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Событие

Металлургический форум
Сегодня в Москве начнёт работу 27-я между-
народная промышленная выставка «Металл-
Экспо», неизменным участником которой 
является Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Коллективный стенд ММК – традиционно один из самых 
больших и представительных на «Металл-Экспо», крупней-
шем в России металлургическом и промышленном форуме. 
На стенде можно будет ознакомиться с продукцией и техно-
логическими возможностями как самого Магнитогорского 
металлургического комбината, так и организаций, входя-
щих в Группу ММК. Здесь будет представлен весь спектр 
продукции ММК: от горячекатаного и сортового проката до 
автолиста, проката с покрытием и линейки высокопрочных 
и износостойких сталей под брендом MAGSTRONG.

Помимо руководителей и специалистов комбината и 
Торгового дома ММК, на стенде Магнитки будут работать 
представители компаний Группы ПАО «ММК», чья про-
дукция будет выставлена на «Металл-Экспо». В их числе 
– Магнитогорский завод прокатных валков, ООО «Огне-
упор», ООО «Шлаксервис», ООО «Объединённая сервисная 
компания». ООО «ММК-Лысьвенский металлургический 
завод» представит отлично зарекомендовавшие себя на 
внутреннем и внешнем рынках тонколистовой электроли-
тически оцинкованный прокат с полимерным покрытием 
и прокат с декоративным покрытием SteelArt, в том числе 
с новым рисунком «Винтажное дерево». Кроме того посе-
тителям предложат образцы новой продукции. В первую 
очередь, это прокат с покрытием из полиуретана и прокат 
с покрытием PVDF, отличающиеся повышенной устойчи-
востью к воздействию ультрафиолета. Не останутся без 
внимания и прокат с двусторонним текстурированным 
покрытием, а также с антивандальным и антибактериаль-
ным покрытиями.
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Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 10 ноября, в Челябинской области 
подтверждено 116246 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 572 новых 
подтверждения ко вчерашнему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 – 
17914 человек. За весь период пандемии 
92477 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. За прошедшие сутки в 
регионе умерло 29 человек. По данным 
оперативного штаба по городу Маг-
нитогорску на 10 ноября, за отчётные 
сутки подтверждено 53 новых случая 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 111 человек.

• За год заработная плата в Челябин-
ской области выросла на 7,5 процента. 
Среднемесячная номинальная начислен-

ная зарплата за январь–август составила 
45698 рублей, сообщили в контрольно-
счётной палате региона. Среди город-
ских округов самые низкие зарплаты в 
Локомотивном (29393 рублей), самые 
высокие – в Магнитогорском (51916,7 
рубля). В муниципальных районах мень-
ше всех получают в Троицком (26946,4 
рубля), больше всех – в Пластовском 
(79596,1 рубля). Динамика роста зарпла-
ты в области превышает региональный 
темп инфляции (5,3 процента), – от-
метили в КСП. – Это свидетельствует об 
увеличении реальных доходов южно- 
уральцев. Напомним, индексация зар-
плат на 5,2 процента ждёт бюджетников 
с октября. Это решение касается 85 ты-
сяч жителей области.

• Близится Новый год – праздник 
волшебства и чудес, который объеди-
няет весь мир. Волонтёры Победы объ-
являют ежегодную городскую акцию 
«Корзина добра», в рамках которой 
организован сбор продуктовых наборов 
для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и 
детей войны. В продуктовый набор не-
обходимо включить: сладости (конфе-
ты, печенье, зефир, пряники, мармелад 
и тому подобное); чай, кофе, кисель, 
какао; крупы; макаронные изделия; 
консервы; что-то своё. Главное, внима-
тельно проверить сроки годности всех 
продуктов. Наборы можно принести до 
24 декабря по одному из адресов: улица 
Советской Армии 9/1; проспект Ленина, 
38 (ауд. 290).

Переписная кампания, про-
водимая осенью нынешнего 
года, носит название «Перепись 
населения-2020», поскольку 
должна была состояться в про-
шлом году, но из-за коронавируса 
переносилась трижды.

С апреля собирать данные начали 
о жителях труднодоступных районов 
страны, в середине октября очередь до-
шла и до остальных. Впервые в истории 
перепись населения будет цифровой – 
данные переписчики заносят в планше-
ты сразу в электронном виде. Развитие 
новых технологий и очередной всплеск 
пандемии предложили гражданам 
множество вариантов прохождения 
переписи: онлайн – на портале госуслуг, 
офлайн – проще говоря, традиционным 

способом, когда домой к тебе приходят 
переписчики, а также посредством теле-
фона либо на специальных участках.

В Магнитогорске к переписной 
кампании было привлечено 
846 человек, каждому 
в течение месяца в среднем 
предстояло собрать данные 
о 550 гражданах

В городе работают 127 стационар-
ных пункта переписи населения, в том 
числе в каждом многофункциональном 
центре, передвижные пункты органи-
зованы на предприятиях, работники 
Группы компаний ПАО «ММК» могут, 
обратившись в БОТиЗы своих подраз-
делений, заполнить переписные листы 

и за большую помощь, оказанную пере-
писчикам, магнитогорское отделение 
Росстата очень благодарно руководству 
комбината и его дочерних структур.

Собранная информация в ежесу-
точном формате передаётся сначала 
контролёрам, которые, проверяя пере-
писчиков, проводят повторный обход 
опрошенных, затем – уполномоченным 
по переписи населения по районам. 
Аккумулировав и посчитав данные, 
районные уполномоченные отдают их 
главному уполномоченному по перепи-
си населения, которым в Магнитогорске 
является Валентина Филиппова.

– Окончательно сфор-
мировав данные по 

городу, ежедневно 
передаём их в Челяб-
стат, откуда потом 

они поступят в фе-
деральный реестр, – 
говорит Валентина 
Петровна. – Предва-
рительные данные 
о демографическом 

состоянии общества, условиях прожи-
вания граждан, уровне их образования, 
владении языками, национальном 
составе и семейном положении будут 
подведены весной, окончательные 
итоги переписи подведём до конца бу-
дущего года.
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Перепись населения России 
выходит на финишную прямую: 
сбор данных завершится 14 ноября

Во имя будущего
Александр Мальцев, Алена Демидченко
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Цифра дня

67  % Столько россиян опасаются, что они или близкие могут заболеть 
ковидом; 12 % уверены, что этого не случится; 7 % не думали 
об этом; 12 % сказали, что они или близкие уже переболели.

Погода

Валентина  
Филиппова


