
Экскурсию по городским 
паркам и скверам несколь-
ко омрачил начавшийся 
дождь. Но то, что с гор-
достью показывал глава 
города Сергей Бердников, 
настолько заинтересовало 
членов совета директоров, 
что погода не стала поме-
хой.

Пунктом отправления стал сквер 
имени 50-летия ММК возле Двор-
ца имени Серго Орджоникидзе. 
Задерживаемся у Доски почёта 
передовиков комбината, затем 
по дорожкам, выложенным новой 

тротуарной плиткой, идём к цен-
тральному фонтану. Долгие годы 
здесь царило запустение, но два 
года назад шефство над сквером 
взял металлургический комбинат. 
Около трёх месяцев и пятнадцать 
миллионов рублей потребовалось, 
чтобы возродить к жизни одно из 
любимых мест отдыха горожан. Ди-
кие заросли расчистили, посадили 
новые деревца, сняли старый рас-
трескавшийся асфальт, положили 
красивую современную тротуар-
ную плитку и бордюры, восстано-
вили фонтаны, клумбы, на которые 
завезли землю, установили новое 
освещение, урны и скамейки. Не-

смотря на холод, на клумбах уже 
распускаются цветы.

Одновременно со сквером  
50-летия ММК  
за счёт комбината была 
отреставрирована Аллея звёзд 
перед Дворцом культуры 
металлургов  
имени Серго Орджоникидзе

Громоздкие плиты и старый 
асфальт заменили на тротуарную 
плитку в той части, где располо-
жены звёзды с именами почётных 

жителей, названиями предприятий 
и учреждений Магнитки. Виктору 
Рашникову и другим членам совета 
директоров показали последние из 
появившихся звёзд – профсоюзно-
го комитета и совета ветеранов 
ПАО «ММК».

С площади от Дворца культуры 
имени С. Орджоникидзе переезд 
недалёк – следующим объектом 
стал сквер Чапаева. Здесь, конечно, 
объёмы реконструкции скромнее, 
но произошедшие изменения 
впечатляют. Прошлой осенью вся 
территория была замощена тро-
туарной плиткой, заменены бор-
дюры. Благодаря этому парковая 
зона стала выглядеть аккуратной, 
ухоженной. Старые деревья вы-
корчевали, привели в порядок 
газоны. На фоне серого ненастья 
ярко и весело смотрятся детские 
игровые площадки. Осматривая 
гранитный парапет и восстанов-
ленный фонтан, Валерий Марци-

нович, член совета директоров, 
стратегический директор кластера 
быстроразвивающихся рынков 
Европы Hay Group, с удивлением 
оглядывается на соседние дома и 
интересуется:

– Это центр города? – и получив 
ответ: «Исторический, так назы-
ваемый сталинский ампир, Питер 
на Урале», добавляет: – Очень 
красиво!

Участникам годового собра-
ния акционеров показали ре-
конструированный памятник 
комсомольцам-первостроителям. 
Монумент высотой 6,5 метра вы-
полнен в духе романтики периода 
первых советских новостроек, 
олицетворяющих бескорыстие, 
оптимизм и чистоту устремлений. 
На высоком постаменте – двухфи-
гурная композиция из кованого 
алюминия: юноша и девушка вгля-
дываются вдаль, в будущее.

А в сквере Металлургов – пар-
ковые скульптуры: памятник ро-
дителям, дворнику и сантехнику, 
металлургу демидовских времён.

– Планируем добавить здесь 
ещё скульптуры представителей 
разных сфер деятельности – как 
современных, так и исторических: 
земского доктора, милиционера, 
купца, – рассказывает гостям Сер-
гей Бердников.

Из сквера Металлургов члены 
совета директоров отправились в 
находящийся по соседству сквер 
МГТУ, к скульптурной композиции 
«Броневое бюро».

Героями композиции стали ле-
гендарный «народный директор» 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Григорий Носов, 
начальник прокатного сектора 
броневого бюро комбината Ми-
хаил Бояршинов и заместитель 
главного механика комбината Ни-
колай Рыженко. «Броневое бюро» 
комбината в 1941 году совершило 
невозможное: уже через месяц по-
сле начала войны выдало первый 
прокатанный лист броневой стали 
на блюминге. Танкостроительные 
заводы страны получили важную 
продукцию из Магнитки на полто-
ра месяца раньше срока, установ-
ленного правительством. Отдав 
дань героическому поколению, 
работавшему с полной отдачей, 
участники объезда отправились в 
парк у Вечного огня.
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Качество жизни

Точки притяжения

млрд. рублей
Столько средств  
ПАО «ММК» планиру-
ет направить  
на природоохранные 
мероприятия  
до 2025 года

Ср +15°... +28°  
ю-з 6...8 м/с
723 мм рт. ст.

Чт +14°...+21°  
з 2...5 м/с
726 мм рт. ст.

с-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Пт +12°...+17°

Цифра дня Погода

38

Члены совета директоров ПАО «ММК»  
познакомились с реконструированными городскими объектами

Год экологии, которым был объ-
явлен 2017 год в России, при-
влёк внимание общественности 
к экологическим проблемам, а 
также дал старт многим про-
ектам, связанным с улучшением 
состояния окружающей среды.

Не остался в стороне и Магнито-
горск: новые очистные сооружения на 
градообразующем предприятии, сотни 
высаженных деревьев, десятки ликви-
дированных свалок. Стоит отметить, 
что работа по улучшению экологии в 
городе велась и прежде и продолжается 
сегодня, более того – наращивает обо-
роты и имеет конкретные цели.

В ежегодном мартовском послании 

2018 года президент Владимир Путин 
отметил: «На всей территории России 
нужно обеспечить высокие стандарты 
экологического благополучия. С 2019 
года на экологические, наилучшие до-
ступные технологии должны перейти 
триста промышленных предприятий, 
оказывающих значительное воздей-
ствие на окружающую среду, а с 2021 
года это должны сделать все пред-
приятия с высокой категорией риска 
для окружающей среды».

Планомерную работу по улучшению 
экологического благополучия ведёт 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Среди крупнейших проек-
тов прошлого года – реконструкция 
сероулавливающих установок аглоцеха, 

газоочистной установки двухванного 
сталеплавильного агрегата в электро-
сталеплавильном цехе, а также строи-
тельство систем аспирации литейных 
дворов доменных печей № 9 и 10. Рекон-
струкция сероулавливающих установок 
обеспечивает очистку всего объёма 
газов от аглофабрики № 2. Экологиче-
ский эффект – сокращение выбросов 
диоксида серы, оксида углерода и пыли. 
Новое оборудование в ЭСПЦ улавли-
вает, охлаждает и очищает дымовые 
газы и неорганизованные выбросы 
с эффективностью до 99 процентов. 
Выбросы пыли должны сократиться на 
1800 тонн в год. Газоочистные установ-
ки литейных дворов доменных печей  
№ 9 и 10 предусматривают улавлива-
ние дымовых газов от выпуска чугуна 
системой аспирации и их поступление 
на очистку в электрофильтре. Эти про-
екты позволили сократить валовые 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу более чем на 26,7 тысячи 
тонн в год.
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Стандарты благополучия
Сегодня Всемирный день окружающей среды 
и День эколога в России
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