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Актуальные
вопросы
Сегодня, 24 июня, в Челябинске состоится заседание правления областной общественной
организации и ассоциации работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей» под руководством президента СПП и председателя совета
директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова.
В заседании примут участие губернатор Челябинской
области Алексей Текслер, члены экономического блока
регионального правительства, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, депутаты Законодательного собрания и Госдумы, представители МВД и
муниципалитетов.
Планируется обсудить меры системной поддержки промышленности в условиях экономических ограничений,
механизмы повышения рентабельности предприятий,
вопросы экологии и другое. Заключительный блок повестки связан с приёмом новых членов в ряды СПП, а также с
организационными моментами деятельности союза.

За три недели до торжественного пуска
первой очереди парка Притяжение
ход работ проконтролировал председатель
совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников
С самого начала работ по беспрецедентно масштабному для
Магнитки проекту инициатор
строительства Виктор Рашников в курсе всего, что происходит на территории будущего
парка. Проектировщики и
строители чётко выполняют
главную установку: все без
исключения объекты должны
быть сделаны в срок, из лучших
материалов, с использованием
современных технологий и на
самом высоком качественном
уровне.

Готовятся к сдаче два первых здания
– информационный центр и фудмолл.
Внешние работы практически завершены, идёт монтаж инженерных систем,
стартовала чистовая отделка. В завер-

Промплощадка

шающей стадии готовности центральная входная группа парка Притяжение
и бульвар, где почти закончено мощение природным камнем, высажено
восемьдесят процентов кустарников,
обустроена система автополива.
Кипит работа и на парковой территории. Земляные работы на финише,
подготовлено основание под дорожки,
строители монтируют бортовой камень и инженерные системы. Высажена
половина крупномеров и кустарников.
Прямо за бульваром появится настоящий сосновый бор – для парка
закупили саженцы высотой около двух
метров. А кустарниковая зона – настоящий шедевр, видовое разнообразие посадок поражает: горная сосна,
можжевельники, огромное количество
древовидных и метельчатых гортензий, дёрен, кизильник, пузыреплодник,

А вот главная «изюминка»
первой очереди парка –
светомузыкальный фонтан –
уже готова

Евгений Рухмалёв

Первая конвертерная сталь на Магнитогорском металлургическом комбинате была выплавлена в октябре
1990 года. Спустя 16 лет сталевары
ККЦ выдали 100-миллионную тонну
металла, в 2012 году преодолели производственный рубеж в 150 миллионов
тонн, а в 2017 году была получена
200-миллионная тонна. И вот спустя
пять лет на ККЦ Магнитки вновь знаковое событие – выпуск 250-миллионной
тонны стали.
П е р е х од о т м а р т е н о в с к о г о к
кислородно-конвертерному способу

Вс +9°...+19°
с-з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Пн +14°...+23°
с-з 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Горожане, которые следят за ходом
работ в социальных сетях, могли наблюдать, как будет выглядеть фонтан.
Но вживую, вблизи, с музыкой и подсветкой в тёмное время суток – он
гораздо эффектней и вызывает невероятный восторг.
Продолжение на стр. 2

Юбилейная тонна
В кислородно-конвертерном
цехе ПАО «ММК» выпущена
250-миллионная тонна стали.

Столько автолюбителей Челябинской
области признались в
покупке водительских
прав, а в среднем по
стране – девять процентов. Таковы результаты опроса автомобильного сайта «Дром».

Сб +13°...+23°
с-з 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

выплавки стали стал важной вехой в
истории ММК. Сегодня ККЦ – основное сталеплавильное подразделение
комбината, в котором выплавляется
80 процентов всей стали ПАО «ММК».
Кислородно-конвертерный цех Магнитогорского металлургического
комбината является одним из самых
производительных сталеплавильных
цехов мира.
Обновлённое оборудование ККЦ Магнитки позволяет производить широкий спектр марочного сортамента. Эта
сталь используется для производства
труб большого диаметра, в автомобиле-, судо- и машиностроении, сообщает
управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

реклама

Обратный отсчёт

спиреи, сирень. Здесь собрали лучших
представителей флоры, которые могут
комфортно чувствовать себя в непростых погодных условиях Южного
Урала. Собственно, многообразием
отличается и набор деревьев: ель и
сосна обыкновенная, берёза повислая,
кроваво-красный боярышник, груша
уссурийская, дуб черешчатый, ирга
Ламарка, клён Гиннала, липа мелколистная, орех манчжурский, ясень,
черёмуха трёх видов, декоративная
яблоня – четырёх сортов.
Озеленители приступают к последнему этапу – высадке многолетних
цветов. Горожан будут радовать бадан,
бруннера, вейник, вероника, горец, иссоп, котовник, луговик, овсяница сизая,
осока, рудбекия, нивяник.
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Андрей Серебряков
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