
В Магнитогорске с двухднев-
ным рабочим визитом побывал 
губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер.

В администрации города глава регио-
на по поручению президента РФ вручил 
грамоты к памятным медалям, которы-
ми ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» и лично председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников удостоены за бескорыстный 
вклад в борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции в 2020 году. 
Награды принимал генеральный дирек-
тор комбината Павел Шиляев.

– В течение всего года в рамках дви-
жения взаимопомощи «Мы вместе» 
комбинат вносил существенный вклад 
в борьбу с пандемией и оказывал боль-
шую социальную помощь жителям 
Магнитогорска, – отметил Алексей 
Леонидович. – Мы помним продукто-
вые наборы и ту поддержку, которую 
комбинат оказывал учреждениям здра-
воохранения. Разрешите вручить вам, 
Павел Владимирович, памятную медаль 

и грамоту, и прошу передать награду 
Виктору Филипповичу – за помощь 
во время пандемии. Магнитогорский 
металлургический комбинат – ответ-
ственный партнёр для региона и города. 
Тот вклад, который вы внесли в борьбу 
с коронавирусом, – это лучший пример 
социально-ответственного бизнеса. Это 
отметил президент России, и я со своей 
стороны хочу высказать вам слова бла-
годарности. 

– Спасибо за столь высокую оценку 
вклада Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, – поблагодарил в 
ответном слове генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – С первых 
дней появления этой угрозы мы очень 
серьёзно к этому отнеслись и поняли, 
что тяжелее всех тем, кто имеет огра-
ничения по возрасту и здоровью. Работу 
мы проводили вместе с администра-
цией Магнитогорска, то есть с нашей 
стороны была материальная помощь, 
а уже городская власть сделала так, 
чтобы эта помощь дошла до каждого 
нуждающегося, до учеников, учителей. 

Это действительно было общее дело, 
сплотившее многотысячный коллектив 
комбината – рабочих, руководителей. 
Дай бог, чтобы пореже возникали подоб-
ные ситуации, но в случае их появления 
мы готовы оказать помощь.

Позже, общаясь с журналистами, 
Павел Шиляев привёл цитату предсе-
дателя совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова: «В создавшейся си-
туации людям как никогда нужна была 
реальная поддержка и помощь. Именно 
поэтому было принято единственно 
возможное в такой ситуации решение – 
помочь Магнитогорску и его жителям в 
столь тяжёлое время».

Программа пребывания главы регио-
на была насыщенной, в сопровождении 
градоначальника Сергея Бердникова он 
провёл объезд целого ряда объектов, 
посмотрел, как соблюдаются проти-
воэпидемиологические требования в 
общественном транспорте, пообщался 
с медиками, провёл совещание в город-
ской администрации.

Подробнее – на стр. 2, 8, 9.

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

• По данным оперативного штаба 
на 18 декабря, в Челябинской об-
ласти подтверждён 32101 случай 
заболевания COVID-19 (плюс 312 но-
вых подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 10617 че-
ловек. За весь период пандемии 20318 
пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. 42 гражданина переведены в 
медицинские учреждения по месту про-
писки в другие регионы РФ. За прошед-
шие сутки в регионе умерли 17 человек. 
По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 18 декабря в городе 
подтверждено 4397 случаев COVID-19, 
из них 2470 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• Власти Челябинской области и 
РЖД подписали соглашение о со-
трудничестве. Глава региона Алексей 
Текслер и начальник Южно-Уральской 
железной дороги Анатолий Храмцов за-
ключили договор о взаимном сотрудни-
честве между администрацией области 
и РЖД. Соглашение будет действовать 
с 2021 по 2025 годы. Соглашение пред-
полагает активное взаимодействие 
между правительством и РЖД, а также 
призвано способствовать реализации 
новых совместных проектов. Плани-
руется, что активно будут развиваться 
железнодорожная инфраструктура 
региона, транспортное обслуживание 
жителей и предприятий области.

• На украшение дома и создание 
новогоднего настроения россияне 
в среднем потратили 5,8 тысячи 
рублей. В праздничный набор обычно 
входят искусственная ель, игрушки и 
наконечник на ёлку, новогодний декор. 
Еда в среднем обойдётся в 5729 рублей 
без учёта алкоголя. Традиционный 
новогодний стол состоит из овощных 
и мясных нарезок, салатов, бутербро-
дов и тарталеток с сыром или икрой, 
горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, 
мандаринов, компота и газированных 
напитков. По подсчётам аналитиков 
«Яндекс. Маркета», в среднем россияне 
собираются потратить на Новый год 
18,3 тысячи рублей.
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Столько лет исполни-
лось порталу «Гос- 
услуги». Мобильное 
приложение в 2020 
году вошло в топ-10 
самых скачиваемых в 
российском AppStore и 
в топ-5 Google Play.
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Участие ММК и лично Виктора Рашникова в общероссийской акции  
«Мы вместе» отмечено высокими наградами президента страны

Награда от президента РФ

Поздравления

Обеспечивая стабильность  
и безопасность
Уважаемые работники и вете-
раны органов безопасности! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша служба, зачастую оставаясь 
в тени, требует предельного на-
пряжения, высокой квалификации 
и постоянной готовности к нештат-
ным ситуациям. Благодаря вашему 
ответственному подходу к порученному делу государство 
эффективно противостоит внутренним и внешним угро-
зам, обеспечивает защиту общества от экстремизма и 
терроризма. Вы даёте решительный отпор коррупции и 
организованной преступности, тем самым поддерживая 
стабильность и общественный порядок, делая нашу 
жизнь безопаснее.  

Уверен, приверженность славным традициям, верность 
присяге, принципам чести и долга в сочетании с про-
фессионализмом будут и в дальнейшем способствовать 
достойному выполнению вами ответственных служебных 
задач.

Желаю личному составу и ветеранам органов безопас-
ности Магнитки стойкости духа и новых успехов в слож-
ной работе на благо Отечества! Здоровья, семейного 
благополучия и всего самого доброго!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов безопасности! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Государственная безопасность, 
незыблемость конституционного 
строя – это работа для настоящих 
профессионалов. В сфере вашей 
ответственности находятся самые 
серьёзные вопросы противодей-
ствия терроризму и экстремизму, 
шпионажу, коррупции, организо-
ванной преступности. Зачастую работа спецслужб носит 
секретный характер, но по мирной и спокойной жизни 
региона мы все понимаем, что южноуральские сотрудни-
ки ФСБ чётко и эффективно выполняют свои задачи. 

Отдельная благодарность ветеранам органов госбезо-
пасности, передавшим молодым коллегам свой уникаль-
ный опыт и твёрдые нравственные принципы: честь, 
порядочность, верность служебному долгу и Отечеству.

Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа, успехов 
в вашей ответственной службе на благо России, счастья 
и благополучия в семьях!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Алексей Текслер, Сергей Бердников, Павел Шиляев


