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На борьбу с ковидом единым фронтом поднялись все – общество, бизнес,
власть. По инициативе председателя
совета директоров ПАО «ММК» Виктора
Рашникова благотворительный фонд
«Металлург» при поддержке администрации Магнитогорска разработал
программу помощи «Мы вместе» для
самых незащищённых горожан. А впоследствии Виктор Филиппович принял
решение о расширении программы и
направил около 500 млн. рублей для
помощи целому ряду категорий магнитогорцев. От юридических и физических
лиц на благотворительный расчётный
счёт «Мы вместе» поступило свыше
173 млн. рублей.
На протяжении действия программы было выдано 308124 бесплатных
продуктовых набора и 54750 наборов
средств индивидуальной защиты, реализован комплекс мер по поддержке до-

Коротко

• По данным оперативного штаба на
17 февраля, в Челябинской области
подтверждено 49738 случаев заболевания COVID-19 (плюс 249 новых
подтверждений к предыдущему дню).
Больных COVID-19 – 5916 человек. За
весь период пандемии 41842 пациента
выздоровели и выписаны из больниц. За
прошедшие сутки в регионе умерло десять человек. По данным оперативного
штаба по Магнитогорску на 17 февраля,
за отчётные сутки подтверждено 35
новых случаев заболевания COVID-19.
За сутки из стационаров выписано 29
человек.
• С начала года пособие на первенца
начали получать ещё 1500 южноуральских семей. В Челябинской области продолжается реализация ре-
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По зову долга
и велению сердца

Поддержка медицинских учреждений
в период пандемии продемонстрировала
зрелость общества и готовность к единению сил

школьных и специальных учреждений,
школьников из малообеспеченных семей и молодых педагогов. Руководством
ПАО «ММК» было приобретено 2793
рециркулятора для школ и садиков.
В детские дома и школы-интернаты
было передано 18 бесконтактных термометров. Кроме того, при поддержке
Российского союза промышленников и
предпринимателей было приобретено
десять кислородных концентраторов
для учреждений здравоохранения,
30 рециркуляторов и 15 бесконтактных
термометров для учреждений образования Магнитогорска. Для Центральной
клинической медико-санитарной части
были приобретены СИЗы и медицинское оборудование – аппараты ИВЛ,
прикроватные мониторы, инфузионные
системы, перфузоры.
И хотя масштабы помощи имели значение – не менее значима была и просто
искренняя инициатива, даже в малых
делах. С благодарностью вспоминают
в Магнитке предпринимательские и
частные инициативы, также рождав-

шиеся по велению сердца: перечислить
денежные средства в адрес больницы
для повышения комфортности палат,
развезти после смены по домам на легковом транспорте медиков, сшить для
них многоразовые повязки, обеспечить
горячим питанием.
Но значит, пандемия ковида всё же
идёт на спад, если медицинские учреждения начали поставлять в город новости, далёкие от вирусных.

гионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»
в рамках национального проекта «Демография». В 2021 году ежемесячную выплату на первенца уже получили более
24700 южноуральских семей на общую
сумму 575 миллионов рублей, из них
1536 семьям выплата назначена впервые. В рамках нацпроекта «Демография»,
кроме выплат на первенца семьи могут
получить единовременное пособие при
рождении ребёнка, ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей и областной материнский
капитал. Для оформления пособий необходимо обращаться в МФЦ и управления
социальной защиты населения.
• Магнитогорцам предлагают оценить оформление ледовых город-

ков этой зимой. В Магнитогорске
традиционно было оформлено шесть
площадок. В каждой ледяной локации
возведены тематические скульптуры,
парки украсили ледяные Деды Морозы
и Снегурочки, а также символ года –
бык, построены игровые комплексы,
лабиринты, горки, ледовые катки. В
некоторых скверах были установлены
аттракционы. А сказочное настроение
создавали новогодняя иллюминация,
световые 3D-фигуры и светодиодные
панно. Оценить оформление ледовых
городков в 2021 году можно на портале
«Активный житель74» до 28 февраля.
Для участия необходима авторизация
на едином портале госуслуг, при этом
адрес регистрации должен относиться к
Магнитогорскому городскому округу.

Поликлиника № 2 Центральной
клинической медсанчасти на этой
неделе отметила 60-летие

Начав с облуживания шести терапевтических участков, сейчас она преобразовалось в современное многопрофильное медучреждение. Здесь наработан
огромный опыт амбулаторной помощи,
а оказывать её на высоком уровне позволяет сплочённый коллектив.
Продолжение на стр. 3

Производственные рекорды
Турецкий актив ПАО «ММК» установил рекорд
по производству горячеоцинкованного проката.
В январе 2021 года на линии горячего оцинкования
MMK Metalurji на площадке в Дёртйоле (Турция) было произведено 42316 тонн продукции, что стало абсолютным
рекордом для отдельно взятого агрегата по всей Группе
ММК. Всего за первый месяц 2021 года две линии горячего
оцинкования турецкого актива ПАО «ММК» в Дёртйоле
(Dortyol) и Диловасы (Dilovasi) произвели 78613 тонн горячеоцинкованного проката – самый большой месячный
объём за историю работы MMK Metalurji.
Рекордным показателям для линии агрегата непрерывного горячего цинкования в Дёртйоле MMK Metalurji
способствовало усовершенствование технического оснащения агрегата: были внедрены инженерные решения
по увеличению скорости линии. Кроме того,
проведённая в 2019–2020 годах модернизация линий оцинкования помогла ввести
в производство новую линейку продукции
толщиной полосы до 4 мм GI с покрытием
до 600 граммов на квадратный метр.
– Благодаря совместной и слаженной
работе производственной, технической
и сбытовой служб нашему предприятию
в Турции удалось расширить сортамент
Павел Шиляев
и улучшить структуру принимаемых
заказов, – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Как
результат, в январе был сформирован портфель заказов
на горячеоцинкованный прокат, позволивший турецкому
активу Группы ММК достигнуть рекордных результатов.
Павел Шиляев также отметил, что MMK Metalurji постоянно ведёт работу по совершенствованию производственных процессов и привлечению новых производственных
заказов с учётом потребностей рынка.
Продолжение на стр. 2

Цифра дня

43 %

Столько россиян, по
данным ВЦИОМ, считают себя талантливыми
в той или иной степени,
а однозначно признают
свои таланты 9 % соотечественников – преимущественно молодёжь.

Погода
Пт -13°...-17°
ю 2...3 м/с
729 мм рт. ст.
Сб -14°...-22°
з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.
Вс -15°...-21°
ю-з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

реклама

Почти целый год сводки из
больниц и поликлиник, оказавшихся на передовой борьбы с
коронавирусной инфекцией,
напоминали вести с фронта:
кривая заболеваемости шла
в рост, увеличивалось число
«тяжёлых» больных, остро ощущалась нехватка специализированного оборудования, средств
индивидуальной защиты, подготовленного к работе в условиях пандемии персонала. Но без
поддержки в этот сложнейший
период медики не остались.
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Промплощадка
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