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Сероулавливающая установка № 2, аглофабрика № 2

Поздравления

Служба дни и ночи…
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником. Вы выбрали нелёгкий и 
очень ответственный путь служения 
Отечеству. Борьба с преступностью, обе-
спечение общественной безопасности, постоянная готов-
ность встать на защиту жизни и прав граждан – всёэто 
требует выдержки, силы духа, честности и порядочности. 
Многим вашим коллегам схватка с преступностью стоила 
жизни, и сегодня мы еще раз говорим слова благодар-
ности всем, кто до конца выполнил свой служебный и 
гражданский долг.

Южноуральцы верят в смелость, профессионализм и 
принципиальность сотрудников МВД, рассчитывают, что 
на вверенных вам участках вы будете работать на совесть 
и всегда сможете прийти на помощь.

Примите искреннюю благодарность за службу. Желаю 
вам крепкого здоровья, успеха, мира и благополучия в 
семьях!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел! От всей души по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Изо дня в день вы защищаете интересы 
общества, являясь гарантом безопас-
ности и благополучия магнитогорцев. 
От лица всех горожан выражаю вам 
признательность за ответственный труд, 
самоотдачу и преданность своему делу ради обеспечения 
законности, порядка и справедливости. 

Отдельно хочется отметить труд ветеранов МВД. Вы 
долгие годы добросовестно несли службу и помогли вос-
питать новое достойное поколение сотрудников.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, 
реализации всех задуманных планов, уважения магнито-
горцев, крепкого здоровья и семейного счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки!  Поздравляю сотрудников до-
блестной полиции с профессиональным празд-
ником!

Вы вносите неоценимый вклад в укрепле-
ние правопорядка. Ваша профессиональная 
деятельность – это залог спокойствия и 
безопасности граждан, стабильности 
ситуации в городах и стране в целом. Мы 
по праву гордимся ветеранами МВД, ко-
торые создавали основу работу полиции 
и её подразделений.

Примите благодарность за вашу столь 
необходимую службу. Стойте всегда на страже законности, 
защищайте права и интересы граждан, служите своему 
делу честно и беззаветно. Будьте преданы профессии. 
Повышайте постоянно ваш уровень подготовки, чтоб в 
любой момент ответить на вызовы нарушителей спокой-
ствия. Крепкого вам здоровья, мирного неба, счастья вам 
и вашим семьям! 

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Представители магнитогорской поли-
ции, ветераны службы, поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком – Днём сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации!

Вам доверена очень сложная, но такая 
благородная миссия – хранить безопас-
ную жизнь в нашем городе, бороться 
с теми, кто не хочет жить по закону, 
помогать гражданам в восстановлении 
справедливости. Потому так высоки требования к сотруд-
никам полиции, их профессиональному уровню.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в службе! И 
пусть всё, что было сделано вами во имя безопасности маг-
нитогорцев, вернётся к вам искренней благодарностью и 
подарит твёрдую уверенность в завтрашнем дне!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Большую роль сыграли так-
же реконструкция в 2017 году 
сероулавливающих установок 
аглоцеха, позволившая повы-
сить эффективность очистки 
воздуха до 95 процентов (общая 
сумма инвестиций в проект со-
ставила 3,5 миллиарда рублей), и 
строительство в 2017–2018 годах 
систем аспирации литейных дво-
ров доменных печей № 9, 10 и 1, с 
запуском которых выбросы пыли 
сократились в общей сложности 
на 1,14 тысячи тонн в год.

Значительно способствовала сниже-
нию КИЗА и реализация программы по 
сокращению пылегазовых выбросов 
коксохимического производства в 
окружающую среду, благодаря которой 
за девять месяцев этого года удалось 

снизить концентрацию бензпирена в 
атмосфере города на 22 процента.

В этом году Магнитогорск 
был исключён из списка городов 
с наиболее загрязнённым 
воздухом, отмечалось 
в докладе Министерства 
природных ресурсов 
и экологии России

Авторы исследования указывали, что 
по результатам 2018 года концентра-
ции бензпирена в городе уменьшились 
более чем в два раза.

Выйти на запланированное снижение 
КИЗА до уровня менее пяти единиц по-
зволит реализация двух ключевых про-
ектов инвестиционной программы ПАО 
«ММК»: строительство новой коксовой 
батареи № 12, призванной заменить 

сразу пять старых агрегатов, что будет 
способствовать радикальному сниже-
нию валовых выбросов в атмосферу, а 
также строительство новой доменной 
печи № 11, которую предполагается 
оснастить современными системами 
очистки воздуха. Эти природоохранные 
проекты компании вошли в программу 
«Чистый воздух» национального про-
екта «Экология», реализуемого в соот-
ветствии с указом Президента России 
Владимира Путина.

В 2000–2018 годах затраты Магнито-
горского металлургического комбина-
та на природоохранную деятельность 
превысили 58 миллиардов рублей. 
До 2025 года компания намерена на-
править на соответствующие цели 
ещё более 38 миллиардов. Офици-
альные данные свидетельствуют, что 
эти колоссальные инвестиции дают 
серьёзную отдачу и позволят сделать 
Магнитогорск по-настоящему чистым 
городом.

Зелёная волна

С заботой о будущем
Качество атмосферного воздуха в Магнитогорске 
за два года улучшилось в два раза


