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В центре внимания – 
 житель города
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Поздравление

Жизненно необходимая  
профессия
Уважаемые ветераны и работники 
строительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём  
строителя!

Профессия строителя во все времена 
была и остаётся одной из самых мирных, уважаемых и 
жизненно необходимых. Благодаря вам, уважаемые маг-
нитогорские зодчие, наш город растёт, благоустраивается 
и обретает свой неповторимый облик. Вы строите жильё 
и прокладываете дороги, возводите новые социальные и 
промышленные объекты, повышаете комфорт и качество 
нашей жизни. 

О том, как вы умеете профессионально работать, на ММК 
знают не понаслышке и с большим уважением относятся 
к вашему созидательному труду. От имени металлургов 
Магнитки примите слова искренней благодарности за 
мастерство и надёжное сотрудничество при реализации 
проектов комбината!

Новых трудовых достижений, доброго здоровья, счастья 
и благополучия в семьях!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Цифра дня

Сб +13°...+27°

с-з 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +15°...+26°

с-в 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

На такую сумму, по дан-
ным Челябинскстата, в 
первой половине 2022 
года выполнено строи-
тельных работ на Южном 
Урале (102,2 процента к 
январю–июню 2021 г.).

Погода

81142,7

ю 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пн +16°...+27°

миллиона 
рублей

Стройка, в глобальном смысле 
этого слова, – показатель жиз-
ни, развития и прогресса. Поэ-
тому и звание «строитель» во 
все времена звучит гордо и по-
чётно. На протяжении столетий 
города в России традиционно 
развивались как промышлен-
ные центры: жильё строилось 
вокруг заводов. Но в послед-
ние годы градостроительные 
тенденции и концепции из-
менились – в центре развития 
города теперь стоит человек, 
а в основе градостроительных 
и инфраструктурных решений 
лежит принцип комфорта для 
жителей.

Год от года меняется Магнитогорск, 
становится красивее, привлекатель-
нее и удобнее для жизни. Прирастает 
современными микрорайонами и по-
сёлками, школами и детскими садами, 
«расцветает» парками и скверами. А 
это значит, что труд строителей по-
прежнему востребован. Следуя новой 
градостроительной «моде», строители 
не гонятся за квадратными метрами 
ради сухих цифр статистки, а стара-
ются, чтобы Магнитогорск стал тер-
риторией комфорта, не превращаясь 

в «каменные джунгли». Крупнейшая 
строительная организация Магнито-
горска и Южного Урала – трест «Маг-
нитострой» – за девяносто три года 
построила более восьми миллионов 
квадратных метров жилья и объектов 
социально-бытовой инфраструктуры, 
включая железнодорожные и трам-
вайные пути, автомобильные дороги. 
В настоящее время магнитогорские 
строители возводят два многоквар-
тирных дома и детский сад на 290 мест 
в 147-м микрорайоне, современный 
жилой комплекс на проспекте Ленина, 
развивают малоэтажное строительство 
и завершают реконструкцию общежи-
тия МГТУ имени Г. И. Носова. 

Не замирает строительная деятель-
ность и на территории ММК. Даже 
во времена мировых экономических 
кризисов предприятие продолжало 
реализацию инвестиционных проек-
тов, усиливая свою производственную 
мощь. Толстолистовой стан «5000», 
уникальный комплекс холодной про-
катки – стан «2000», техническое 
перевооружение производственных 
мощностей ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО 
«МРК», ООО «МЗПВ», реконструкция и 
строительство объектов в кислородно-
конвертерном и доменном цехах, на 
теплоэлектроцентрали, в подраз-
делениях горно-обогатительного и 

коксохимического производств, агло-
фабрика № 5 – список строительных 
достижений ММК внушителен. 

Значимым событием 2021 года стал 
запуск обновлённого стана «2500» 
горячей прокатки в ЛПЦ № 4, который 
значительно расширил возможности 
комбината как по объёмам выпуска 
продукции, так и по качественным 
характеристикам металла. В этом 
году были запущены в работу новые 
пылегазоулавливающие установки в 
кислородно-конвертерном и электро-
сталеплавильном цехах, что способ-
ствовало сокращению выбросов пыли 
по ККЦ на 500 тонн в год, по ЭСПЦ – на 
300 тонн. Все проекты комбината име-
ют экологическую направленность. 
Только в прошлом году ММК направил 
на природоохранную деятельность 17 
миллиардов рублей. Ключевая цель 
– достичь состояния «Чистый город», 
когда комплексный индекс загряз-
нения атмосферы будет ниже пяти 
единиц (сегодня 5,5). Помочь в этом 
должен пуск новой коксовой батареи 
№ 12, который намечен на конец буду-
щего года. Несмотря на политические 
и экономические трудности, ММК про-
должает реализацию небывалого по 
своей масштабности городского проек-
та – парка Притяжение, первая очередь 
которого – 27 гектаров – была пущена в 
День металлурга и уже получила высо-
кую оценку горожан и гостей города. В 
2023 году намечен пуск второй очереди 
Притяжения – больше сотни гектаров. 
Её строительство уже идёт.

Выходные

Время с пользой
Приближаются выходные, а это значит, что про-
ект «Летние парки Магнитки» вновь порадует 
жителей и гостей города увлекательной куль-
турной, спортивной и образовательной про-
граммой (6+).

12 августа с 17.00 до 20.00
В сквере имени М. Ю. Лермонтова для юных жителей 

города игровая программа «Весёлая пятница», а также 
творческие мастер-классы.

В сквере имени Б. Ручьёва пройдёт мероприятие «Книж-
ка и спорт – движение вперед!». Всех желающих пригла-
шают принять участие в открытом микрофоне «Стихи про 
спорт», играх и викторинах, посвящённых спорту.

В сквере Металлургов – концертная программа, где 
прозвучат хиты 90-х и 2000-х.

А в большом сквере Магнит жители города смогут при-
нять участие в мастер-классе по изготовлению фруктов 
на палочке и музыкально-игровой программе «День 
солнечных зайчиков».

13 августа с 17.00 до 20.00
В парке у Вечного огня – концерт эстрадной песни, а 

для детей – мастер-класс по декоративно-прикладному 
искусству. 

В сквере имени М. Ю. Лермонтова – подвижные и спор-
тивные игры, литературные викторины, чтение стихов, 
разгадывание загадок. Также будет работать открытый 
микрофон и буккроссинг.

В сквере имени Б. Ручьёва жителей города познакомят 
с театральными куклами. Все желающие смогут принять 
участие в мастер-классах по изготовлению предметов 
спектакля.

Ещё один концерт пройдёт в сквере Металлургов. В 
программе прозвучат лучшие произведения русской и 
зарубежной музыки.

В большом сквере Магнит состоится мастер-класс 
по декоративно-прикладному искусству и спортивно-
игровая программа.

14 августа с 17.00 до 19.00
В  сквере имени М. Ю. Лермонтова состоится празднич-

ный концерт, посвящённый Дню строителя. 
В сквере имени Б. Ручьёва – мини-спектакль «Морское 

путешествие».
В сквере Металлургов юным художникам предлагают 

создать невероятные рисунки на асфальте.
А в большом сквере Магнит пройдёт интерактивная 

программа «Наше лето не для скуки».

Свой профессиональный праздник отмечают 
работники строительной отрасли

Уважаемые южноуральцы!  
Поздравляю вас с Днём 
строителя!

Десятилетиями в Челябинской 
области складывалась мощная 
стройиндустрия. Несколько 
поколений специалистов 
создавали масштабную про-
изводственную, жилищную, 
социальную, коммунальную, транс-
портную инфраструктуру нашего ре-

гиона. Качество и надёжность дав-
но стали «визитной карточкой» 
южноуральских строителей.

И в наши дни эта отрасль 
остаётся одной из ведущих в 

экономике области. Благо-
даря таланту архитекторов, 
проектировщиков, инжене-
ров, рабочих преображаются 
общественные пространства, в 

регионе ежегодно строят не менее по-

лутора миллионов квадратных метров 
нового жилья, возводят современные 
школы и детские сады, спортивные и 
культурные объекты. От профессиона-
лизма строителей во многом зависит 
успешное решение социальных за-
дач, качество жизни южноуральцев, 
красота и комфорт наших городов и 
посёлков.

Желаю всем работникам и ветеранам 
строительной отрасли успехов, доброго 
здоровья, счастья и благополучия!

 Алексей Текслер,   
губернатор Челябинской области

Созидательная сфера


