
Поздравляю!

Во имя развития  
и процветания  
родного города
Уважаемые работники и вете-
раны дорожного хозяйства! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Своим каждодневным трудом вы вносите весомый вклад 
в инфраструктурное развитие родного города и соседних 
территорий. Разветвлённая транспортная система, как из-
вестно, служит обязательным условием устойчивого про-
гресса в экономике и залогом повышения качества жизни 
населения. Слаженная работа дорожного комплекса – одна 
из гарантий роста инвестиционной привлекательности 
Магнитки, эффективности местных производств, обеспе-
чения комфорта и безопасности водителей, пассажиров и 
пешеходов. 

Именно благодаря вашей напряжённой и самоотвер-
женной деятельности укрепляется авторитет профессии 
строителя-дорожника, расширяется и модернизируется 
дорожная сеть Магнитогорска. Ярким свидетельством 
масштабных перемен в этой значимой для южноуральцев 
сфере служит продуктивное участие нашего города в 
реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Успехи в дорожном строительстве достигаются не 
только за счёт применения современных технологий и 
материалов. Весомых результатов удаётся добиться бла-
годаря мастерству, верности делу и богатым трудовым 
традициям коллективов, занятых в создании дорожной 
инфраструктуры. Не сомневаюсь в том, что повышенная 
ответственность и профессионализм, заслуживающие ис-
кренней благодарности земляков, позволят специалистам 
отрасли и впредь решать задачи любой сложности.

Желаю вам, уважаемые дорожники, крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия и новых ярких достижений во 
благо родного города!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Признание

Антикоррупционный рейтинг
По итогам второго антикоррупционного рейтин-
га российского бизнеса, представленного Рос-
сийским союзом промышленников и предпри-
нимателей (РСПП), ПАО «ММК» присвоен класс 
рейтинга А2 – организации с высоким уровнем 
противодействия коррупции.

На имя генерального директора ПАО «ММК» поступило 
поздравительное письмо от президента РСПП Александра 
Шохина, который отметил, что позиция в рейтинге – «сви-
детельство особого внимания руководства компании к 
вопросам антикоррупционной политики».

– Прозрачность ведения бизнеса и предупреждение 
любых коррупционных проявлений – один из ключевых 
принципов работы Магнитогорского металлургического 
комбината, – подчеркнул генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Мы рады, что наша деятельность 
в этой сфере была высоко оценена экспертами РСПП.

ММК последовательно реализует корпоративную 
антикоррупционную политику, которая гарантирует при-
верженность ММК и его руководства высоким этическим 
стандартам и нулевую толерантность к нарушениям в 
этой области. В 2020 году компания также была отмечена 
в числе лучших в России с точки зрения противодействия 
коррупции, но в категории А3. Спустя год ММК поднялся 
на несколько строчек в рейтинге, набрав максимальное 
количество баллов в категории А2.

В 2021 году в рейтинге приняли участие 59 крупнейших 
компаний страны. Рейтинг был сформирован после про-
ведения независимой экспертизы документов компаний, 
подтверждающих соответствие их деятельности междуна-
родному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления 
противодействием коррупции – Требования и рекоменда-
ции по применению» и положениям антикоррупционной 
хартии российского бизнеса.

COVID-19
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В Магнитогорске Юрий Семёнов 
провёл совещание с руководи-
телями лечебных учреждений, 
в условиях существенного 
распространения коронавируса 
вновь переведённых в режим 
госпитальных центров и баз до-
лечивания.

Ковидная статистика по стране почти 
ежедневно ставит антирекорды, и если 
пару недель назад страну потрясали 
цифры в 22 тысячи заболевших за сутки, 
то теперь число заразившихся вирусом 
перевалило за 32 тысячи человек, что 
почти на три тысячи больше, чем в 
декабре прошлого года, когда в России 
был установлен рекорд суточной за-
болеваемости – 29935 россиян. Больше 
всего потрясает смертность от корона-
вируса: за сутки с 13 на 14 октября в 
стране скончались 986 человек – и это 
только непосредственно от ковида, есть 
ещё статистика летальных исходов от 
основных хронических заболеваний, 
стремительно развившихся на фоне 
коронавируса. В Магнитогорске с начала 
пандемии скончались 262 человека, ещё 
в 197 случаях ковид был сопутствую-
щим диагнозом на фоне основного 
хронического заболевания. Ежедневно 
в городе ставят до сорока новых диа-
гнозов COVID-19.

По словам Юрия Семё-
нова, сегодня в Магни-
тогорске работает прак-
тически то же количе-
ство койко-мест – 1381, 
что было развёрнуто в 

пик заболеваемости 
весной прошлого 
года, когда их было 
чуть меньше полу-

тора тысяч. Таким 
образом, все лечебные учреждения, в 
прошлом году ставшие госпитальными 
базами, к лету, когда пандемия вроде бы 
уступила свои позиции, лишь на пару 
месяцев возвращались к профильной 
работе, и сегодня вновь стали ковидны-
ми центрами или базами стационарного 
долечивания. А городская больница  
№ 1, где стационар взял на себя основ-
ной поток ковидных пациентов, с марта 
прошлого года непрерывно является 
госпитальной базой.

Пока коечного фонда городу хва-
тает. Главным образом потому, что в 
стационары сегодня попадают паци-
енты с ковидной пневмонией средней, 
тяжёлой и крайне тяжёлой степенью 
тяжести. Лёгкие степени поражения 
лёгких лечат дома под наблюдением 
участкового врача. 

В условиях очередного распростра-
нения коронавирусной инфекции ре-
гионы страны один за другим вводят 
ограничения – от увеличения осенних 
школьных каникул на целую неделю 
до обязательной самоизоляции по-
жилого населения и других групп 
риска. Но самым распространённым 
методом является проверка QR-кода, 
подтверждающего, что гражданин по-
лучил полный курс вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции. С 18 
октября эта мера вводится и в Челябин-
ской области.
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Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 15 октября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 103520 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 412 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 
– 11455 человек. За весь период панде-
мии 86965 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерли 27 человек. 
По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску на 15 октября, за сутки 
подтверждено 40 новых случаев за-
болевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 117 человек.

• В выходные дни магнитогорцы 
могут привиться от ковида в мо-

бильных пунктах. 16 октября с 11.00 
до 15.00 в ТРК «Гостиный двор» (вход 
с пр. Карла Маркса, второй этаж, спра-
ва от эскалатора), ТРК «Континент» 
(третий этаж, в холле рядом с кино-
театром). 17 октября с 10.00 до 14.00 
в ТРК «Семейный парк» (первый этаж), 
с 11.00 до 15.00 в ТРК «Гостиный двор» 
и «Континент». 17 октября с 15.00 до 
17.00 перед началом хоккейного матча 
перед центральным входом в «Арену-
Металлург». Круглосуточный пункт 
вакцинации – в приёмном покое хи-
рургического отделения горбольницы  
№ 1. При себе необходимо иметь па-
спорт, СНИЛС и полис ОМС.

• В России снимут ограничения на 
полёты в 13 стран – авиасообщение 
возобновится с 9 ноября. Так, при-
нято решение снять ограничения на 
авиасообщение с Австрией, Швейца-
рией, Финляндией и Объединёнными 
Арабскими Эмиратами. Возобновля-
ется авиасообщение ещё с девятью 
странами – это Швеция, Нидерланды, 
Норвегия, Оман, Словения, Багамы, 
Иран, Тунис и Таиланд. В оперативном 
штабе отметили, что авиасообщение с 
Таиландом будет возобновлено только 
для россиян, вакцинированных от коро-
навируса COVID-19. На данный момент 
Российская Федерация возобновила 
авиасообщение с 62 странами.

Министр здравоохранения  
Челябинской области Юрий Семёнов посетил 
ковидный госпиталь на базе инфекционного 
корпуса центра охраны материнства и детства

Из «красной зоны», с мольбою

47,8  %
Такова доля взрослого 
населения Магнито-
горска, привившегося 
от коронавирусной 
инфекции, это более 
153 тысяч человек.

Цифра дня Погода

Вс -1°...+14°  
ю 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Пн +3°...+15°  
ю 2...4 м/с
730 мм рт. ст.
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