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Экология

Столько субъектов станет 
в РФ после вхождения в 
состав страны ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорож-
ской областей. Республик 
в России будет 24, обла-
стей – 48, а федеральных 
округов – девять.

89
Цифра дня

з 2...5 м/с
729 мм рт. ст.

Ср -2°...+12°  
ю 2...4 м/с
738 мм рт. ст.

Чт +6°...+11°  
ю 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Пт +6°...+11°

Погода

Поздравляю!

В руках учителя судьба поколений
Дорогие педагоги Магнитогорска!  
От души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём 
учителя!

Вы посвятили себя ответственному и 
благородному делу – участию в ста-
новлении подрастающего поколения. 
Магнитогорская педагогическая школа 
с её богатыми традициями, чуткостью 
к веяниям времени и нацеленностью в 
будущее славится высоким уровнем. И вы с честью раз-
деляете с обществом и семьями своих воспитанников за-
боту о формировании любознательной смены, достойных 
граждан своей страны. 

Этот напряжённый, творческий, поистине подвижниче-
ский труд, требующий полной самоотдачи и постоянного 
совершенствования знаний, заслуживает широкого при-
знания и огромной благодарности. Уверен, ваше высокое 
педагогическое мастерство и неравнодушие дадут точку 
опоры многим вашим ученикам в их постижении мира.

Желаю вам достижения новых профессиональных вы-
сот, благодарных воспитанников и большого личного 
счастья!

Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Власть

Встреча без галстуков
В среду, 5 октября, в 17.30 на телеканале «ТВ-
ИН» состоится откровенный разговор с главой 
города Сергеем Бердниковым о жизни Магнито-
горска.

Разговор в программе «Кофе-брейк» (6+) пройдёт в 
неформальной обстановке. Сергей Бердников и ведущий 
Игорь Гурьянов поговорят о развитии города и планах 
на будущее. Также магнитогорцы услышат ответы на 
актуальные вопросы, касающиеся работы общественного 
транспорта, благоустройства и экологии.

Руководство Магнитогор-
ского металлургического 
комбината приняло обнов-
лённую «Экологическую 
программу Группы ПАО 
«ММК». Согласно докумен-
ту, инвестиции компании 
в природоохранную дея-
тельность в текущем году 
составят 26847 миллионов 
рублей.

Основные вложения будут свя-
заны со строительством новых 
природоохранных сооружений в 
коксохимическом производстве 
ПАО «ММК» в рамках его комплекс-
ной реконструкции, включающей 
строительство комплекса коксовой 
батареи № 12, а также реконструк-
цию биохимической установки и 
цеха улавливания и переработки 
химических продуктов. В общей 
сложности на эти объекты будет 
направлено около 14 миллиардов 
рублей.

Экологической программой на 
2022 год предусмотрена реализа-
ция 29-ти мероприятий по защите 
атмосферного воздуха во всех клю-
чевых переделах комбината. Общие 
инвестиции на этом направлении 
превысят девять миллиардов руб-
лей. Уже реализованы проекты по 
реконструкции пылегазоулавли-
вающих установок и газоотводя-
щих трактов конвертеров № 1, 2 
и 3, а также отделения перелива 
чугуна кислородно-конвертерного 
цеха, проект по реконструкции 
газоочисток и газоотводящих 
трактов электродуговых печей 
в электросталеплавильном цехе. 
Реализация всех запланированных 
мероприятий позволит сократить 

валовые выбросы загрязняющих 
веществ на шесть тысяч тонн в год 
и снизить значение комплексного 
индекса загрязнения атмосферы 
(КИЗА) Магнитогорска до уровня 
5,4 единицы.

Также в текущем году запла-
нированы восемь проектов, на-
правленных на уменьшение водо-
потребления и снижение сбросов 
загрязняющих веществ. Их реали-
зация позволит сократить сбро-
сы на 600 тонн за счёт нулевого 
объёма сброса в Магнитогорское 
водохранилище и уменьшения 
сброса с известнякового карьера. 
При этом водопотребление из Маг-
нитогорского водохранилища пла-
нируется ограничить объёмом не 

выше 122,46 миллиона кубометров 
в год. Продолжатся мероприятия 
по его зарыблению: всего за 2022 
год будет выпущено 30 тысяч штук 
молоди белого амура и 50 тысяч 
штук толстолобика.

В числе других направлений 
экологической программы – ме-
роприятия по снижению и предот-
вращению воздействия промыш-
ленных отходов на окружающую 
среду, а также рекультивация 
земель и благоустройство терри-
торий. Ключевым мероприятием 
в этом направлении станет лик-
видация Восточного карьера горы 
Магнитной с восстановлением 
нарушенных земель на площади 
более 100 гектаров. На эти цели 

будет направлено 1,2 миллиар-
да рублей. Для восстановления 
ландшафта и озеленения терри-
тории ПАО «ММК» будет высажено  
826 деревьев и 4449 кустарников, 
ещё 1915 различных растений вы-
садят на территории города.

«Сегодня экология действитель-
но является одним из ключевых 
приоритетов для нашей компании, 
– отметил председатель совета ди-
ректоров ПАО «ММК» Виктор Раш-
ников. – Именно поэтому, осущест-
вляя техническое перевооружение, 
мы уделяем особое внимание до-
стижению экологической безопас-
ности и применению наилучших 
доступных технологий. Это вопрос 
не только охраны окружающей 
среды, но и экономической эффек-
тивности – за счёт внедрения новых 
технологий ММК планомерно дви-
жется в направлении экологически 
безопасного и максимально эффек-
тивного производства».

Инвестиции в чистый воздух
ММК направит на экологию свыше 26 миллиардов рублей

Впервые праздник День учите-
ля отметили в Советском Союзе 
ещё в 1965 году, правда, понача-
лу он приходился на 29 сентя-
бря. И только через 30 лет был 
установлен Международный 
день учителя.

Грядущий 2023 год объявлен в 
России Годом педагога, учителя и на-
ставника – это значит, фигура учителя 
снова становится знаковой в россий-
ском обществе.

Этот праздник давно вышел за рамки 
профессионального и стал всенарод-
ным. Труд учителя во все времена 
был одним из самых необходимых и 
уважаемых, а его роль в жизни обще-
ства – значительной. В современных 

условиях жизнь без образования и гра-
мотных учителей просто немыслима. 
Благодаря энтузиазму, увлечённости и 
верности учительскому долгу, школы, 
лицеи, колледжи и вузы динамично 
развиваются и приумножают традиции 
отечественного образования. Педагоги 
и наставники играют в жизни каждого 
человека огромную роль, вселяя в 
учеников уверенность в своих силах, 
ориентируя молодых людей в выборе 
профессии, влияя, в конечном итоге, на 
становление судеб. И в этом – великая 
и трудная роль учителя.

За последние годы общественный 
статус профессии учителя 
неоднократно менялся

Но несмотря на сложности и про-
блемы, педагоги каждый день вы-
ходят к доске и учат, воспитывают, 
помогают и находят в своем сердце 
кусочек тепла и доброты, которыми 
делятся с детьми.

Низкий поклон вам, не жалеющим 
сил и души на благое дело воспита-
ния молодых. Выбрав эту профессию, 
педагоги взяли на себя колоссальный 
груз ответственности за будущее 
страны. Ведь именно образование со-
ставляет основу, которая определяет 
судьбу не только каждого человека, 
но и государства в целом. Именно без-
граничное терпение и сердечность пе-
дагогов помогают воспитанникам не 
только получать знания, но и понять 
главное – что есть добро и зло.
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Великая и трудная роль
Завтра, пятого октября, во многих странах мира отметят День учителя
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