
• Стали известны все четверть-
финальные пары чемпионата мира 
по футболу. Последнюю путёвку во 
второй раунд плей-офф завоевала 
Англия, победившая Колумбию в се-
рии пенальти. Поединки следующей 
стадии пройдут в течение двух дней 
– по два матча в пятницу и субботу. От-
кроет программу шестого июля матч 
Уругвай–Франция, который стартует 
в Нижнем Новгороде в 18.00. Через 
четыре часа на поле «Казань Арены» 
выйдут команды Бразилии и Бельгии. 
Седьмого июля в 18.00 по московскому 
времени в Самаре сыграют Швеция и 
Англия. А завершится эта часть тур-
нира самым интересным для россиян 
поединком. В 22.00 на сочинском ста-
дионе «Фишт» за место в полуфинале 
будут биться Россия и Хорватия.

• Роскачество совместно с Росстан-
дартом этим летом начнёт всерос-
сийскую проверку качества бензина. 
Предстоящее исследование будет 
включать 30 параметров: проверка 
бензина на фальсификат, соответствие 
топлива заявленному октановому чис-
лу, наличие присадок, качество топлива 
и недолив. Кроме того, планируется 
проверить на профессионализм и 
оснащенность лабораторий, аккреди-
тованных на исследования бензина. 
В этой части проекта присоединится 
Росаккредитация. Как ожидает Роска-
чество, исследование поможет создать 
дополнительный спрос на честные ис-
пытания топлива, будет способствовать 
расширению списка аккредитованных 
лабораторий и улучшению качества 
бензина в России.

• Общая задолженность россиян 
перед банками выросла на 26 про-
центов с начала года. Сейчас она до-
стигла 13,49 триллиона рублей, об этом 
говорится в расчётах Национального 
рейтингового агентства. По мнению 
старшего вице-президента Сбербанка 
Александра Бондаренко, это связано с 
улучшением экономических настрое-
ний в стране. «Несмотря на санкции, 
возвращается ощущение стабильности 
и предсказуемости будущего. Поэтому 
снова можно много тратить и жить в 
кредит, как в старые добрые време-
на», – предположил он. Кредитование 
компаний растёт медленнее: с января 
по май корпоративный кредитный 
портфель увеличился только на пять 
процентов и составил 34,14 триллиона 
рублей.

Благоустройство

Как только на территории появляется что-то новое, 
магнитогорцы сразу проявляют к этому огромный интерес
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Столько россиян назва-
ли главным событием 
последних недель чем-
пионат мира по футбо-
лу, 31 процент граждан 
выделил пенсионную 
реформу, а повышение 
цен – 13 процентов.
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Благодарность

Президентская оценка
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский награждён благодарственным письмом 
Президента РФ Владимира Путина.

Награду главе региона вручил полномочный предста-
витель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Николай Цуканов. «Это высокая оценка, которую дал на-
шему региону президент России Владимир Владимирович 
Путин. Для меня и моей команды – это огромная честь», 
– отметил Борис Дубровский.

Губернатор отметил, что правительство региона скон-
центрировано на безусловном выполнении задач, постав-
ленных президентом РФ в майских указах. Николай Цука-
нов отметил роль ключевых отраслей промышленности 
Челябинской области – металлургии, машиностроения и 
ОПК – в обеспечении индустриального развития страны. 
Среди задач, поставленных полпредом президента РФ, 
– повышение качества жизни населения, развитие инве-
стиционного потенциала регионов, цифровой экономики 
и кадрового резерва.

Признание

Социальная эффективность
Деятельность Магнитогорского металлургиче-
ского комбината в сфере экологии и ресурсосбе-
режения отмечена на отраслевом конкурсе.

ПАО «ММК» стал победителем XV отраслевого конкур-
са «Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности». В конкурсе при-
няло участие 61 предприятие горно-металлургического 
комплекса. ММК второй год подряд входит в число побе-
дителей в номинации «Природоохранная деятельность 
и ресурсосбережение».

Инвестиции Магнитки в охрану окружающей среды 
в прошлом году превысили четыре миллиарда рублей. 
Компания реализовала сразу несколько крупных эко-
логических проектов: реконструкцию сероулавливаю-
щих установок аглоцеха, реконструкцию газоочистной 
установки двухванного сталеплавильного агрегата в 
электросталеплавильном цехе, а также строительство 
систем аспирации литейных дворов доменных печей 
№ 9 и 10. В 2018 году вложения компании в экологию 
запланированы на уровне 5,5 миллиарда рублей. Всего 
же до 2025 года ММК направит на природоохранную 
деятельность свыше 38 миллиардов рублей.

Немало внимания на ММК уделяется и вопросам ре-
сурсосбережения и энергоэффективности. Активно идёт 
переработка металлургических шлаков, что позволяет 
сократить потребление покупного железорудного сырья 
и увеличить долю вторичных материальных ресурсов в 
шихте агломерационного производства. Только в 2017 
году переработано 11,4 миллиона тонн металлургиче-
ских шлаков, из которых 5,6 миллиона тонн – отвальные 
шлаки. В настоящий момент завершается строительство 
линии по обогащению железосодержащих хвостов шла-
мохранилища № 2.

Итоги XV отраслевого конкурса «Предприятие горно-
металлургического комплекса высокой социальной 
эффективности-2018» подведены правлением Ассо-
циации промышленников горно-металлургического 
комплекса России и исполкомом Центрального совета 
горно-металлургического профсоюза России по согла-
сованию с департаментом металлургии и материалов 
Министерства промышленности и торговли РФ. В число 
лауреатов нынешнего конкурса вошла ещё одна компания 
Группы ММК – Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»: он стал одним из победителей в 
номинации «Развитие персонала». Финалисты отрасле-
вого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе 
на соискание звания «Российская организация высокой 
социальной эффективности», проводимом Правитель-
ством РФ.
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Деньги – государства, 
инициатива – горожан
В Экологическом парке продолжается масштабная реконструкция

Напомним, в марте Экопарк 
победил в рейтинговом голосо-
вании по определению обще-
ственной территории, которая 
будет благоустроена в 2018 
году. За него проголосовали 
56256 магнитогорцев.

Территория перед административным 
зданием Экопарка засыпана щебёнкой. 
За площадкой для катания на коньках 
появились земляные валы, расчищена 
новая трасса, преобразились прогулоч-
ные дорожки. И, несмотря на жару и 
работы по благоустройству, здесь каж-
дый день бегают, прыгают, 
ходят и занимаются на 
уличных тренажёрах 
активные горожане.

– Больше всего лю-
дей здесь в восемь 
утра и после шести 
вечера, – пояснил ди-
ректор МАУ «Парки 
Магнитки» Алек-
сандр Россол. – Как 
только появляется 

новый элемент, магнитогорцы сразу 
осматривают и проверяют его. Пользу-
ются и новой трассой, хотя мы её ещё не 
выровняли и не сделали отсыпку.

Новая трасса – это на самом деле за-
бытая старая. Она находится в южной 
части парка. Вдоль неё ещё стоят ред-
кие электрические столбы. Александр 
Россол рассказал, что эту территорию 
давно забросили, но теперь всё будет 
восстановлено. Причём на современ-
ном уровне. Рядом, возможно, даже 
появятся водоёмы. По крайней мере, 
в начальном проекте реконструкции 
они были.

– Асфальт класть не будем, – отме-
тил он. – Это дорожка для прогулок. 
Отсыпем гравием и щепой. Освещение 
сделаем комбинированным – будут и 
столбы, и светильники.

Светильники появятся и во многих 
других уголках – и вдоль асфальта, и 
внутри парка. Для некоторых дорожек 
и площадок приходится рубить дере-
вья, убирать кусты. Уже накопилась 
целая гора дров. Её хорошо видно с 
дороги на улице Лесопарковой. Впро-

чем, Александр Россол пояснил, что, 
во-первых, выкорчёвывается сухостой, 
больные, очень старые деревья и 
кустарники. Все ценные породы со-
храняются. Во-вторых, производство 
безотходное. Ничего не сжигают и не 
вывозят, а перерабатывают в щепу, 
которой засыпают многочисленные 
тропинки парка. Выглядят они теперь 
очень привлекательно, ходить по та-
ким тропинкам приятно и удобно.

Некоторых горожан беспокоит, 
что работы по реконструкции 
могут нарушить 
микроклимат Экопарка, 
и оттуда уйдут животные, 
улетят птицы

– Ёжики, зайчики, лисички живут, 
дятлы летают, – заверил Александр 
Гербертович. – Я лично за этим на-
блюдаю. Вся живность в целости и 
сохранности.

Продолжение на стр. 2Александр Россол


