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До рейтингового голосова-
ния по выбору территории, 
которая будет благоустроена 
в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды, остаётся буквально две 
недели.

В четверг, 28 ноября, общественности 
был представлен пятый проект, кото-
рый примет участие в голосовании. Это 
продолжение бульвара Огни Магнитки 
вдоль проспекта Карла Маркса – от ули-
цы Бориса Ручьёва до улицы Труда.

Общая концепция прогулочной зоны 
не изменится. Новым станет тематиче-
ское оформление: студенты института 
строительства, архитектуры и искусства 
МГТУ имени Носова предложили сразу 
два варианта продолжения бульвара.

– Как только первая часть бульвара 
была завершена, возник вопрос: а 
дальше-то будем продолжать, до Тру-
да? – рассказал руководитель админи-

страции Орджоникидзевского района 
Владимир Ушаков. – Всё зависит от лю-
дей, решение будет принято по итогам 
народного голосования. 

Чем больше горожан проголосуют, 
тем объективнее 
окажется результат

В 2018 году участие в рейтинговом 
голосовании приняли более семи тысяч 
магнитогорцев. Бульвар тогда выбрали 
3188 жителей. 

Также Владимир Алексеевич напом-
нил, что до 9 декабря любой может 
подать свои предложения по благоу-
стройству территорий, участвующих 
в голосовании. Интересные идеи по 
арт-объектам, малым архитектурным 
формам по возможности реализуют.

О том, как может выглядеть обновлён-
ная прогулочная зона вдоль проспекта 
Карла Маркса, рассказали авторы про-
ектов. Студентки третьего курса ИСАиИ 

МГТУ Татьяна Шишлянникова и Полина 
Дроздова предложили вторую часть 
бульвара связать с Магнитогорском 
и его достопримечательностями. Они 
придумали массу необычных «фишек» 
и интересных арт-объектов: городские 
куранты и Первая палатка в миниатюре, 
смарт-зоны для детских игр со светоди-
одной подсветкой, каруселями в виде 
спиннеров, скамейки с грифельными 
досками – здесь посетители смогут пи-
сать и рисовать.

– К сожалению, люди, приезжающие 
в город, не всегда находят местопо-
ложение достопримечательностей, – 
объяснили девушки. – Прогулявшись 
по бульвару, они смогут на них посмо-
треть, сфотографироваться, а информа-
ция о самих знаковых объектах города 
будет заложена в замощении. Радует, 
что администрация дала возможность 
всем жителям высказать свои идеи и 
предложения по благоустройству.

Продолжение на стр. 2

Бульвар Огни Магнитки.  
Часть вторая
Магнитогорцы решат, будет ли продолжено его благоустройство 
в следующем году
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Признание

Национальная премия
Председатель совета директоров 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» Виктор 
Рашников стал лауреатом нацио-
нальной премии «Директор года», 
присуждаемой за особый вклад в 
развитие системы корпоративного управления.

Церемония вручения высоких наград состоялась 
27 ноября в Москве по окончании IX Всероссийского фо-
рума по корпоративному управлению. Виктор Рашников 
в очередной раз вошел в число победителей в номинации 
«25 лучших председателей советов директоров».

Среди лауреатов премии – ещё несколько представи-
телей ММК. Победителями в номинации «50 лучших не-
зависимых директоров» объявлены независимые члены 
совета директоров ПАО «ММК» Тав Морган, Кирилл Лёвин 
и Валерий Марцинович.

Директор по корпоративным вопросам и социальным 
программам ПАО «ММК» Сергей Кривощёков вошел в 
рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному 
управлению/корпоративных секретарей».

Национальная премия «Директор года» вручается с 
2006 года. Её организаторы – Ассоциация профессиональ-
ных директоров и Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Премия является одной из наиболее 
авторитетных наград в области корпоративного управ-
ления в России.
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Таково число вакан-
сий в России. Основ-
ная потребность – ра-
бочие, страховщики, 
медики, специалисты 
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ММК стал лауреатом нацио-
нальной премии в области им-
портозамещения «Приоритет-
2019».

К о м п а н и я 
удостоилась на-
грады в номина-
ции «Приоритет 
- Металлургия» 
за ввод в рабо-
ту новой агло-
фабрики № 5, 
торжественный 
пуск которой со-
стоялся 19 июля 
2019 года в при-
сутствии пре-
зидента России 

Владимира Путина.
Аглофабрика № 5, построенная с ис-

пользованием наилучших доступных 
технологий, способна производить 
ежегодно 5,5 млн. тонн агломерата с 
повышенным содержанием железа, что 
позволит обеспечить доменный цех 
ММК ещё более высококачественным 

сырьём и повысить эффективность 
аглодоменного производства.

Ввод в работу новой аглофабрики 
позволил вывести из эксплуатации 
устаревшее оборудование аглофабрики 
№ 4. В результате выбросы пыли со-
кратились в два раза, диоксида серы – в 
четыре раза, бензопирена в 16 раз, что 
обеспечило значительное улучшение 
качества атмосферного воздуха в Маг-
нитогорске. По итогам девяти месяцев 
2019 года комплексный индекс загряз-
нения атмосферы (КИЗА) снизился в 
городе до уровня 7,62, что является са-
мым низким значением индекса за всю 
историю наблюдений. Ранее в этом году 
Магнитогорск был исключен из списка 
городов с наиболее загрязненным 
воздухом, что нашло своё отражение 
в докладе Министерства природных 
ресурсов и экологии России.

«Улучшение качества атмосферного 
воздуха в Магнитогорске – результат 
масштабной природоохранной деятель-
ности, которую компания системно 
осуществляет на протяжении многих 
лет, – отметил председатель совета ди-

ректоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. 
– ММК уверенно приближается к дости-
жению стратегической цели: снижению 
комплексного индекса загрязнения 
атмосферы в Магнитогорске до уровня 
менее пяти единиц, что предусмотрено 
нашей стратегией, рассчитанной до 
2025 года. Напомню, что значение в пять 
единиц соответствует определению 
«Чистый город».

ММК становится лауреатом премии 
«Приоритет» четвёртый год подряд: 
в 2018 году компания удостоилась на-
грады за полимерный прокат SteelArt, 
производимый на Лысьвенском метал-
лургическом заводе, в 2017 году – за 
развитие мощностей по производству 
высококачественного оцинкованного 
проката, а годом ранее – за разработку 
и внедрение в промышленное производ-
ство высокопрочных и износостойких 
сталей MAGSTRONG. 

Ежегодный конкурс в области импор-
тозамещения «Приоритет» учреждён с 
целью выявления и поощрения лучших 
российских технологий, решений, това-
ров и услуг. На сегодня «Приоритет» – 
первая и единственная в России награда, 
присуждаемая лучшим предприятиям 
страны, достигшим наибольших успехов 
в области импортозамещения.

Наилучшие технологии Магнитки

Презентация проекта по благоустройству территории


