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Огни Магнитки, построенный вдоль 
проспекта Карла Маркса от улицы 
Завенягина до Труда. С нетерпени-
ем ждут жители торжественного 
открытия обновлённого сквера 
Славы, где завершаются работы по 
установке стелы.

И, конечно, внимание горожан 
приковано к строительству глав-
ного проекта Магнитогорска на 
ближайшие годы – парка «Притяже-
ние». Это ещё один ярчайший при-
мер перспективного мышления и 
ответственного отношения к горо-
ду руководства градообразующего 
предприятия. Именно по инициати-
ве председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, 
при его непосредственном финан-
совом участии и постоянном кон-
троле проектируются грандиозные 
объекты, которые сформируют 
совершенно новую уникальную 
территорию для отдыха, спорта, 
лечения, образования.

Не может оставаться незамечен-
ным, как расширяется зелёный 

пояс Магнитогорска. Каждый год 
тысячи деревьев и кустарников 
«получают прописку» на городских 
улицах, в скверах на территориях 
школ, детских садов, медицинских 
учреждений.

Только за 2020 год 
в Магнитогорске высажено 
больше 4200 деревьев, 
14 тысяч кустарников, засеяно 
около 10 гектаров газона

Больше трети саженцев прихо-
дится на долю ПАО «ММК». Впрочем, 
и другим экологическим аспектам 
жизни города на комбинате уделя-
ют особое внимание. Инвестиции в 
строительство современных про-
изводственных объектов с 2015 по 
2020 год на промплощадке ММК 
составили более 200 миллиардов 
рублей. Программа, рассчитанная 
до 2025 года, предусматривает реа-
лизацию ещё нескольких крупней-

ших природоохранных проектов. 
Экологические инициативы ПАО 
«ММК» включены в общую страте-
гию развития компании и предусма-
тривают огромный материальный 
вклад в природоохранную деятель-
ность. Главная цель – радикально 
сократить выбросы в атмосферу 
основных загрязняющих веществ, 
снизить значения комплексного 
индекса загрязнения атмосферы 
к 2025 году до уровня менее пяти 
единиц, что соответствует опреде-
лению «чистый город».

В будничной суете мы иногда за-
бываем остановиться, оглянуться 
по сторонам, чтобы заметить 
красоту и качество проектов, 
которые успешно реализуют в 
Магнитогорске в последние годы. 
Так пусть очередной день рождения 
города станет отличным поводом по 
достоинству оценить масштаб этих 
преобразований.

 Ольга Балабанова

любимая Магнитка!
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