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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня
Вс +2°...+14°
з 1...4 м/с
733 мм рт. ст.

Пн +4°...+16°

ю-з 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

1,83 
Столько зерна регио-
нальный Минсельхоз 
планирует собрать в 
текущем году – посев-
ная на Южном Урале 
стартует 25 апреля.

Погода

Реконструкция

Со стелой и фонтанами
Благодаря ММК зелёный уголок возле Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе обретает вторую жизнь

Экология

Стратегическая инициатива
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате принята новая редакция Экологической 
политики.

Причиной её принятия стал переход системы экологи-
ческого менеджмента на новую версию международного 
стандарта ISO 14001:2015 и утверждение советом директо-
ров в ноябре 2015 года «Плана стратегического развития 
Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года». Документ 
предусматривает реализацию стратегической инициативы 
«Чистый город». В частности, в Стратегии-2025 идёт речь 
о мерах по снижению комплексного индекса загрязнения 
атмосферы (КИЗА), рассчитываемого Росгидрометом, со-
общает управление информации и общественных связей  
ОАО «ММК». К 2020 году предполагается снизить КИЗА 
города Магнитогорска до уровня семь единиц, а к 2025 году 
– до пяти единиц (пять единиц и ниже означает «чистый 
город»). Кроме того, к 2025 году ОАО «ММК» планирует 
достичь технологических нормативов воздействия на окру-
жающую среду, соответствующих наилучшим доступным 
технологиям, рекомендованным к внедрению в РФ.

Это уже четвёртая по счёту редакция основополагающего 
природоохранного документа, определяющего основные 
принципы и цели деятельности ОАО «ММК» в области 
охраны окружающей среды. Как и в прежних версиях Эко-
логической политики, в новой редакции провозглашается, 
что ОАО «ММК» осуществляет свою производственную дея-
тельность с пониманием ответственности за воздействие 
на окружающую среду и стремится к экологически ориен-
тированному развитию производственного потенциала для 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущего по-
колений в благоприятной окружающей среде. В документе 
отмечается, что постоянное снижение и предотвращение 
вредного воздействия на окружающую среду является 
обязательным элементом стратегии, обеспечивающим 
долгосрочное и устойчивое развитие ОАО «ММК».

Регион

Дефицит бюджета ликвидирован
Итоги исполнения бюджета Челябинской об-
ласти за 2015 год рассмотрели 21 апреля на 
публичных слушаниях в Законодательном со-
брании региона.

В них приняли участие первый заместитель губерна-
тора Евгений Редин, сенаторы Ирина Гехт и Олег Цепкин, 
спикер ЗСО Владимир Мякуш, министры, председатель 
контрольно-счётной палаты области Сергей Комяков, де-
путаты регионального парламента, руководители органов 
государственной власти и муниципальных образований, 
представители общественности.

«Несмотря на очень трудную экономическую ситуацию, 
удалось сформировать бюджет в планируемых параметрах 
– 125 миллиардов рублей по доходам и расходам, – проком-
ментировал спикер Владимир Мякуш. – Самое важное – мы 
ликвидировали дефицит бюджета». На начало прошлого 
года дефицит составлял более 12 миллиардов рублей, а на 
конец года регион вышел на практически бездефицитный 
бюджет.

«Мы полностью выполнили обязательства, связанные 
с социальными программами и льготами. Кроме того, 
несмотря на сложности, мы вместе с губернатором и 
правительством находили возможности для поддержки 
производства, мелкого и среднего бизнеса, решения хозяй-
ственных задач», – подчеркнул Владимир Мякуш. Спикер 
поблагодарил металлургов за серьёзный вклад в пополне-
ние региональной казны. По его словам, благодаря работе 
этой отрасли удалось существенно пополнить бюджет и 
закрыть дефицит.

Участники слушаний приняли рекомендации по проекту 
закона Челябинской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2015 год». В этот же день депутаты комитета 
по бюджету и налогам рассмотрели данный законопроект. 
Документ пройдёт процедуру принятия на ближайшем за-
седании Законодательного собрания, которое состоится в 
четверг, 28 апреля.

 Любовь Юрина

Промплощадка

С начала апреля на Магнитогор-
ском металлургическом комби-
нате проходит традиционный 
месячник по благоустройству 
территории.

С 1 по 30 апреля на территории ОАО 
«ММК» в соответствии с утверждённым 
графиком структурные подразделения 
комбината, предприятия, входящие в 
Группу ОАО «ММК», а также организа-
ции, осуществляющие деятельность на 
комбинатской территории, проводят 
субботники по благоустройству за-
креплённых за ними и прилегающих 
территорий. Работники Группы ОАО 
«ММК» собирают мусор, очищают 
зелёные насаждения, асфальтовые 
покрытия и обочины автодорог, кра-
сят и белят бордюры, ограждения и 
опоры. Для выполнения запланиро-
ванных мероприятий выделено почти  
600 единиц спецтехники – погрузчиков, 
самосвалов, манипуляторов,  инвен-
тарь. Будет очищено свыше полутора 

миллионов квадратных метров газо-
нов, 360 тысяч квадратных метров до-
рог, сообщает управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 
Предполагается, что с территории 
металлургического комбината будет 
вывезено четыре тысячи тонн мусора.

Для организации и проведения 
месячника по благоустройству тер-
ритории создана комиссия под пред-
седательством директора ОАО «ММК» 
по корпоративным вопросам и со-
циальным программам Сергея Криво-
щёкова.

Вопросам благоустройства на ММК 
уделяется традиционно большое вни-
мание. По результатам прошлогоднего 
конкурса на самую благоустроенную 
территорию организаций города 
Магнитогорский металлургический 
комбинат в очередной раз был приз- 
нан победителем в номинации «Про-
мышленные предприятия и Группа 
компаний ОАО «ММК».

Этот сквер появился в Магнитке 
к полувековому юбилею гра-
дообразующего предприятия. 
И, как вспоминают старожилы 
Ленинского района, на многие 
годы стал излюбленным мес- 
том отдыха горожан. В жаркий 
полдень здесь можно было по-
сидеть в прохладе фонтанов и 
тенистых аллей, зимой – пока-
таться на лыжах. Летом в парке 
работал кинотеатр под откры-
тым небом, собирая на сеанс 
стар и млад.

Но, к сожалению, не всегда у города 
были средства на то, чтобы обихажи-
вать скверы и парки, поэтому в самые 
тяжёлые, кризисные времена до этих 
зон не доходили хозяйские руки. В 
итоге сквер «50-лет ММК» пришёл в 
запустение, перестал быть красивым и 

уютным: разрослись без должного ухо-
да до непроходимых зарослей деревья и 
кустарники, стали разрушаться дорож-
ки, не работают фонтаны. Печальная 
картина не радовала глаз, а гулять по 
вечерам в темноте здесь стало даже 
боязно.

Так продолжалось довольно долго. 
Но пять лет назад предпринята по-
пытка навести в сквере порядок. На 
субботники по уборке территории вы-
ходили руководители города, были по-
стрижены кустарники, скошена трава 
и восстановлено освещение. Тогда же 
заявлялось, что в ближайшие два–три 
года проведут реконструкцию. Но, судя 
по сегодняшнему состоянию парковой 
зоны, снова что-то «не срослось»…

В последнее время город, в силу 
своих возможностей, взялся за приве-
дение в соответствующий культурный 
вид зелёных зон отдыха Магнитки. 
Не захотел оставаться в стороне и 

Магнитогорский металлургический 
комбинат и по просьбе главы города 
Виталия Бахметьева взял шефство 
над легендарным сквером возле ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе. Рекон-
струкции подвергнется та его часть, где 
когда-то били фонтаны. Председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников принял решение выделить 
на работы в сквере «50-лет ММК»  
15 миллионов рублей.

Сегодня здесь начались подгото-
вительные работы: от управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля получен ордер на 
производство земляных работ, а также 
разрешение на снос старых аварий-
ных деревьев, засохших кустарников. 
Рабочие уже приступили к расчистке 
территории.

  Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2

ММК – территория порядка

млн. тонн


