
Коротко 
• По данным оперативного штаба 

на 29 ноября, в Челябинской области 
подтверждено 127936 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 656 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
пять школьников). Больных COVID-19 
– 14266 человек. За весь период панде-
мии 107250 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 30 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 29 ноября, за отчётные 
сутки подтверждено 33 новых случая 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 11 человек. За время панде-
мии от COVID-19 умерло 304 человека, 
ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболева-
ние (коронавирусная инфекция – со-
путствующее).

• Контрольно-счётная палата Че-
лябинской области представила по-
казатели индекса промышленного 
производства по состоянию на первое 
ноября 2021 года. За год показатели вы-
росли на 8,7 процента. Наибольшую дина-
мику роста показали три группы:добыча 
полезных ископаемых – на 24,8 процен-
та; обеспечение электроэнергией, газом 
и паром – на 10,8 процента; обрабаты-
вающие производства – на 7,5 процента. 
Как отметили в КСП, промышленность 
Южного Урала имеет более высокие 
темпы роста по сравнению со средними 
по России – пять процентов. Кроме того, 
темпы роста ИПП Челябинской области 
выше, чем в УрФО – шесть процентов. 
В текущем году Челябинская область 
заняла шестое место в рейтинге эффек-
тивности реализации промышленной 
политики субъектов РФ.

• За минувшие выходные, с 26 по 
28 ноября, в Челябинской области 
сотрудники госавтоинспекции выя-
вили 181 водителя, находившегося 
за рулем в нетрезвом состоянии или 
отказавшихся проходить освиде-
тельствование на алкоголь. По дан-
ным пресс-службы ГИБДД региона, из 
этого числа 161 водитель будет под-
вергнут наказанию в виде лишения 
права управления транспортом на 
срок от 1,5 до двух лет и оштрафован 
на 30 тысяч рублей. Ещё 20 человек 
попались пьяными за рулём повторно. 
Они будут привлечены к уголовной от-
ветственности на срок до трёх лет в со-
ответствии со статьёй 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Кроме 
того, на дорогах области выявили 114 
жителей, севших за руль без водитель-
ских прав.
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Ноябрьские решения
Сегодня, 30 ноября, состоится очередное заседание 
Магнитогорского городского Собрания депутатов.

В проекте повестки встречи 27 вопросов. В их числе: 
утверждение бюджета города на 2022 год в первом чтении, 
программа приватизации муниципального имущества на 
2022 год, льготы для детей, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования, наименование городских 
улиц и проездов, деятельность молодёжной палаты, из-
менения в конкурсе на знание законодательства в сфере 
защиты прав потребителей.

Заседание городского Собрания состоится в режиме 
видеоконференцсвязи и традиционно начнётся в 10.00. 
Магнитогорцы смогут увидеть онлайн-трансляцию засе-
дания на официальном сайте МГСД, в официальной группе 
городского Собрания «ВКонтакте» и на других интернет-
порталах Магнитогорска.

Приоритеты

Социальные проекты – 
в центре внимания ММК
Руководитель ПАО «ММК» по устойчивому разви-
тию Ярослава Врубель в рамках первой конферен-
ции о формировании репутации бизнеса в усло-
виях возрастающей актуальности ESG-повестки, 
организованной Российской ассоциацией по 
связям с общественностью, рассказала, как ММК 
способствует устойчивому развитию, помогая сво-
им сотрудникам и жителям Магнитогорска.

Ответственность перед обществом – один из ключевых 
столпов устойчивого развития, без которого нельзя пред-
ставить себе работу современной компании, отметила 
Ярослава Врубель. В этой связи ММК уделяет большое 
внимание поддержке своих сотрудников, обеспечению 
для них хороших условий труда и возможностей профес-
сионального роста.

Важнейший приоритет ММК – Достижение к 2025 году 
цели «Ноль травм» (прописана в Стратегии развития ком-
пании). Комбинат автоматизирует системы безопасности, 
работает над выявлением и минимизацией рисков полу-
чить травму, внедряет системы контроля бдительности 
на транспорте, планомерно снижает тяжесть физического 
труда, проводя роботизацию процессов. Целевой показа-
тель к 2025 году – сократить коэффициент LTIFR (частоты 
травм с потерей трудоспособности) до 0,45.

Кроме того, ММК активно работает над повышением во-
влечённости работников, поощряя сотрудников получать 
дополнительную квалификацию: у них есть возможность 
обучаться без отрыва от производства и подниматься по 
карьерной лестнице – 95 процентов руководителей ММК 
были обучены внутри компании. Особое внимание ком-
пания уделяет молодым талантам, ежегодно организуя 
международные конференции и конкурсы, направленные 
на поощрение работы молодых специалистов.
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Такая часть взрослого 
населения нашего города 
уже вакцинирована от 
COVID-19, по данным 
центра по координации 
деятельности медорга-
низаций Челябинской 
области по Магнитогорску
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В условиях пандемии

Распоряжение об этом губер-
натор Челябинской области 
Алексей Текслер подписал ещё 
третьего ноября. 

За неделю до начала декабря хостес, 
встречая гостей, уже начали предупре-
ждать о том, что вот-вот нас ожидают 
изменения. Декабрьское ограничение 
совпало с самой горячей для рестора-
нов и кафе рабочей порой – проведени-
ем новогодних корпоративов. Впрочем, 
по словам  магнитогорского ресторато-
ра Алексея Некерова, пережив самый 
страшный период, когда заведения 
общественного питания вообще были 
закрыты, нынешнее распоряжение 
главы региона уже не кажется чем-то 
ужасным.

– Персонал нашего заведения испол-
няет абсолютно все требования руко-
водства области и Роспотребнадзора, 
подготовились и к скорому введению 
QR-кодов, – говорит Алексей Петрович. 
– Конечно, снижение посещаемости 
будет, поскольку есть как сторонники, 
так и противники вакцинации, которые, 
соответственно, не смогут прийти к нам 
в ресторан как минимум до девятого 
января – пока именно до этой даты дей-
ствует распоряжение губернатора. Что 
касается новогодней кампании, то в 
прошлом году рестораторы остались без 
заработка, поскольку все корпоративы 
были отменены. В этом году заказов на 
новогодние торжества, – разумеется, с 
соблюдением всех санитарных правил 
– в нашем ресторане довольно много – 

практически на уровне допандемийного 
2019 года. Всех заказчиков обзваниваем 
и предупреждаем о том, что при входе 
будем проверять наличие QR-кодов. 
Пока ни одного отказа или даже недо-
вольства из-за этого не получили. Что 
будет потом? Никто не знает. Могу ска-
зать одно: после нескольких волн пан-
демии мы готовы пережить всё, кроме 
повторного закрытия заведений.

Стабилизируется ситуация 
в сферах, которые давно вошли 
в зону ограничений

Люди, поначалу штурмовавшие вхо-
ды в торговые центры или крупные 
магазины в стремлении попасть внутрь 
без QR-кода, через несколько дней 
успокоились, да и руководители тор-
говых площадок, сначала отмечавшие 
резкое снижение числа покупателей, 
со временем признали, что ситуация 
стабилизировалась.
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С первого декабря QR-код нужно будет  
показывать ещё и при входе в заведения 
общественного питания на всей территории 
Челябинской области

Предъявите свой QR-код!


