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Столько тонн бара-
нины производится в 
Челябинской области 
в год. В общем мясном 
сегменте это неболь-
шая доля. Общий годо-
вой объём производ-
ства мяса всех видов 
– 500 тысяч тонн.
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За самоотверженный труд

Рейтинг

ММК сохраняет лидерство
Ведущий отраслевой журнал «Металлоснабже-
ние и сбыт» опубликовал традиционный рейтинг 
ведущих металлургических компаний по итогам 
II полугодия 2020 года. Магнитогорский метал-
лургический комбинат вновь признан лучшим 
российским производителем оцинкованного и 
окрашенного проката. 

Группа ММК – крупнейший в России поставщик оцинко-
ванного проката, ежегодно компания реализует на рынке 
порядка 1,3 млн. тонн данной продукции. К основным 
потребителям оцинкованной продукции комбината от-
носятся строительный сектор и автомобилестроение. Два 
основных вида продукции Группы ММК в этом сегменте 
– горячеоцинкованный и электрооцинкованный прокат. 
Горячеоцинкованный прокат используется в производстве 
профлиста и других строительных конструкций, авто-
мобилестроении и в качестве подката для производства 
окрашенного проката. Эта продукция комбината представ-
лена широким марочным сортаментом и ассортиментом 
классов покрытия. 

Последние три года Группа ММК предлагает потреби-
телям новый продукт – электрооцинкованный прокат, 
производимый на площадке ООО «ММК-Лысьвенский 
металлургический завод». Эта продукция имеет более вы-
сокие показатели адгезии к лакокрасочному покрытию и 
улучшенные показатели свариваемости. Таким образом, 
Группа ММК имеет в настоящий момент самые широкие 
возможности по нанесению цинкового покрытия в Рос-
сии – от 30 до 600 г/м² – и может удовлетворить любую 
потребность рынка.
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Четверо врачей, которые руко-
водят отделениями больницы и 
поликлиники № 1 – Юлия Гав-
рилкина, Екатерина Ковалев-
ская, Галина Криушова и Юлия 
Помаз, удостоены наград. Кроме 
того, сенаторы отметили вклад 
и всего медицинского учрежде-
ния в борьбу с коронавирусной 
инфекцией.

Обратившись к врачам, Олег Влади-
мирович поделился наблюдением. Он 
отметил, что жизнь в Магнитогорске 
по-прежнему динамична: утром люди 
спешат на работу и учёбу, ведут детей 
в детские сады – и это, уверен сенатор, 
тоже заслуга медиков. Ведь благодаря 
их самоотверженности удалось создать 
барьер для ковида, и волны пандемии 
обрушивались на город не с такой си-

лой, как в некоторых других регионах 
страны.

– Медики оказались на передовой 
борьбы с пандемией. История рас-
пространения пандемии показала 
всю важность вашего труда, – сказал 
собравшимся Олег Цепкин. – Уровень 
профессионализма врачей определяет 
не только состояние здоровья отдель-
но взятых людей, но и качество жизни 
общества. Именно поэтому выражаю 
огромную благодарность от всего Сове-
та Федерации, его председателя Вален-
тины Ивановны Матвиенко, заместите-
ля председателя Галины Николаевны 
Кареловой, курирующей социальную 
сферу, и от себя лично. Проблема с 
пандемией пока не устранена. Мы на-
ходимся на стадии вакцинирования. До 
конца января в Челябинскую область 
поступит ещё 55 тысяч доз вакцины. 

Уверен, консолидированные усилия 
позволят добиться того, что в России, 
Челябинской области и Магнитогорске 
пандемия коронавирусной инфекции 

очень скоро сойдёт на нет. 
Ковид станет обычным 

сезонным заболеванием.
Олег Цепкин вручил 

благодарность председа-
теля Совета Федерации 
коллективу городской 
больницы № 2. Из рук 
сенатора её приняла 
главный врач Юлия Хру-
сталёва.

– Рада, что работа нашей организа-
ции оценена на таком высоком уровне 
и труд медиков городской больницы  
№ 2 отмечен Советом Федерации, – 
сказала Юлия Анатольевна.
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• По данным оперативного штаба 
на 21 января, в Челябинской области 
подтверждён 42361 случай заболева-
ния COVID-19 (плюс 294 новых под-
тверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 12502 человека. 
За весь период пандемии 28268 па-
циентов выздоровели и выписаны из 
больниц. За отчётные сутки в регионе 
умерло 15 человек. По данным опе-
ративного штаба по Магнитогорску, 
на 21 января в городе подтверждён 
5931 случай COVID-19, из них 3135 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц.

• Самым эффективным министер-
ством россияне считают МЧС России, 
показал опрос исследовательского 
холдинга «Ромир». Места в составлен-

ном экспертами рэнкинге также заняли 
Минобороны, МИД, МВД и Минздрав. 
Последний раз аналогичный опрос 
«Ромир» проводил в 2003 году. С этого 
момента свои позиции в топе усилили 
Минобороны, Минздрав, Минкульту-
ры, Минюст и Минспорт. При этом в 
десятку не попали ведомства, которые 
отвечают за финансы, экономику и 
социальную политику. Опрошенные 
«Известиями» эксперты объясняют 
это тем, что люди не удовлетворены 
своим социально-экономическим поло-
жением. Кроме того, на оценку влияет 
присутствие министерств в информа-
ционном поле и отношение граждан к 
руководителям ведомств.

• На Южном Урале вырос объём 
займов в ломбардах, сообщили в 

пресс-службе отделения «Челя-
бинск» Уральского ГУ Банка России. 
Жители региона за девять месяцев 
2020 года заключили с ломбардами 
1,2 млн. сделок на общую сумму 10,7 
млрд. рублей. Объём выданных займов 
в Челябинской области вырос на шесть 
процентов к аналогичному периоду 
2019 года. Чаще всего южноуральцы 
закладывали в ломбардах золотые из-
делия и бытовую технику, реже займы 
оформлялись под залог автотранспор-
та. Чаще всего обращаются женщины от 
28 до 35 лет, коммерсанты и молодёжь. 
При этом, по данным на первое октября 
2020 года, в Челябинской области за-
регистрировано 83 ломбарда – за год 
их количество сократилось почти на 
десять процентов.

Валентина 
Матвиенко

Юлия Помаз, Екатерина Ковалевская, Олег Цепкин, Юлия Хрусталёва, Галина Криушова


