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После объезда городских 
объектов губернатор Челя-
бинской области Алексей 
Текслер посетил промыш-
ленную площадку Магнито-
горского металлургического 
комбината. Председатель со-
вета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников и гене-
ральный директор Павел 
Шиляев ознакомили главу 
региона с ходом строитель-
ства новых производствен-
ных объектов.

В их числе – комплекс газоочистных 
установок, реконструкция которого ве-
дётся в кислородно-конвертерном цехе 
ПАО «ММК». Главная задача данного 
проекта – свести к минимуму негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
и снизить валовые выбросы пыли в 
этом цехе минимум на 500 тонн в год.

К маю 2022 года  
в электросталеплавильном 
цехе будет построена новая 
газоочистная установка для 
дуговой электросталеплавильной 
печи № 1, что позволит сократить 
выбросы пыли на 300 тонн в год

– Сегодня ММК реализует самую 
большую инвестиционную программу 
среди всех экономических субъектов в 
регионе. И это традиционно, – отметил 
Алексей Текслер, осмотрев текущий 
этап строительства установки аспира-
ции кислородно-конвертерного цеха. 
– Руководство предприятия уделяет 
большое внимание обновлению произ-
водства, повышению эффективности. 
Но самое главное, что все инвестицион-
ные проекты ММК направлены на улуч-
шение экологии в Магнитогорске. 

– Работники комбината и жители 
города знают, что вопросами экологии 
мы начали заниматься более двадцати 
лет назад, – продолжил тему предсе-
датель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. – Если говорить о 
комплексном индексе загрязнения 
атмосферы, то ещё четыре года назад 
он составлял 15 единиц, в настоящее 
время 6–5,5, то есть мы приближаемся 
к уровню, соответствующему понятию 
«Чистый город», где этот индекс дол-
жен составлять не более пяти единиц. 
Масштабная модернизация ММК уже 
позволила вывести из эксплуатации 
наиболее опасные в экологическом 
отношении агрегаты и производства и 
существенно улучшить экологические 
показатели. Но мы не намерены оста-
навливаться на достигнутом.

Один из крупнейших инвестици-
онных объектов ПАО «ММК», реали-
зуемых в настоящее время, – комплекс 
коксовой батареи № 12. Новая коксовая 
батарея позволит заменить пять ста-
рых. Запуск первой очереди комплекса 
коксовой батареи № 12 планируется 
в первой половине 2023 года. Полная 
мощность этого промышленного объ-
екта составит 2,5 миллиона тонн в 
год. В настоящее время идёт работа по 
45 объектам первой очереди проекта, 
готовятся основания для монтажа обо-
рудования.

– Минимизация воздействия на 
окружающую среду – приоритетная 
для нас задача. И я не сомневаюсь, что 
реализация данных проектов и даль-
нейшая последовательная модерниза-
ция производства позволят нам с этой 
задачей справиться, – отметил Виктор 
Рашников.

Поздравления Промплощадка

Экологические вопросы – на особом контроле руководства ММК

На пути к чистому городуОснова правовой системы
Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с 
Днём Конституции Российской Федерации!

Она была принята на референдуме  
12 декабря 1993 года, а в прошлом году 
мы вместе со всеми гражданами нашей 
большой страны одобрили важнейшие 
поправки в Основной Закон. Теперь его 

текст стал ещё более полным и отвечаю-
щим современным реалиям.

Конституция даёт нам правовую 
опору в жизни, служит ориентиром в 
повседневных поступках, надёжным 
гарантом свобод и прав граждан. В 

строках Основного Закона мы видим образ России – не-
зависимого демократического государства, где в мире и 
согласии живут разные народы, где у каждого есть воз-
можность реализовывать свои таланты и способности, 
развиваться и приносить пользу людям.

Пусть все наши дела и поступки способствуют процве-
танию России и нашей малой родины – Южного Урала. 
Желаю всем жителям Челябинской области крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и в 
будущем нашей страны.

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! Поздравляю вас с 
Днём Конституции Российской Федерации! 

Именно этот документ составляет основу 
правовой системы и уже больше четверти 
века, защищает права и свободы граждан. 
Убеждён, что дальнейшее укрепление 
конституционных норм и ценностей 

станет надёжным залогом наших успехов 
и достижений на благо Родины.

Прямая обязанность каждого граж-
данина – знать и соблюдать принци-
пы, провозглашённые Конституцией, 
ведь только от нас самих зависит 

стабильное развитие нашего общества.
От всей души желаю вам успехов во всех начинаниях, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём Кон-
ституции Российской Федерации!

Конституция – Основной Закон нашей 
страны. Он защищает права и свободы 
каждого человека. Принятые недавно 
поправки стали символом обновлённой 

России, залогом достойной жизни рос-
сиян. Конституцию можно сравнить с 
прочным фундаментом, на котором 
строится и стоит общий дом – наше 
государство. Этот документ является 
гарантом мира и согласия, объеди-
нения различных политических и 

общественных сил. Именно Основной Закон задаёт по-
литический и экономический вектор развития страны. 
Желаю всем единения в решении главных жизненных 
вопросов. Счастья и здоровья вам и вашим семьям!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём Кон-
ституции Российской Федерации!

Основной Закон нашей страны опреде-
ляет ценности, охватывающие важней-
шие направления нашей жизни: семью, 
трудовую деятельность, образование, 

здоровье, свободу творчества, безопас-
ность жизни и достоинства человека, 
духовно-нравственные основы. Без 
поддержки этого государством не-
возможно построение благополучной 
жизни сообщества граждан в свобод-
ной стране.

Желаю вам достигать успехов в любом деле и искренне 
гордиться принадлежностью к нашей великой державе!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Виктор Рашников, Алексей Текслер, Андрей Анисимов

На строительстве коксовой батареи № 12

Виктор Рашников, Алексей Текслер  
на строительстве установки аспирации ККЦ
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


