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Цифра дня
Столько россиян за последние пять лет не выезжали за 
границу. Шенгенская виза сейчас есть только у двух про-
центов наших сограждан, загранпаспорт – у 29 процентов 
(ВЦИОМ).77 % Сб +8°...+25°  

ю 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +10°...+22°  
ю-в 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +9°...+10°

Погода

Уважаемые друзья! Тема мое-
го выступления – ситуация на 
Донбассе и ход специальной 
военной операции по его осво-
бождению от неонацистского 
режима, захватившего власть 
на Украине в 2014 году в ре-
зультате вооружённого государ-
ственного переворота.

Обращаюсь сегодня к вам, ко всем 
гражданам нашей страны, к людям 
разных поколений, возраста и на-
циональности, к народу нашей великой 
Родины, ко всем, кого объединяет боль-
шая историческая Россия, к солдатам и 
офицерам, добровольцам, которые сей-
час сражаются на передовой, находятся 
на боевом посту, к нашим братьям и 
сёстрам – жителям Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, Херсонской 
и Запорожской областей, других осво-
бождённых от неонацистского режима 
районов.

Речь пойдёт о необходимых, неот-
ложных шагах по защите суверените-
та, безопасности и территориальной 

целостности России, о поддержке стрем-
ления и воли наших соотечественников 
самим определять своё будущее и об 
агрессивной политике части западных 
элит, которые всеми силами стремятся 
сохранить своё господство, а для это-
го пытаются блокировать, подавить 
любые суверенные самостоятельные 
центры развития, чтобы и дальше грубо 
навязывать другим странам и народам 
свою волю, насаждать свои псевдоцен-
ности.

Цель Запада – ослабить, 
разобщить и уничтожить 
в конечном итоге нашу страну

Они уже прямо говорят о том, что в 
1991 году смогли расколоть Советский 
Союз, а сейчас пришло время и самой 
России, что она должна распасться на 
множество смертельно враждующих 
между собой регионов и областей.

И такие планы они вынашивают 
давно. Они поощряли банды междуна-
родных террористов на Кавказе, про-
двигали наступательную инфраструк-

туру НАТО вплотную к нашим границам. 
Они сделали своим оружием тотальную 
русофобию, в том числе десятилетиями 
целенаправленно взращивали нена-
висть к России, прежде всего на Украине, 
которой они готовили участь антирос-
сийского плацдарма, а сам украинский 
народ превратили в пушечное мясо и 
толкнули на войну с нашей страной, 
развязав её, эту войну, ещё в 2014 году, 
используя вооружённые силы против 
гражданского населения, организовав 
геноцид, блокаду, террор в отношении 
людей, которые отказались признать 
власть, возникшую на Украине в резуль-
тате госпереворота.

А после того, как сегодняшний киев-
ский режим фактически публично от-
казался от мирного решения проблемы 
Донбасса и, более того, заявил о своих 
притязаниях на ядерное оружие, стало 
абсолютно ясно, что новое, очередное, 
как это уже было прежде дважды, круп-
номасштабное наступление на Донбасс 
неизбежно. А затем так же неизбежно 
последовала бы и атака на российский 
Крым – на Россию.

Продолжение на стр. 3

Росгидромет представил 
данные мониторинга атмос-
ферного воздуха за 2021 год. В 
некоторых городах Российской 
Федерации, участвующих в про-
грамме, отмечено повышение 
уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха. В их числе Братск, 
Красноярск, Новокузнецк, Челя-
бинск, Нижний Тагил.

Магнитогорск, напротив, в числе по-
зитивных примеров – качество воздуха 
здесь улучшается. На ММК действует 
автоматическая сеть слежения за вы-
бросами как в промышленной, так и в 
жилой зоне.

Так , накануне Всемирного дня 
охраны окружающей среды Магнито-
горский металлургический комбинат 
ввёл в строй два стационарных эколо-
гических поста и один передвижной.

Высокотехнологичное оборудова-
ние, которым они оснащены, позво-
ляет вести мониторинг атмосферного 
воздуха в режиме 24/7, а также опера-
тивно передавать полученные в ходе 
исследования данные специалистам 
лаборатории.

Один из экологических стацио-
нарных постов появился в посёлке 
Цементников. По его периметру 
активисты союза молодых метал-

лургов совместно со специалистами 
лаборатории охраны окружающей 
среды ММК высадили 16 молодых 
рябин высотой не менее двух метров 
каждая. Ещё один новый экопост, 
который расположен в посёлке Дими-
трова, был окружён кустами акации и 
саженцами ясеней. На страже эколо-
гической безопасности города теперь 
стоят четыре таких бокса, каждый из 
которых оснащён по последнему сло-
ву техники. Контроль за чистотой воз-
духа специалистами осуществляется 
в круглосуточном режиме.

Продолжение на стр. 7

Прямая речь

Окружающая среда

Обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина

Магнитогорск улучшил экологические показатели  
в рамках программы «Чистый воздух»

Поздравляю!

Машиностроение – 
двигатель прогресса
Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного комплекса 
Магнитогорска! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Во все времена развитие машиностроительного произ-
водства определяло темпы экономического роста отраслей 
народного хозяйства страны, запуская технологическое 
перевооружение во всех его секторах, стимулируя внедре-
ние передовых научных достижений и реализацию инве-
стиционных проектов. Значимую роль машиностроения в 
решении актуальных задач национальной повестки под-
тверждает и биография индустриальной Магнитки. 

Никакими мерками не измерить тот колоссальный 
трудовой вклад, который внесли и вносят в развитие Маг-
нитогорского металлургического комбината труженики 
механоремонтного комплекса, – перечислить объекты 
ММК, в ремонте и реконструкции которых они принимали 
участие, просто невозможно.

Примите слова признательности за упорный, высокопро-
фессиональный труд и искреннюю преданность делу!

Успехов в достижении всех поставленных целей, здоро-
вья, благополучия и личного счастья вам, мастера!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Признание

Цифровые таланты
Мобильное приложение «Магнитогорского метал-
ла» стало финалистом конкурса «Рейтинг Рунета».

Это всероссийская премия за лучшие сайты и мобильные 
приложения, проводимая среди разработчиков и владель-
цев проектов. В этом году свои разработки представили 957 
конкурсантов. Оценивали их 230 экспертов. Конкурс про-
ходил в три этапа – народное голосование, экспертное мне-
ние, подведение итогов. Критериями оценки выступили: 
качество дизайна, удобство и простота использования.

На торжественной церемонии были названы победители 
в 40 номинациях, 29 из которых посвящены веб-сайтам, 
11 – мобильным приложениям. По словам директора по 
коммуникациям «Рейтинг Рунета» Катерины Логвиновой, 
наша страна – один из лидеров в сфере графического ди-
зайна, веб- и мобильной разработки. Результаты конкурса, 
который в этом году прошёл уже в одиннадцатый раз, ещё 
одно тому подтверждение.

– Для диджитал-агенств «Рейтинг Рунета» – одно из 
главных событий года, – отмечает руководитель компании 
Uralmedias, разработчика сайта и мобильного приложения 
«Магнитогорского металла» Константин Докучаев. – Мы 
не первый раз участвуем в этом конкурсе, в 2020 году сайт 
«ММ» также вошёл в число финалистов, теперь в финал 
вышло мобильное приложение. То, что наши онлайн-
сервисы получили признание, свидетельствует о том, 
что мы действительно умеем разрабатывать сложные и 
технологичные продукты, а кроме того, это ещё и допол-
нительная мотивация для команды. За этими результатами 
стоит огромный труд, но мы не воспринимаем их как точку 
в работе над проектами. Вместе с «Магнитогорским метал-
лом» будем продолжать работу над сайтом и приложением, 
чтобы они стали ещё удобнее.

Приложение «Магнитогорский металл» находит-
ся в свободном доступе, скачать его можно через 
App Store (iOS) и Play Маркет (Android).

За свободу и независимость


