около 9,5 млн. рублей, которые были 
направлены на реализацию социально 
значимых проектов. В настоящее время 
благотворителями фонда являются 62 
промышленных предприятия Магнито-
горска и Челябинской области.

Фонд «Металлург» на протяжении 27 
лет оказывает социальные и медицин-
ские услуги малообеспеченным катего-
риям граждан Магнитогорска и десяти 
прилегающих сельских районов за счёт 
средств, полученных от предприятий и 
организаций города и области. Сотруд-

ники и волонтёры фонда обслуживают 
около 60 граждан.

– Реализация соцпроектов и благотво-
рительных программ стала возможной 
благодаря социальному партнёрству 
и взаимодействию между властью, 
бизнесом и общественными организа-
циями, – отметил, выступая на форуме, 
директор фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев.

Всероссийский форум «Здоровье 
нации – основа процветания России» – 
крупнейшее ежегодное общественное 
междисциплинарное мероприятие, 
посвящённое вопросам формирования 
здорового образа жизни и охраны 
здоровья граждан РФ, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». В прошлом году в 
форуме приняли участие свыше 200 
организаций, представлявших 37 субъ-
ектов РФ.
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Цифра дня

с-в 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Пт +11°... +21°  
ю-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +13°...+22°  

с 2...3 м/с
733мм рт. ст.

Вс +8°...+14°

67 %
Столько россиян на-
деются в повседневной 
жизни на бога – за по-
следние 25 лет их доля 
выросла на 18 процен-
тов, сообщает ВЦИОМ. 
Не верят в бога 14 про-
центов опрошенных 
(в 1991 году – 21 про-
цент).

Погода


