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Окончание. 
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Строительно-монтажные рабо-
ты планируется завершить уже 
к концу октября. Проектный 
срок эксплуатации гидротех-
нического сооружения – 50 лет. 
Параллельно ведут работы по 
формированию гребня дамбы, 
согласуют планы по её озелене-
нию.

Выбор видов деревьев и кустарников 
был вынесен на обсуждение горожан. 
По результатам опроса наибольшее 
количество голосов отдано сирени 
венгерской (56,5 процента голосов) и 
иве пурпурной (54,8 процента). Мне-
ние магнитогорцев будет учтено при 
разработке проектной документации 
по озеленению, которой занимается 

Магнитогорский Гипромез. Высадка 
деревьев начнётся весной 2019 года.

Согласование процедуры зарыбле-
ния магнитогорского водохранилища 
проходит в Москве.

Экологи ММК надеются,  
что в ближайшее время 
необходимые документы  
будут подписаны,  
и начать зарыбление удастся  
уже в этом году

– Зарыбление будет проходить в тече-
ние четырёх лет, – отмечает заместитель 
начальника лаборатории охраны окру-
жающей среды ПАО «ММК» Валерий Ко-
зюлин. – За это время в магнитогорское 
водохранилище выпустят примерно 700 
тысяч мальков сазана.

Одновременно с этим решаются за-
дачи по снижению сбросов загрязнён-
ных стоков в резервуар-охладитель с 
целью повышения качества оборотной 
технической воды. Современные тре-
бования к качеству воды в системах 
оборотного водоснабжения зачастую 
превосходят требования к качеству 
природных вод. Требуемые параметры 
обеспечат установками водоподготовки-
химводоочистки и установкой демине-
рализации воды, а также использова-
нием замкнутых локальных систем 
оборотного водоснабжения.

Кстати, первую проверку новая дамба 
уже прошла: с начала лета её облюбо-
вали рыбаки. Как отмечают строители, 
каждое утро под южным мостом соби-
раются по 10–15 человек. И, говорят, без 
улова не уходят.

 Елена Брызгалина

Поздравления

Кладезь жизненной мудрости
Уважаемые южноуральцы! По-
здравляю вас с Международ-
ным днём пожилых людей!

Этот день давно стал знаком особого 
общественного внимания к проблемам 
людей старшего поколения и симво-
лом той ответственности, которую 
мы несём перед нашими родителями, 
перед всеми, кто посвятил свою жизнь 
стране, людям, обществу. Благодаря им 

был создан уникальный экономический, научный, культур-
ный и социальный потенциал нашей области, который мы 
сегодня приумножаем и готовимся передать будущим по-
колениям. Для всех нас важно, чтобы связь поколений была 
прочной и долгой, богатой на взаимное уважение и заботу. 
Искренне желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! При-
мите искренние поздравления 
с Днём пожилых людей!

В этот день мы в очередной раз вы-
ражаем слова признательности и бла-
годарности людям, чей многолетний 
самоотверженный труд на благо города 
вдохновляет последующие поколения 
на новые свершения, чей богатый жиз-
ненный опыт и житейская мудрость 

являются настоящим подспорьем в создании семьи и вос-
питании детей. 

Немало испытаний легло на ваши плечи, однако вам уда-
лось сохранить бодрость духа и молодость души, оптимизм 
и жизнелюбие. Вы терпеливо учите нас взаимоуважению и 
милосердию, доброте и искренности, чуткости и понима-
нию. Мы берём с вас пример и не перестаём восхищаться 
вашей активной жизненной позицией.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
любви и поддержки близких, большого личного счастья!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие южноуральцы! При-
мите сердечные поздравления 
с Международным днём пожи-
лых людей!

Старшее поколение – это поколение 
людей беспримерного героизма, па-
триотизма и стойкости. Именно вы соз-
давали и сохраняли всё, чем мы сегодня 
гордимся. Вы на себе испытали тяготы 
военных лет, добросовестно трудились 

в мирное время, строили заводы, благоустраивали наш 
город. Ваша активная жизненная позиция, неиссякаемая 
энергия являются примером для молодёжи. 

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, кото-
рый необходим для развития нашего города. В этот день 
примите слова искренней признательности за ваш труд, за 
терпение и выдержку! Желаю вам неугасающего интереса 
к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья вам и благополучия!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

 

Дорогие мои земляки! Сердеч-
но поздравляю вас с праздни-
ком – Днём пожилых людей!

Это праздник людей серебряного 
возраста. Пожилыми назвать вас очень 
сложно – тот же огонь в глазах, те же 
привычки и манеры, та же подвижность, 
которые не позволяют правильно оце-
нить ваш настоящий возраст. В душе вы 
так и остаётесь молодыми, готовыми 

прийти на помощь. Для сегодняшней молодёжи вы всегда 
будете примером трудолюбия и жизнелюбия. 

Хочу пожелать, чтоб ваша мудрость, большой жизненный 
опыт были всегда востребованы. Крепкого вам здоровья, 
долголетия и больше положительных эмоций!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки!
Сегодня самые тёплые и искренние 

поздравления каждому представителю 
старшего поколения! Вы передаёте 
нам свой опыт, жизненную мудрость 
и умение противостоять трудностям. 
Пусть дополняют вашу душевную мо-
лодость крепкое здоровье, бодрость 
духа, оптимизм и активная жизненная 
позиция. Живите долго в окружении 

родных и близких. Пусть рядом с вами всегда будут добро 
и внимание!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Окружающая среда

ПАО «ММК» завершает масштабный экологический проект,  
направленный на снижение техногенной нагрузки на водные объекты

Инвестиции в природу
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