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• По данным оперативного штаба 
на 10 марта, в Челябинской области 
подтверждено 53768 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 145 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 5128 человек. За 
весь период пандемии 46447 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
10 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 10 марта, за 
отчётные сутки подтверждено 12 новых 
случаев заболевания COVID-19, из ста-
ционаров выписано шесть человек.

• За прошедший год доля непла-
тельщиков по кредитам по причине 
финансовых трудностей выросла в 

России с 50 до 75 процентов. Об этом 
свидетельствуют данные Национальной 
ассоциации профессиональных коллек-
торских агентств. Кредиты есть у 60 про-
центов россиян, при этом каждый 12-й 
заёмщик имеет просроченные платежи. 
Уточняется, что 60 процентов непла-
тельщиков жалуются на снижение дохо-
дов, а 40 процентов – на потерю работы. 
Часть должников, следует из данных 
НАПКА, не планируют выплачивать долг. 
Так, шесть процентов неплательщиков 
готовы возвращать заём лишь по реше-
нию суда, надеясь, что тот встанет на их 
сторону, а каждый двадцатый должник 
намерен признать себя банкротом.

• В Магнитогорске 14 марта с 12.00 

пройдут мероприятия по случаю 
Масленицы. Организаторы подготови-
ли для жителей и гостей города немало 
сюрпризов и конкурсов. Горожан ждёт 
концертно-игровая программа. На сце-
не выступят творческие коллективы 
МБУК «Дом дружбы народов». Помимо 
этого, будет организована фото-зона, 
работа ростовых кукол, кадрильная 
площадка (хороводы, народные танцы 
и игры), викторины и увлекательные 
конкурсы: перетягивание каната, 
полоса препятствий «Лабиринт», ко-
лесо удачи, шуточный дартс и многое 
другое. Мероприятие состоится на 
площади возле Магнитогорского госу-
дарственного цирка.
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Столько больных 
ВИЧ зафиксировано в 
Челябинской области, 
по данным Минздра-
ва, – заражён каждый 
сотый житель региона. 
Подробнее – на стр. 3.
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Цифра дня Погода

К эпидемиям, и даже весьма мас-
штабным, человечество за свою 
историю привыкло: чума, холера, 
полиомиелит… То, что для предот-
вращения распространения эпи-
демии необходимо ограничивать 
общение, тоже давно известно, 
и даже в сезон распространения 
ОРВИ мы стараемся избегать 
людных мест. И всё же прежние 
злосчастья носили локальный 
характер. С тем, чтобы всему миру 
пришлось закрыться почти на год, 
а в некоторые страны невозможно 
попасть и сегодня, человечество 
столкнулось впервые.

Всем нам пришлось учиться жить в 
новых условиях и приспосабливаться 
к ним в режиме онлайн: учёным – мак-
симально быстро изучить коронави-
рус, врачам – научиться его лечить, 
иммунологам – изобрести вакцину как 
«противоядие» от смерти и осложне-
ний ковида, а остальным – не мешать 
профессионалам и послушно ждать в 
самоизоляции и строгой гигиене, пока 
напасть будет укрощена.

Многочисленные ограничения, свя-
занные с пандемией, предотвратили 

массовое распространение коронавиру-
са и сократили количество осложнений 
и смертей. Спустя год вакцина «Спутник 
V», изобретённая научным центром 
Гамалеи, вступила в фазу масштабной 
вакцинации и демонстрирует прекрас-
ные показатели. А люди с удивлением 
обнаружили, что уважение к личному 
пространству и повсеместная чистота 
– это не только полезно, но и приятно. 
Правда, путь к этим результатам и вы-
водам был долгим и трудным.

Как всё начиналось
В последний день декабря 2019 года 

власти китайского Уханя, уже несколько 
недель безрезультатно боровшиеся с но-
вой пневмонией, обнаруженной на тот 
момент у 27 человек, сделали открытое 
заявление о распространении неизвест-
ного заболевания. Через десять дней 
число заболевших утроилось, а вирусо-
логи Китая выяснили, что возбудителем 
неизвестной пневмонии, протекающей 
в тяжёлой форме, стал коронавирус 
2019-nCoV, названный ковид-19 (Corona 
Virus Disease). 11 января в Китае умер 
первый заражённый, ещё через неделю 
от пациентов ковидом заразились 14 

медиков. 20 января болезнь пересекла 
границы Уханя и Китая: по одному за-
ражённому обнаружено в Южной Корее, 
Тайланде и Японии, 24 января корона-
вирус попал в Европу: два случая зара-
жения подтверждены во Франции, через 
пару дней – в Германии и Финляндии.  
30 января, когда заражённых было около 
шести тысяч, из которых за пределами 
Китая чуть меньше сотни, ВОЗ признала 
вспышку заболевания международной 
чрезвычайной ситуацией, поскольку 
всего за месяц масштабы распростра-
нения превзошли вспышку атипичной 
пневмонии в 2002–2003 годах. На сле-
дующий день Италия первой в Европе 
ввела режим ЧС, а уже в марте, когда 
страна вышла на первое место по числу 
заражённых, ограничила передвижение 
в 15 провинциях.

В Россию коронавирус пришёл 28 
января 2020-го: в Тюмени положили в 
больницу китайскую студентку с подо-
зрением на ковид, вскоре ещё два диа-
гноза подтвердились в Забайкальском 
крае и Тюменской области, и тоже оба 
заражённых – граждане Китая. Россия 
тут же ограничила железнодорожное и 
авиасообщение с этой страной.

Продолжение на стр. 2

Ровно год назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения  
назвала пандемией ситуацию, связанную с распространением  
новой коронавирусной инфекции
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Промплощадка

ММК повышает эффективность
В 2020 году во всех подразделениях Группы 
компаний ПАО «ММК» продолжилась работа по 
повышению энергоэффективности. Её результа-
том стали существенные достижения в развитии 
системы энергоменеджмента, а суммарный пла-
нируемый экономический эффект составил 267,3 
млн. рублей в год.

В октябре 2020 года ПАО «ММК» успешно прошло первую 
наблюдательную экспертизу системы энергетического 
менеджмента на соответствие требованиям новой вер-
сии Международного стандарта ISO 50001:2018. Прово-
дившие аудит специалисты международного органа по 
сертификации TÜV International Certification (Германия) в 
ходе экспертизы не выявили каких-либо несоответствий и 
отклонений. Экспертами отмечено, что благодаря особому 
вниманию высшего руководства ПАО «ММК» к вопросам 
энергосбережения, а также слаженному и профессиональ-
ному коллективу, в компании полностью созданы условия 
для поддержания и результативного функционирования 
системы энергетического менеджмента.

Успешное выполнение программы аудита стало воз-
можным благодаря серьёзной подготовительной работе, 
в рамках которой была утверждена новая энергетическая 
политика ПАО «ММК», стратегической целью которой яв-
ляется снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости 
продукции комбината. Реализованы новые требования 
стандарта, в том числе идентифицированы и интегрирова-
ны в бизнес-процессы производственных подразделений 
риски, касающиеся системы энергетического менеджмен-
та. В подразделениях ММК были проведены внутренние 
аудиты системы энергетического менеджмента в соответ-
ствии с программой, утверждённой высшим руководством 
ПАО «ММК», – в общей сложности 28 аудитов.

Продолжение на стр. 3


