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 «Данный проект позволит 
существенно сократить 
негативное воздействие на 
окружающую среду, – под-
черкнул председатель сове-
та директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. – Ввод в 
строй новой аглофабрики 
гарантирует радикальное 
повышение экологической 
безопасности. Это – часть 
масштабной инвестици-
онной стратегии ММК, в 
рамках которой комбинат 
кардинально обновляет все 
производства первого пере-
дела».

Максимальная производитель-
ность аглофабрики – 5,5 миллиона 
тонн высококачественного агломе-
рата в год – позволяет обеспечить 
доменный цех комбината высоко-
качественным сырьём и повысить 
эффективность аглодоменного 
производства. Аглофабрика осна-
щена девятнадцатью высокоэф-
фективными природоохранными 
объектами.

Об экологическом эффекте, воз-
никающем благодаря вводу в экс-
плуатацию этого производствен-
ного объекта, президент России 
Владимир Путин в июле говорил 

на встрече с работниками ПАО 
«ММК». Запуск новой аглофабрики 
позволил вывести из эксплуатации 
физически и морально устаревшее 
оборудование агломерационной 
фабрики № 4. В результате этого 

выбросы пыли сократились в два 
раза (на 2,1 тысячи тонн в год), ди-
оксида серы – в четыре раза (на 3,5 
тысячи тонн в год), бензапирена – в 
16 раз. Помимо этого, сократились 
сбросы загрязняющих веществ 

в оборотную систему водоснаб-
жения на 600 тонн в год, а также 
уменьшились технологические 
отходы аглоцеха для размещения 
в шламохранилище № 2 на 13,75 
тысячи тонн в год.

На новой современной аглофа-
брике ПАО «ММК» улучшены усло-
вия труда работников благодаря 
применению прогрессивных ре-
шений по снижению воздействия 
вредных производственных факто-
ров. Производственные процессы 
максимально автоматизированы 
и механизированы. Снижено коли-
чество сотрудников, находящихся в 
контакте с вредными факторами.

Конкурс «Главное событие года 
в металлургии России» учреждён в 
2011 году оргкомитетом выставки 
«Металл-Экспо» с целью поддержа-
ния и популяризации инновацион-
ных проектов металлургической 
отрасли. Ежегодно он отмечает 
важнейшие реализованные проек-
ты с объёмом капиталовложений 
от 100 миллионов евро. Лауреаты 
конкурса выбираются в ходе закры-
того голосования руководителями 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, союзов, ассоциа-
ций и других членов оргкомитета 
«Металл-Экспо».

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат четвёртый раз 
стал лауреатом конкурса. Прежде, 
в 2011 и 2012 годах, ММК полу-
чил награды за строительство и 
ввод в эксплуатацию двух оче-
редей современного комплекса 
холодной прокатки (стан 2000) в 
ЛПЦ № 11, в 2017 году – за пуск 
агрегата непрерывного горячего 
цинкования № 3.

Магнитогорцев волнует 
судьба бульвара «Огни 
Магнитки» на проспекте 
Карла Маркса, набереж-
ной, сквера Ветеранов, 
парков у Вечного огня и 
Трёх поколений. Это вы-
яснилось после окончания 
сбора предложений по 
благоустройству на 2020 
год. Горожанам предстоит 
выбрать из пятёрки лиде-
ров одну территорию для 
реконструкции по проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

Общественная комиссия при 
МГСД поручила муниципальному 
управлению архитектуры создать 
эскизы по каждому из этих мест. 
Всерьёз специалистам пришлось 
поработать только над перспектив-
ным видом набережной. Ведь парк 
Трёх поколений и сквер Ветеранов 
участвовали, а парк у Вечного огня 
и бульвар становились победите-
лями в рейтинговых голосованиях 
прошлых лет – с концепциями их 
развития уже определились. Раз-
ве что горожане пожелают внести 
корректировки.

С эскизами можно ознакомить-
ся на сайтах муниципалитета и 
Собрания депутатов или в фойе 
городской администрации, где они 

представлены на стенде. Кроме 
того, чиновники и архитекторы 
встречаются с журналистами на 
общественных территориях, ко-
торые жители хотели бы видеть 
благоустроенными, и объясняют 
интересующие прессу нюансы. 
После посещения северной части 
парка у Вечного огня – эту встречу 
«ММ» осветил в прошлом номере – 
представителей СМИ пригласили в 
сквер Ветеранов.

Некогда популярный сквер силь-
но обветшал. Правда, периодически 
там проводят санитарную обрезку 
деревьев и собирают мусор, чтобы 
редкие посетители чувствовали 
хоть какой-то комфорт. Но, судя по 
следам на заметённых снегом сту-
пенях, в сквер спускаются только 
для того, чтобы выгулять домаш-
них питомцев.

Восстановление общественной 
территории Ленинского райо-
на, до распада СССР знаменитой 
парком аттракционов, по пред-
варительным оценкам потребует 
финансирования, превышающего 

переустройство других претенден-
тов на реконструкцию. Впрочем, 
как заметил заместитель главы 
районной администрации Кон-
стантин Канаев, если горожане по-
ставили сквер в ряд лидеров сбора 
предложений, то власти учтут их 
мнение:

– Это место, безусловно, имеет 
историческое значение для Маг-
нитогорска, хотя сквер находится 
в таком состоянии на протяжении 
многих лет. Конструкции парка ат-
тракционов давно демонтированы, 
восстановить их не представля-
ется возможным – только новое 
строительство, если найдутся 
инвесторы.

Константин Канаев затруднился 
оценить вероятность возвращения 
скверу былой популярности. Он 
предложил искать ответ на во-
прос в результатах предстоящего 
рейтингового голосования – как 
решат люди. Впрочем, заместитель 
главы района добавил: на мнение 
граждан может повлиять тот факт, 
что Магнитогорск развивается 

в южном направлении. То есть 
судьба сквера Ветеранов волнует, 
возможно, только жителей Ленин-
ского района – и то не всех. Ведь 
это не единственное общественное 
место северной части города: не-
подалёку расположены ещё пять 
скверов с гораздо более удобной 
транспортной и пешеходной до-
ступностью.

Инспектор отдела градострои-
тельного контроля управления архи-
тектуры Анастасия Бацаева расска-
зала, что запланировали разделить 
сквер на шесть тематических класте-
ров: спортивно-оздоровительный, 
административно-хозяйственный, 
для зрелищных и культурно-
массовых мероприятий, зоны тихо-
го, детского и активного отдыха.

С прошлого года в плане рекон-
струкции ничего не поменялось, 
однако в управлении архитектуры 
не учли актуальные реалии, в соот-
ветствии с которыми зона активно-
го отдыха уже занята. Теперь там, 
где по эскизу планировались места 
для  катания на роликах, велоси-
педах, игр в футбол или баскетбол, 
построили долгожданную трассу 
для мотогонок.

Поскольку старая левобережная 
мототрасса уже давно не отвечала 
техническим требованиям эксплуа-
тации, с помощью Магнитогорского 
металлургического комбината воз-
вели новую – на территории сквера 
Ветеранов.

В октябре трассу торжественно 
открыли, проведя на ней Кубок 
Уральского Федерального округа 
ДОСААФ по мотокроссу с участием 
гонщиков со всей России. Несмотря 
на отсутствие инфраструктуры, 
создание которой запланировали 
на 2020 год, Кубок собрал сотни 
болельщиков – вот так, под рёв 
моторов, один из самых зрелищных 
видов спорта Магнитогорска снова 
оказался в зените славы.

На сегодняшний день эта трасса 
предстаёт настоящей «точкой от-
счёта» возрождения всей заброшен-
ной территории. Основатель и ле-
генда магнитогорского мотоспорта 
Виктор Коржов уверен, что при 
поддержке ПАО «ММК» такие сорев-
нования станут собирать минимум 
пять–шесть тысяч зрителей. 

– В любом случае, если сквер по-
бедит на голосовании, будет про-
должено проектирование и начнёт-
ся непосредственная конкретная 
проработка задач и составление 
технических заданий, – ответила на 
замечание о зоне активного отдыха 
Анастасия Бацаева.

Чтобы внести корректировку 
в эскизный проект, предложение 
надо записать на бумаге и отправить 
письмом или же лично передать в 
городскую администрацию – про-
спект Ленина, 72, кабинет 269, 
хотя можно сообщить и по электрон-
ной почте 2020KGS@mail.ru.

 Максим Юлин 
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