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С утра для одиннадцатикласс-
ников прозвучал школьный 
звонок – громкий, резкий, 
сегодня он не раздражал, а 
умилял завтрашних взрослых 
людей. 

Школьные линейки, песни и стихи, 
цветы и поздравления – и вот целыми 

классами, на автобусах, трамваях, пеш-
ком – пока ещё одиннадцатиклассники, 
украшенные лентами «Выпускник-
2019», выдвигаются в сторону Вечного 
огня.

На фоне монумента «Тыл–Фронту» 
ищут самые выгодные ракурсы для сел-
фи: «Не, Юль, ты встань прямо под сол-
датом и «бери» кадр снизу, – командует 

парень с модной причёской «андеркат» 
и зеркальным фотоаппаратом напере-
вес. – А я тебя отсюда сфоткаю, круто 
будет, сразу в «инсту» отправим». 

Более семидесяти одиннадцатых 
классов в этом году покидают 1756 вы-
пускников. И всё это «море» прибыло 
в парк у Вечного огня. Позаботились о 
форме: целыми классами в школьной 
форме старого образца – в бантах и 
кружевных белых фартуках, другие 
специально пошили задорные коро-
тенькие красные юбочки к белым блуз-
кам. Холодно, ветрено – но девчонки 
держат марку: избавляются от пальто 
и курток, отдают родителям и тут же 
убегают – те по-родительски пекутся 
о том, чтобы не простыли, заставляют 
снова надеть. 

Продолжение на стр. 8

На заседании общественной 
палаты Магнитогорска обсуди-
ли стратегическую инициативу 
по улучшению экологической 
обстановки в городе. 

Данный стратегический блок кури-
рует управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
администрации города, напомнил, от-
крывая заседание, председатель палаты 
Владимир Зяблицев. Но представить 
себе город без градообразующего пред-
приятия, которое проводит социально 
ориентированную политику, в том числе 
много делает для улучшения экологиче-
ской обстановки – невозможно. Поэтому 
на заседание приглашён директор по 
охране труда и промышленной безопас-
ности ПАО «ММК» Григорий Щуров, ко-
торый представил обзор мероприятий, 
направленных на улучшение экологии. 

– Реализация стратегической инициа-
тивы ПАО «ММК» по улучшению эколо-
гической обстановки «Чистый город» 
стартовала в 2015 году и направлена 
на сокращение вредного воздействия 
на окружающую среду, – напомнил 
Григорий Щуров. – Все подразделения 
предприятия сертифицированы по 
ИСО140001:2015. Ресертификационный 
аудит, прошедший в 2018 году, подтвер-
дил действие сертификата. 

Цель инициативы «Чистый город» – 

кардинальное снижение воздействия на 
окружающую среду опасных, вредных 
веществ 1 и 2 класса опасности. К 2025 
году планируется сократить валовые 
выбросы бензопирена в 13 раз, фор-
мальдегида в 9 раз, пыли – на 37 про-
центов. Совокупно снижение выбросов 
в Магнитогорске должно составить 20 
процентов. 

За три года реализации программы 
на комбинате построено несколько объ-
ектов, ввод в эксплуатацию которых дал 
немалый экологический эффект. Введе-
на в работу новая сероулавливающая 
установка № 2, газоочистные установки 
двухванного сталеплавильного агрегата 
№ 32, система аспирации литейных дво-
ров и подбункерных помещений домен-
ных печей № 1, 9 и 10. Валовые выбросы 
сократились на 7200 тонн в год. Общие 
инвестиции ПАО «ММК» за три года со-
ставили 14 миллиардов рублей. 

Наряду с сокращением валовых вы-
бросов большое внимание уделяется 
сокращению сбросов в водохранилище. 
В 2018 году завершена реконструкция 
системы оборотного водоснабжения. 
Сбросы сократились в 11 раз.

Более того, отметил Григорий Щуров, 
в этом году планировалось 30 мил-
лионов кубических метров сбросить 
в паводковый период, но этого делать 
не пришлось – после пуска нового 
экологического объекта сбросы в Урал 

от основного технологического обо-
рудования равны нулю. Инвестиции в 
реализацию водного проекта составили 
700 миллионов рублей. 

Предприятие взяло на себя ответ-
ственность и по рекультивации нару-
шенных земель и переработке шлаков. 
Шлаки доменного и сталеплавильного 
производства перерабатываются в пол-
ном объёме и используются в рекульти-
вации или реализуются на рынке. 

– В 2019 году будет завершена пере-
работка шлаковых отвалов сталепла-
вильных лежалых шлаков, – отметил 
Григорий Щуров. –  Всего предстоит 
переработать два миллиона тонн шла-
ков. И приступить к доменным шла-
ковым отвалам – почти три миллиона 
тонн. На сегодняшний день рекуль-
тивировано 154 тысячи квадратных 
метров территории, высажены деревья 
и кустарники. 

Три последних года предприятие зани-
мается озеленением города. В 2017 году 
планировалось высадить около одной 
тысячи саженцев, по факту получилось 
1460. В 2018 году комбинат подарил 
улицам, скверам и территориям детских 
учреждений 5500 деревьев. В 2019 году 
подписана четырёхлетняя инвестици-
онная программа, которая предусматри-
вает общие инвестиции в озеленение 
города в размере 54 миллионов рублей. 
В этом году будет высажено 10 тысяч 
саженцев. Программа предусматривает 
также уход за посадками, полив и при не-
обходимости замену.

Продолжение на стр. 2

В добрый путь!
В Магнитогорске на набережной  
за монументом «Тыл–Фронту»  
прошёл парад выпускников

Прощай, школа! Признание

Государственная награда
23 мая Президент России Владимир Путин  
вручил Виктору Рашникову, председателю со-
вета директоров ПАО «ММК», орден Александра 
Невского – «за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу», как ска-
зано в президентском указе о награждении.

Обращаясь к президенту страны и участникам торже-
ственной церемонии, Виктор Рашников сказал: «Воспри-
нимаю эту награду как высокую оценку трудовых успехов 
всего коллектива Магнитогорского металлургического 
комбината. Магнитка будет и впредь укреплять свои 
флагманские позиции в России и достойно представлять 
нашу страну в масштабах мировой металлургической 
отрасли».

Торжественная церемония вручения государственных 
наград состоялась в Екатерининском зале Кремля. Пре-
зидент РФ наградил выдающихся россиян и нескольких 
иностранных граждан. Это  лётчики-космонавты, учёные, 
педагоги, работники системы здравоохранения, аграрии 
и промышленники. Ордена, медали и почётные звания 
получили более тридцати человек.
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Достижения

Кредит Урал Банк  
как гарант стабильности
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал 
Банка на уровне «ruА+». Установлен стабильный 
прогноз по рейтингу. 

По данным агентства, поддержку рейтингу Банка обе-
спечивают высокие оценки достаточности капитала, ка-
чества активов и их диверсификации, а также адекватная 
ликвидная позиция. Положительное влияние на уровень 
рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой 
поддержки cо стороны акционера – Банка ГПБ (АО), при 
необходимости.

Рейтинг агентства «Эксперт РА» уровня «ruА+» со ста-
бильным прогнозом констатирует финансовую устой-
чивость Банка «КУБ» (АО) и способность своевременно 
исполнять обязательства перед своими клиентами и 
контрагентами. Кредитный рейтинг на данном уровне 
был присвоен по российской национальной шкале в 2011 
году и с тех пор ежегодно подтверждается. 

 RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство 
с 22-летней историей. Является лидером в области рейтингования, 
а также исследовательско-коммуникационной деятельности, со-
стоит в реестре кредитных рейтинговых агентств Банка России.  

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама


