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40 %

миллиона

Настолько обновился 
депутатский корпус 
Магнитогорского город-
ского Собрания по итогам 
сентябрьских выборов

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат занял 15-е 
место в рейтинге 200 самых 
крупных частных компаний 
России по версии российского 
издания Forbes.

Forbes обнародовал очередной рей-
тинг 200 самых крупных частных 
компаний в России по итогам работы 
в 2019 году. Ранжирующим показа-
телем рейтинга выступает выручка 
за предыдущий год. Магнитогорский 
металлургический комбинат по объёму 

выручки в 2019 году занял в рейтинге 
15-е место, тем самым на одну позицию 
улучшив показатель по сравнению с 
прошлогодним рейтингом.

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. 
Выручка Группы ММК за 2019 год со-
ставила 7,566 млрд. долларов, EBITDA 
– 1,797 млрд. долларов.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

Экономика

килограммов

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 23 сентября, 
в регионе подтверждено 16166 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 80 новых подтверждений 
к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 3162 человека. За весь период 
пандемии 12506 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло три человека. По дан-
ным оперативного штаба по Магнитогорску, на 23 сентября 
в городе подтверждено 2087 случаев COVID-19, из них 1672 
пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Регион

Первая вакцина
В Челябинскую область поступила первая пар-
тия вакцины от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

Отечественный препарат разработан в НИЦ эпидемио-
логии и микробиологии имени Гамалеи. Пока на Южный 
Урал поступило только 42 дозы вакцины. В таком объёме 
распределена пилотная поставка по всем регионам.

«На пробной поставке отрабатываем логистику отгрузок 
в медицинские учреждения», – написал губернатор Алексей 
Текслер в своём официальном аккаунте.

В минздраве уточнили: первая партия будет направлена 
в Челябинск, Магнитогорск и Миасс. До конца года в об-
ласть ожидается поступление крупной партии вакцины. 
«По желанию будем прививать медиков, учителей и со-
циальных работников, – добавил губернатор. – После чего 
вакцина поступит в свободный доступ».

Начало большого пути

Об итогах проведения голосо-
вания на заседании городского 
Собрания рассказал председа-
тель городской избирательной 
комиссии Михаил Маев.

Он напомнил, что воспользоваться 
избирательным правом горожане могли 
не только в единый день голосования 
13 сентября, но и досрочно 11 и 12 
сентября, что позволило избежать 
скопления людей на участках, более 
тщательно соблюдать противоэпиде-
миологический режим.

– С целью предотвращения риска 
возникновения новой короновирусной 
инфекции в обязательном порядке 
всем голосующим на избирательных 
участках замеряли температуру, пред-
лагали средства индивидуальной 
защиты, – напомнил Михаил Маев. – 
Соответствующими средствами были 
обеспечены и члены участковых из-
бирательных комиссий. Впервые при 
проведении выборов разных уровней 
практически все участковые комиссии 
были обеспечены комплексами об-
работки избирательных бюллетеней. 
Исключения составили временные 
участковые избирательные комиссии. 
Это позволило ускорить процесс под-
счёта голосов избирателей. Процесс 
голосования был доступен и безопасен. 
Горожане могли измерить давление 
и бесплатно сделать прививку от 
гриппа.

Председатель городской избиратель-
ной комиссии рассказал, что активным 
избирательным правом обладают 
312338 горожан. Было сформировано 
187 участковых избирательных комис-
сий, работу которых организовывали 
около двух тысяч членов комиссий. 
На момент окончания голосования 
количество избирателей составило 
311950 человек. Из них проголосовало 

100996 человек, или 32,37 процента 
избирателей.

В качестве кандидатов 
выдвинулись 136 человек: 
24 – самовыдвижением 
и 112 – от политических партий

Впоследствии зарегистрировались 
117 кандидатов. В выборах приняли 
участие представители партий: «Еди-
ная Россия», «Справедливая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Коммунисты 
России». Избрано 32 депутата, из них 
трое самовыдвиженцы, 29 – от партии 
«Единая Россия». Из числа вновь из-
бранных 19-ть депутатов – из предыду-
щего созыва.

За три месяца избирательной кампа-

нии в избирательные комиссии различ-
ных уровней поступило 28 заявлений 
и жалоб, суть которых в большинстве 
случаев не подтвердилась. По всем об-
ращениям проведены проверки, все 
они рассмотрены в установленные  
законом сроки. Серьёзных нарушений, 
которые способны повлиять на резуль-
таты выборов, не выявлено.

– Можно констатировать, что выборы 
прошли честно и открыто, – заключил 
Михаил Маев и поблагодарил членов 
территориальных участковых комис-
сий за хорошую слаженную работу. 
После вручения депутатам удостовере-
ний он поздравил их с победой на вы-
борах, пожелал успехов, эффективной 
и качественной работы на благо своего 
округа и всего города.
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ММК укрепил позиции в топ-20 рейтинга Forbes
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Вчера состоялось первое заседание 
депутатов городского Собрания шестого созыва

Председатель городской избирательной комиссии Михаил Маев 
вручает удостоверение депутата МГСД Оксане Самойловой


