
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

29 мая 2021 
№ 58/13883/

Суббота
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Качество жизни

Горожане, которые бывают в 
районе лесопарковой зоны, 
проезжают по улицам Зелёная, 
Лесопарковая, Советская, не 
могут не заметить изменений, 
которые здесь происходят.

Ещё в прошлом году реконструи-
ровали улицу Зелёную, значительно 
расширив её, поменяли освещение и 
схему проезда кругового движения 
перед садами. В этом году убрали 
забор вдоль улицы Оренбургская, вы-
корчёвывают старые деревья. Вдоль 
улицы Советской растёт насыпь. А с 
восточной стороны СНТ «Мичурина» 
идёт строительство дороги, которая 

уже получила название – улица При-
тяжение.

Именно с будущей автомагистрали 
начинается объезд территории парка 
инициатором проекта председателем 
совета директоров ПАО «ММК» Вик-
тором Рашниковым в сопровождении 
генерального директора комбината 
Павла Шиляева, руководителя аппарата 
органов управления «ПАО «ММК» Арка-
дия Чернова, начальника управления 
делами и социальным развитием ПАО 
«ММК» Алексея Коваленко, директора 
ООО «Территория «Притяжение» Рус-
лана Новицкого, начальника управле-
ния капитального строительства ПАО 
«ММК» Алексея Чумикова. Будущая 

дорога – в активной фазе строительства: 
идёт отсыпка поверхности, поэтому 
проехать здесь можно пока только на 
внедорожнике, как и по всей террито-
рии парка, на которую у организаторов 
проекта «Притяжение» большие планы, 
вернее сказать, грандиозные. Через не-
сколько метров делегация сворачивает 
на грунтовую дорогу, поворот за пово-
ротом – и машины взбираются на вы-
сокий холм: сюда свозят грунт, который 
выбирают техникой при подготовке 
площадок под строительство объек-
тов. С высоты двадцати метров можно 
увидеть не только весь будущий парк – 
практически весь город как на ладони. А 
ведь видовой холм, который будет воз-
ведён рядом с искусственным озером, 
будет ещё выше – тридцать метров, то 
есть на десять метров больше. Можно 
представить, какой потрясающий вид 
будет отсюда открываться...

...Спускаемся вниз и выезжаем на вре-
менную дорогу мимо многочисленных 
траншей, в которые укладываются ком-
муникации, и снова вверх – на широкую 
насыпь, ровную, утрамбованную. Одни-
ми из первых с делегацией ПАО «ММК» 
журналисты ступили ногами на будущий 
бульвар, который в планах значится од-
ним из первых пусковых объектов.
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Председатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников проконтролировал  
ход работ в парке «Притяжение»

Первые шаги  
большой стройки Вс +15°...+28°  

ю 4...5 м/с
723 мм рт. ст.

Пн +10°...+26°  
с 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вт +9°...+22°

Цифра дня Погода

52 %
Столько россиян счита-
ют, что Россия первая 
в мире по запасам при-
родных ресурсов, ещё 
41 % – что входит в 
десятку. Топ-5 экспорт-
ных товаров: нефть, 
газ, древесина, воору-
жение и зерно.

Лидеры бизнеса

Гран-при – у ММК!
Главного приза Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей удостоен Магнитогорский 
металлургический комбинат.

25 мая Российский союз 
промышленников и пред-
принимателей провёл це-
ремонию награждения 
лауреатов конкурса «Ли-
деры российского бизне-
са: динамика и ответ-
ственность – 2020». 
Гл а в н а я  н а г р а д а 
конкурса – Гран-при 
– присуждена ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат»: президент РСПП Александр Шохин лично вру-
чил почётный трофей представителю ММК.

По условиям конкурса Гран-при вручается за наивысшие 
результаты более чем в трёх номинациях. В числе номина-
ций, в которых ММК продемонстрировал своё лидерство, 
– «За экологическую ответственность», «За развитие кадро-
вого потенциала», «За достижения в области охраны труда 
и здоровья работников», а также специальная номинация 
«Лучшая практика по обеспечению безопасности работ-
ников и контрагентов в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции».

Таким образом, жюри высоко оценило вклад ММК в 
экологические проекты, развитие кадрового потенциала, 
а также обеспечение безопасности сотрудников во время 
пандемии COVID-19 по итогам 2020 года. Ранее генераль-
ный директор ММК Павел Шиляев выразил благодарность 
РСПП за высокую оценку работы компании и подчеркнул: 
«Мы продолжаем работать в направлении устойчивого раз-
вития – к нему относятся и экологические проекты, и раз-
витие кадрового потенциала, и охрана труда. Устойчивое 
развитие – безусловный приоритет ММК как современной 
и ответственной компании».

На этой неделе в Москве про-
шёл XII международный форум 
«Экология», участие в котором 
принял Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

Форум проводится ежегодно с 2009 
года и является одной из ведущих обще-
ственных площадок, формирующих ори-
ентиры для государственной политики 
в сфере охраны окружающей среды. 
Это значимое экологическое событие 
обозначает основные экологические 
проблемы России и формирует условия 
для открытого диалога между властью, 
обществом и бизнесом.

В поддержку деловой программы фо-
рума организуется выставка, где экспо-

нируются новейшие эко-
логические технологии 
и оборудование. В числе 
участников выставки 
– Магнитогорский 
металлургический 
комбинат, делега-
цию которого на фо-
руме возглавил гене-
ральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. На стенде 
Магнитки гости форума ознакомились 
с природоохранной деятельностью ПАО 
«ММК», узнали о крупнейших реализо-
ванных экологических проектах, а также 
о новых природоохранных комплексах, 
строящихся в рамках инвестиционной 
программы комбината.

Так, за последние пять лет в рамках 
реализации экологической стратегии 
компании были введены в эксплуата-
цию такие крупные природоохранные 
объекты, как новая сероулавливающая 
установка №2 в аглоцехе, газоочистная 
установка двухванного сталеплавиль-
ного агрегата № 32 в электростале-
плавильном цехе, системы аспирации 
литейных дворов и подбункерных 
помещений доменных печей № 1, 2, 9, 
10; разделительная дамба с водопро-
пускными устройствами, позволившая 
перейти на замкнутую оборотную 
систему водоснабжения. Прорывным 
проектом стала новая аглофабрика № 5,  
оснащённая самыми современными 
природоохранными сооружениями. Её 
ввод в эксплуатацию позволил вывести 
из работы устаревшую аглофабрику 
№ 4.
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Экологический форум

Павел Шиляев

Алексей Чумиков, Виктор Рашников, Руслан Новицкий


