
Коротко

• По данным оперативного штаба 
на восьмое ноября, в Челябинской 
области подтверждено 115104 слу-
чая заболевания COVID-19 (плюс 567 
новых подтверждений к предыдуще-
му дню, школьников нет). Больных 
COVID-19 – 17520 человек. За весь 
период пандемии 91788 пациентов 
выздоровели и выписаны из боль-
ниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерло 30 человек. По данным опера-
тивного штаба по Магнитогорску на  
8 ноября, за отчётные сутки подтверж-
дён 51 новый случай заболевания 
COVID-19, из стационаров выписаны  
38 человек. За время пандемии умерло 
285 человек, ещё в 197 случаях при-
чиной смерти стало основное хрони-
ческое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

 • В Челябинской области с 4 по 
7 ноября были задержаны 330 во-
дителей, находившихся за рулём в 
состоянии опьянения, а также отка-
завшихся от медосвидетельствова-
ния. По данным ГИБДД, 301 наруши-
тель привлечён к административной 
ответственности и по решению суда 
будет подвергнут наказанию в виде 
лишения права управления на срок от 
полутора до двух лет и штрафу 30 ты-
сяч рублей. За повторное управление 
автомобилем в пьяном виде задержаны 
29 водителей – им грозит до двух лет 
лишения свободы. Ещё 198 человек 
ответят перед законом за вождение 
без прав. За выходные на территории 
региона зарегистрировано 15 ДТП, в 
которых три человека погибло, 16 по-
лучили травмы.

• С понедельника в России введе-
ны сертификаты нового образца о 
вакцинации от COVID-19. Документ 
будет содержать Ф. И. О. привившего-
ся, дату рождения, пол, адрес места 
жительства, паспортные данные, 
номер полиса и СНИЛС, а также когда, 
где и какой вакциной человек привил-
ся. В сертификат внесут сведения о 
ревакцинации, наличии медпротиво-
показаний. QR-код станет единым для 
всех регионов РФ и будет заноситься в 
федеральную базу данных, что снизит 
вероятность подделки. Сертификат 
будет доступен на портале госуслуг. 
Полученные ранее сертификаты ав-
томатически будут переоформлены 
до 1 марта 2022 года. Для получения 
бумажного аналога необходимо об-
ратиться в МФЦ.
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Поздравляю

Служа народу, Родине, 
закону
Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы отдаём дань особого уважения стойко-
сти и мужеству сотрудников и ветеранов ОВД, чествуем 
тех, для кого понятия верности долгу и готовности прийти 
на помощь наполнены глубоким смыслом и являются 
основой выбранной профессии.

«Служу России, служу закону!» – эти слова присяги как 
нельзя лучше отражают сущность вашей высокой мис-
сии. Находясь на переднем крае борьбы с нарушениями 
закона, вы предотвращаете террористические угрозы, 
противодействуете мошенничеству, участвуете в преодо-
лении чрезвычайных и кризисных ситуаций, обеспечи-
ваете безопасность на дорогах. Ваши профессионализм 
и преданность делу являются надёжным фундаментом 
стабильности и порядка не только в Магнитке, но и в 
горячих точках, где многие из вас проявили высокую 
нравственную закалку и физическую подготовку. 

Спасибо вам, уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел, за вашу непростую и важную службу!

Желаю всем вам новых профессиональных успехов, 
счастья и семейного благополучия, а нашему родному 
городу – мира и спокойствия!  

   Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»
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Столько жителей Челя-
бинской области увере-
ны, что выходных дней 
должно быть больше. 
Достаточно времени 
для отдыха – только  
у 29 % опрошенных 
(источник – hh.ru).
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Диалог

Круглый стол 
«Разговор на-
чистоту: вся 
правда о выбро-
сах в атмосфе-
ру», на котором, 
в том числе, 
был представ-

лен опыт природоохранной 
деятельности Магнитогорско-
го металлургического комби-
ната, стал одним из ключевых 
событий деловой программы 
состоявшегося на минувшей 
неделе форума «Сообщество» 
Общественной палаты РФ – 
открытой рабочей площадки 
для трёхстороннего диалога 
между обществом, бизнесом и 
властью. 

Организатором круглого стола 
выступила комиссия Общественной 
палаты по экологии и охране окру-
жающей среды совместно с проект-
ным офисом федерального проекта 
«Чистый воздух». В проект входят 12 
городов: Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний 
Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, 
Челябинск, Череповец и Чита. Основ-

ная задача проекта «Чистый воздух» – 
снизить до 2024 года в этих промыш-
ленных центрах совокупный объём 
выбросов загрязняющих веществ не 
менее чем на 20 процентов. Как сооб-

щила председатель комис-
сии ОП РФ по экологии 
и охране окружающей 
среды Елена Шаройкина, 
форум впервые собрал за 
одним столом крупные 

промышленные пред-
приятия, представи-

телей региональных 
властей и обществен-
ность.

Впрочем, «за одним столом» – во 
многом фигура речи,  поскольку 
далеко не все участники, учитывая 
противоэпидемические ограничения, 

смогли присутствовать на 
встрече лично. Многие 
подключались к диа-
логу в режиме видео-
конференцсвязи. В их 

числе был и директор 
по охране труда, про-
мышленной безопас-
ности и экологии 
ПАО «ММК» Григо-

рий Щуров, который представил 
опыт природоохранной деятельности 
комбината и рассказал об усилиях, 
которые прилагает ведущее пред-
приятие Южного Урала для снижения 
техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду.

К экологической проблематике 
Магнитогорский металлургический 
комбинат обратился задолго 
до формирования повестки 
федерального проекта,  
к которому компания 
присоединилась в 2018 году

Начиная с 2015 года одним из клю-
чевых элементов стратегии ММК стала 
инициатива «Чистый город», компания 
реализовала ряд крупных природоох-
ранных проектов. При этом направ-
лены они были, в первую очередь, 
на кардинальное снижение влияния 
металлургического производства на 
атмосферный воздух.

Продолжение на стр. 2

Промышленники, чиновники и общественники обсудили  
актуальные экологические проблемы и пути их решения

Об экологии – начистоту
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