
Своё выступление градоначаль-
ник начал с рассказа об эколо-
гической обстановке в городе.

– Никто никогда 
не говорил, что Маг-
нитогорск самый чи-
стый город в мире, 
– подчеркнул Сергей 
Бердников. – Но си-
туация улучшается 
благодаря реализуе-
мым экологическим 
мероприятиям.

ПАО «ММК» раз-
работал программу до 2025 года, в рам-

ках которой планомерно реализуются 
мероприятия по улучшению воздуха и 
сокращению выбросов. Ещё в 2019 году 
Минприроды исключило Магнитогорск 
из списка городов с наиболее высоким 
уровнем загрязнения воздуха.

– Передо мной график, показываю-
щий коэффициент загрязнения атмос-
феры по данным независимых станций, 
– объяснил градоначальник. – В 2017 
году комплексный индекс загрязнения 
атмосферы был 15,2 – очень высокий. В 
2018 году – уже 9, в 2019 – 6,8 и сегодня 
по результатам 9 месяцев – 5,5. От 0 до 
5 – низкий уровень загрязнения, озна-

чающий нормальное состояние атмос-
феры в «зелёном» спектре. До 2025 года 
войдём в «зелёную» зону. Что касается 
водных объектов, сейчас в Урал вообще 
ничего лишнего не попадает благодаря 
дамбе, которую в прошлом году ввели 
в эксплуатацию. Плюс ПАО «ММК» уже 
третий год проводит зарыбление Урала 
для восстановления речной экосистемы. 
Бытуют мнения, что комбинат в какие-
то дни или по ночам что-то отключает. 
Это всё домыслы. Очистные агрегаты 
работают круглосуточно вместе с основ-
ными производственными станами.

Продолжение на стр. 4

• По данным оперативного штаба на 25 декабря, в 
Челябинской области подтверждён 34275 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 314 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 11809 человек. 
За весь период пандемии 21211 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в 
медицинские учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в регионе умерли 15 
человек. По данным оперативного штаба по Магнитогор-
ску, на 25 декабря в городе подтверждено 4746 случаев 
COVID-19, из них 2542 пациента выздоровели и выписаны 
из больниц.

• Минэкологии Челябинской области и предприятие 
«Комфорт» до 29 января 2021 года проводят акцию, 
которая поможет избавиться от ненужной бумаги. 
«Каждая организация или житель области не просто 
сдаст бумагу на переработку, но и внесёт свой вклад в 
экологическое благополучие нашего края», – отметил 
заместитель министра экологии Виталий Безруков. Как 
сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска, 
поучаствовать в «Новогоднем БУМаговороте» могут 
школы и детские сады, предприятия, учреждения и все 
граждане при условии, что количество бумаги составит не 
менее 80 килограммов. Для этого нужно подать заявку с 
8.00 до 17.00 в рабочие дни по телефонам 8-900-060-80-
54, 8 (351) 73-49-777 (доб. 199) или на сайте ural-pak.ru. 
Участников ждут подарки и сертификаты от министерства 
экологии Челябинской области.
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Глава Магнитогорска Сергей Бердников провёл пресс-конференцию,  
на которой подвёл итоги работы в 2020 году  
и поделился планами на следующий

«Всё делаем  
вместе с жителями»

Дата

«Нелёгкий,  
но блестящий путь»
Самый титулованный клуб в 
новейшей хоккейной истории 
России отмечает 65-летие.

Сегодня у магнитогорского хоккея день рождения.  
26 декабря 1955 года «Металлург» дебютировал в чемпио-
нате СССР. Стартовый матч команда ММК провела на катке 
Левобережного стадиона металлургов с воронежским 
«Буревестником» и выиграла со счётом 7:3.

Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников, бо-
лее 27 лет занимающий пост прези-
дента магнитогорского хоккейного 
клуба, поздравил всех причастных 
к знаковому для «Металлурга» со-
бытию: «За 65 лет ледовая дружина 
Магнитки проделала нелёгкий, но 
блестящий путь – от заводской ко-
манды энтузиастов до суперклуба, 
чьи поклонники сегодня живут в 
десятках стран на всех континентах 
планеты. Я очень рад поздравить один из самых известных 
и титулованных клубов в истории российского и евро-
пейского хоккея! Желаю команде удачи и спортивного 
счастья, блестящих побед на российских и международных 
хоккейных площадках, непреодолимого стремления к по-
беде и как можно больше бурных оваций от восхищённых 
болельщиков! Мои поздравления ветеранам хоккейной 
Магнитки и всем тем, кто помогал и помогает команде на 
её пути к спортивным высотам!»

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев по 
случаю этой знаменательной даты заявил: «От имени 
руководства и работников ПАО «ММК» поздравляю пре-
зидента клуба Виктора Филипповича Рашникова, игроков, 
тренерский штаб и всех специалистов клуба, ветеранов 
магнитогорского хоккея и любителей этого захваты-
вающего вида спорта с юбилеем любимой команды! Пусть 
«Магнитка» и впредь остаётся лидером на хоккейных по-
лях страны и демонстрирует самые высокие результаты 
в рамках чемпионатов КХЛ. Уверен в грядущих победах 
«Металлурга» – ярких и заслуженных – во славу нашего 
родного города, металлургического комбината и всех 
болельщиков родного клуба!»

Масштабные праздничные мероприятия по случаю 
65-летия клуба состоялись в четверг, когда «Металлург» 
сыграл последний в уходящем году домашний поединок – с 
минским «Динамо». Команда вышла на лёд в оригиналь-
ной ретро-форме, выполненной путём смешения стилей и 
дизайнерских решений свитеров магнитогорских чемпи-
онских ледовых дружин разных лет. «Это и воспоминания 
о первых золотых успехах магнитогорской команды на 
рубеже веков (полосы правого рукава и шеврон на правом 
плече), и непобедимый состав 2007 года (минималистич-
ное прочтение логотипа «Металлург» и стилизованные 
языки пламени), и время покорения космических рубежей 
Кубка Гагарина (полосы левого рукава и шеврон на левом 
плече)», – подчеркнула пресс-служба клуба.

Наши хоккеисты выиграли праздничный матч – 3:2, 
забросив победную шайбу в ворота минчан за 3 минуты 
40 секунд до сирены. Подводя итог, главный тренер ко-
манды Илья Воробьёв сказал: «Магнитка – кусочек моего 
сердца».

В новейшей клубной истории отечественного хоккея 
именно магнитогорская команда – самая титулованная. 
«Металлург» трижды становился чемпионом континента, 
выигрывал Суперкубок Европы, пять раз завоёвывал зо-
лото чемпионата России и однажды – Кубка России. Есть у 
хоккейной Магнитки и победы в КХЛ, на «рельсы» которой 
ведущие клубы страны перешли осенью 2008 года. Дважды 
«Металлург» становился обладателем Кубка Гагарина.

В славной истории клуба много ярких страниц. Но в день 
рождения магнитогорского хоккея хотелось бы вспом-
нить ту, что была одержана ровно двадцать лет назад – в 
сезоне, начавшемся в двадцатом веке, а завершившемся 
в 21-м. Тогда судьба по-настоящему испытала хоккейную 
Магнитку на прочность – профессиональную и человече-
скую. Ближе к лету 2000 года президент хоккейного клуба 
Виктор Рашников согласился с доводами о необходимости 
больших перемен в команде. Но перед началом нового 
сезона – истинно по-магнитогорски! – всё равно поставил 
максимальные задачи. И «Металлург» их выполнил. 

Подробности – на стр. 7.

Сергей  
Бердников

Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 30 декабря
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