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Пт 0°...+9°  
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ю 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

ю 1...2 м/с
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Вс +2°...+8°

Цифра дня Погода

15

миллиона

Столько граждан 
России продолжают 
работать по дости-
жении пенсионного 
возраста. Это свы-
ше 20 процентов 
от всей трудовой 
армии страны.

килограммов

COVID-19

Ношение маски – обязательно!
Вчера вступило в силу постановление Роспо-
требнадзора об усилении противоэпидемиоло-
гических мер для борьбы с COVID-19, согласно 
которому все россияне должны носить маски в 
местах массового пребывания людей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире теле-
канала «Россия 24» заявила, что ношение маски в местах 
массового скопления людей является обязательным 
требованием, за нарушение которого может наступить 
ответственность. Местом массового скопления является 
территория, где одновременно могут находиться более 50 
человек. Кроме того, надевать маски теперь обязательно 
нужно в транспорте, на парковках и в лифтах.

По словам Анны Поповой, 85 процентов заболевших 
признались, что нарушали правила профилактики.

Масочный режим – лишь одно из пяти серьёзных требо-
ваний, содержащихся в постановлении Роспотребнадзора. 
Но  в отличие от главного пункта документа остальные 
четыре носят рекомендательный характер. Высшим долж-
ностным лицам регионов кроме безусловного контроля за 
соблюдением масочного режима также предписывается: 
обеспечить своевременное принятие противоэпидеми-
ческих мер, направленных на стабилизацию обстановки, 
и ограничительных мер для групп риска; запретить все 
развлекательные мероприятия и работу ресторанов, кафе 
и прочего общепита с 23 до 6 часов; усилить режим дезин-
фекции в такси, автобусах, трамваях, метро, в электричках, 
ресторанах и кафе, в кино и театрах и проводить не менее 
150 тестирований на ковид на 100 тысяч населения в 
среднем каждую неделю.

Народные избранники обсудили 
три десятка вопросов и утвердили 
проекты решений, по которым 
администрация муниципалитета 
поменяет свою структуру, в городе 
по-новому станут препятствовать 
незаконной расклейке рекламных 
объявлений, а льготники продол-
жат ездить на трамваях и ходить в 
баню по сниженным тарифам.

Отдельной темой заседания стала 
обстановка, вызванная коронавирусной 
инфекцией. О положении дел на конец 
октября в системе здравоохранения 
Магнитогорска депутатам городского 
Собрания рассказала заместитель ди-
ректора ГКУЗ «Центр по координации 
деятельности медицинских органи-
заций Челябинской области» Елена 
Симонова.

В учреждениях здравоохранения Маг-
нитогорского городского округа развёр-
нуто 1460 коек. Таким образом, с апреля 
коечный фонд увеличился в пять раз. 

Работают четыре госпитальные базы: 
городская больница № 1 – 500 коек, 
центр охраны материнства и детства 
– 140, городская больница № 2 – 320, и 
недавно перепрофилированное тера-
певтическое отделение городской боль-
ницы № 3 – 260 коек. Пациенты третьей 
больницы, получавшие медицинские 
услуги в терапевтическом отделении, 
были перенаправлены в центральную 
клиническую медико-санитарную 
часть. Ещё 260 коек, которые входят в 
общий коечный фонд, предназначены 
для долечивания после активной фазы 
коронавирусной болезни: в родильном 
доме № 1, областной психоневрологи-
ческой больнице и областном кожно-
венерологическом диспансере № 4.

В Магнитогорске работают четыре 
отделения, где проводят компьютерную 
томографию: в городских больницах 
№ 1 и 3 принимают круглосуточно, в 
ЦКМСЧ – с 18.00 до 6.00, а также по си-
стеме ОМС в коммерческой клинике – с 
15.00 до 6.00.

– Правительством 
Челябинской обла-
сти решён вопрос о 
приобретении для 
Магнитогорска двух 
компьютерных то-
мографов, и сейчас 
идёт работа по под-
готовке помещений 
для установки это-
го оборудования в 
первой и второй городских больницах, 
– рассказала Елена Симонова. – В настоя-
щее время работает система талонов и 
записей на КТ.

На 27 октября в Магнитогорске на 
госпитальном лечении находятся 1433 
человека, причём в реанимацию попали 
49 человек, из которых 15 подключили 
к аппаратам искусственной вентиляции 
лёгких. Для лечения пациентов в тяжё-
лом состоянии используют переливание 
плазмы крови уже переболевших кови-
дом доноров.

Продолжение на стр. 3
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Депутатский корпус Магнитогорска провёл октябрьское заседание
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Рейтинг

Журнал «Эксперт-Урал» опубли-
ковал рейтинг 400 крупнейших 
компаний Урала и Западной 
Сибири по итогам 2019 года.

Рейтинг 400 крупнейших компаний 
Урала и Западной Сибири (Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской, 
Оренбургской, Тюменской областей 
(включая Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа), Перм-
ского края, Республик Башкортостан 
и Удмуртия) составлен аналитическим 
центром «Эксперт» на основе методики, 
используемой федеральным рейтингом 
«Эксперт-400». Методика получила за-
ключение PwC.

Участие в рейтинге «Эксперт-Урал-
400» не имеет ограничений отраслевого 

характера: представлены компании 
практически всех основных сфер эко-
номики. Место компаний в рейтинге 
определяется путём их ранжирования 
по объёму реализации продукции (ра-
бот, услуг) в 2019 году. Холдинги, чья 
материнская организация находится 
на территории региона Большой Урал, 
оценивались по консолидированной 
отчётности. Магнитогорский металлур-
гический комбинат с выручкой в 2019 
году около 490 млрд. рублей (по МСФО) 
занял в рейтинге седьмое место. Это 
один из самых высоких показателей сре-
ди компаний данного макрорегиона, не 
относящихся к нефтегазовому сектору. В 
недавно опубликованном федеральном 
рейтинге «Эксперт-400» ПАО «ММК» за-
няло 25-е место, а в рейтинге 200 круп-

нейших российских частных компаний 
по версии Forbes – 15 место.

ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» входит в число 
крупнейших мировых производите-
лей стали и занимает лидирующие 
позиции среди предприятий чёрной 
металлургии России. Активы компании 
в России представляют собой крупный 
металлургический комплекс с полным 
производственным циклом, начиная 
с подготовки железорудного сырья и 
заканчивая глубокой переработкой 
чёрных металлов. ММК производит ши-
рокий сортамент металлопродукции 
с преобладающей долей продукции с 
высокой добавленной стоимостью. В 
2019 году Группой ММК произведено 
12,5 млн. тонн стали и реализовано 11,3 
млн. тонн металлопродукции.

Осенние инициативы

ММК сохраняет позиции в топ-10 крупнейших компаний 
Урала и Западной Сибири

Елена Симонова
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