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млн. 
рублей

Городская среда

Цифра дня

с-в 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Ср +17°...+22°
ю-в 1...3 м/с
726 мм рт. ст.

Чт +16°...+25°
в 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Пт +18°...+25°

50
Такая сумма будет 
направлена на выпла-
ту пособий к новому 
учебному году из бюд-
жета Челябинской 
области. 

Подробнее – на стр. 3.

Погода

Магнитогорск живёт и раз-
вивается: преображаются 
парки и скверы, ремонти-
руются дороги, модернизи-
руются лечебные учрежде-
ния, запускается в работу 
новое оборудование, а то 
и целые цехи на метал-

лургическом комбинате. 
Традиционно к Дню метал-
лурга руководство ММК, 
области и города посещает 
городские объекты, чтобы 
официально их открыть 
или оценить ход ремонтов 
и реконструкций.

В череде праздничных меро-
приятий – объезд губернатора 
Челябинской области Бориса Ду-
бровского и главы города Сергея 
Бердникова городских объектов. 
Первым стала новая школа в 
144-м микрорайоне на 815 мест. 
Её строительство имеет большое 
значение для города, поскольку 
должно в какой-то мере решить 
вопрос дефицита средних образо-
вательных учреждений в южной 
части Магнитогорска.

Последнюю новую школу  
в городе открыли 19 лет назад

Первоначально планировалось 
завершить стройку школы в 
144-м микрорайоне за 27 месяцев, 
потом сроки сжали до года с не-
большим. Из областного и город-
ского бюджетов на строительство 
выделено 416 миллионов рублей, 
ещё 220 миллионов – на обору-
дование.

До начала учебного года пол-
тора месяца. Перед строителями 

поставлена задача – успеть сдать 
школу к этому сроку. Основные 
строительно-монтажные работы 
закончены: здание подведено 
под крышу, идёт отделка фасада, 
смонтированы наружные инже-
нерные коммуникации, опрессо-
вывается отопительная система, 
идёт монтаж электрооборудова-
ния, дверей. Впереди – монтаж 
сантехники, установка оборудова-
ния в классах, столовой, чистовая 
отделка помещений. Территория 
новой школы большая – есть 
где развернуться. Но и проект 
уникальный, соответствующий 
всем современным стандар-
там.  Школа состоит из пяти 
блоков, в планировку заложен 
п р и н ц и п  т е р р и т о р и а л ь н о г о 
разделения по возрастам с учё-
том размещения и обеспечения 
всем необходимым школьников 
первой, второй и третьей сту-
пеней обучения. По заплани-
рованной «начинке» у школы 
явно будет спортивный уклон. 

Пришкольная территория, при-
мыкающая к  ф изкульт урно-
оздоровительному комплексу 
«Умка», образует единое спор-
тивное ядро, в которое войдут 
футбольное и баскетбольное 
поля, столы для настольного 
тенниса, площадка с игровым 
оборудованием для первокласс-
ников.

– Изюминкой станет бассейн 
для обучения плаванию учеников 
младших классов, – рассказал ди-
ректор МКУ «Магнитогорскнвест-
строй» Юрий Мельников. – Школа 
будет оснащена по последним 
требованиям, предъявляемым 
к учебным заведениям Мини-
стерством образования России, 
– от компьютеров до наличия 
игровых элементов и цифровых 
лабораторий.

Продолжение на стр. 5
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В День металлурга руководители области, 
города и комбината, кроме праздничных 
мероприятий, уделили особое  
внимание новым производственным  
и социальным объектам

Президент России 
Владимир Путин 
отметил природо-
охранные усилия 
Магнитогорского 
металлургиче-
ского комбината 
благодарственным 
письмом, пере-
данным трудовому коллективу 
предприятия в ходе празднова-
ния Дня металлурга.

«Благодарю вас за активное участие в 
подготовке и проведении мероприятий 
в рамках Года экологии в Российской 
Федерации», – говорится в письме 
президента Российской Федерации. 
ММК стал одним из пяти российских 
предприятий, удостоившихся такой 
высокой оценки.

Всего в прошлом году Магнитка осу-
ществила несколько десятков проектов 

по снижению и предотвращению техно-
генного воздействия на окружающую 
среду с рекордным объемом инвестиций 
– более четырёх млрд. рублей. Среди них: 
реконструкция сероулавливающих уста-
новок аглоцеха (сокращение валовых 
выбросов в атмосферу на 24,7 тысячи 
тонн); модернизация газоочистной уста-
новки в электросталеплавильном цехе 
(сокращение выбросов на 1,8 тысячи 
тонн в год); строительство систем аспи-
рации литейных дворов доменных печей  
№ 9 и № 10 (сокращение выбросов пыли 
минимум на 190 тонн в год).

В 2018 году экологические инвести-
ции ММК запланированы на уровне 
5,5 млрд. рублей, что почти на 40 про-
центов выше показателя прошлого 
года. Всего же в рамках экологической 
политики компании до 2025 года пред-
полагается направить на реализацию 
природоохранных объектов свыше  
38 млрд. рублей. Из них 21,7 млрд. 

рублей придется на охрану атмосфер-
ного воздуха, 10,9 млрд. рублей – на 
утилизацию отходов и рекультивацию 
нарушенных земель и 5,5 млрд. на охра-
ну водных объектов.

Экологическая деятельность Маг-
нитогорского металлургического 
комбината высоко оценивается экс-
пертным сообществом, органами го-
сударственной власти и международ-
ными организациями. Так, по итогам 
2017 года комбинат вошел в топ-10 
рейтинга экологической ответствен-
ности горно-металлургических ком-
паний России, составленного по 
инициативе Всемирного фонда дикой 
природы. Постоянное снижение вред-
ного воздействия на окружающую 
среду, внедрение наилучших доступ-
ных технологий являются важней-
шими элементами стратегии ММК, 
что обеспечивает долгосрочное и 
устойчивое развитие компании.

Экологические проекты
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Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Виктор Рашников в «Арене-Металлург»

Компьютерный класс в музыкальной школе № 3

Новая школа в 144-м микрорайоне

Спортивная площадка в парке у Вечного огня


