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Партнёрство

Пт -7°...-4°  
з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Сб -20°...-7°  
с 1...4 м/с
744 мм рт. ст.

ю-з 1...2 м/с
746 мм рт. ст.

Вс -22°...-16°

Цифра дня Погода

38 % 

миллиона

Столько россиян про-
должают пожимать 
друг другу руку при 
встрече (в 2019 году – 
50 процентов). А доля 
приветствующих дру-
зей и родных поцелуем 
снизилась с 40 до 27 
процентов (ВЦИОМ).

ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» второй 
год подряд вошло в топ-10 рей-
тинга открытости российских 
горнодобывающих и метал-
лургических компаний в сфере 
экологической ответственно-
сти, выпускаемого Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) 
России. ММК был особо отмечен 
в числе компаний, избежавших 
аварий или спорных экологиче-
ских ситуаций в 2020 году.

В  2 0 2 0  г од у  в 
рейтинг WWF Рос-
сии вошли 40 ком-
паний металлур-
гического и гор-
н од о б ы в а ю щ е г о 
секторов. ММК зам-
кнул группу Топ-10. 
Всемирный фонд 

дикой природы России выпускает 
годовые рейтинги экологической от-
ветственности российских компаний 
с 2017 года, их цель – способствовать 
улучшению экологической ситуации 
в России, а также привлечь внима-
ние общества и бизнеса к важности 
своевременного и полного открытия 
информации о воздействии произ-
водства на окружающую среду.

Компании – участники рейтинга 
оцениваются по трём критериям: ка-
чество экологического менеджмента, 
уровень воздействия на окружающую 
среду, полнота раскрытия информации. 
По итогам года ММК занял особенно 
высокую позицию по третьему крите-
рию, разделив 6–9 строчки. Компания 
действительно уделяет большое вни-
мание раскрытию полной и актуальной 
информации по вопросам устойчивого 
развития: так, в июле 2020 года ПАО 
«ММК» опубликовало Отчёт об устой-

чивом развитии за 2019 год, составлен-
ный по стандартам Глобальной ини-
циативы по отчётности (GRI Standards). 
Также составители рейтинга отметили 
ММК в числе компаний, на территори-
ях присутствия которых за отчётный 
период не было зафиксировано аварий 
или спорных экологических ситуаций.

Экологическая повестка занимает 
большое значение в работе ММК: так, 
в рамках стратегии развития до 2025 
года компания реализует инициативу 
«Чистый город», благодаря которой 
комплексный индекс загрязнения ат-
мосферы (КИЗА) в Магнитогорске, где 
находится основная производственная 
площадка компании, должен снизиться 
до значения меньше пяти единиц, что 
соответствует определению «Чистый 
город». Уже в 2019 году Минприроды 
исключило Магнитогорск из списка 
городов с наиболее высоким уровнем 
загрязнения атмосферы.

Стандарты

килограммов

Коротко
• По данным оперативного штаба на 16 декабря, в 

Челябинской области подтверждено 31474 случая за-
болевания COVID-19 (плюс 310 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 10472 человека. 
За весь период пандемии 19868 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в меди-
цинские учреждения по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умерли 15 человек. По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 16 де-
кабря в городе подтверждено 4294 случая COVID-19, из них 
2401 пациент выздоровел и выписан из больниц.

• В министерстве здравоохранения Челябинской об-
ласти разрабатывают способы избавиться от дефицита 
кадров в поликлиниках. Одной из мер был озвучен воз-
врат на работу категории сотрудников старше 65 лет. Про-
изойдёт это в случае снятия ограничений, предупреждают 
медицинские чиновники и надеются уже на следующий 
год. «Мы надеемся, что пандемия отступит, и часть воз-
растных медработников вернутся на свои рабочие места. 
За счёт этого мы укрепим первичное звено здравоохране-
ния», – прокомментировал замминистра здравоохранения 
Челябинской области Евгений Ванин. Что касается системы 
обеспечения здравоохранения медицинскими кадрами, 
то в запасе у ведомства есть и другие варианты. В первую 
очередь – увеличение количества студентов медвузов.

• Четверть россиян планируют провести новогодние 
праздники за работой или подработкой, сообщает ТАСС 
со ссылкой на исследование «Работа.ру». По данным 
сервиса, пять процентов жителей России во время каникул 
собираются приступить к изучению новой профессии, а 
два процента – пройти курсы повышения квалификации. 
При этом всего 18 процентов опрошенных намерены про-
вести праздники дома в кругу семьи. Ранее сообщалось, 
что большинство опрошенных Rambler Group россиян, а 
именно 84 процента, планируют лично поздравить родных 
и друзей с наступающим 2021 годом и лишь восемь про-
центов респондентов сделают это после того, как в стране 
нормализуется эпидемиологическая обстановка.

Однодневный визит на Магни-
тогорский металлургический 
комбинат руководителей Бело-
ва, города областного подчи-
нения в Кемеровской области, 
имел чётко определённую цель.

Алексей Курносов, глава этого неболь-
шого шахтёрского сибирского города с 
населением 127 тысяч жителей, и его 
заместитель Марина Мерзлякова во 
вторник приехали в Магнитогорск, что-
бы вручить награду генеральному ди-
ректору ПАО «ММК» Павлу Шиляеву.

– Павел Владимирович, недавно, когда 
беловчане отмечали день рождения 
своего города, а случилось это 4 декабря, 
у нас были определены лауреаты в раз-

личных номинациях, – пояснил на встре-
че с руководителем комбината Алексей 
Курносов. – Так вот, вся беловская обще-
ственность практически единогласно 
пришла к выводу, что человеком 2020 
года нужно назвать вас, генерального 
директора ПАО «ММК». Магнитка – 
наш большой, надёжный, серьёзный 
партнёр, благодаря которому разви-
вается город и в нём создаются ком-
фортные условия для жизни. Огромное 
спасибо магнитогорским металлургам 
от наших ветеранов, ребятишек, да от 
всех жителей.

Марина Мерзлякова зачитала распо-
ряжение главы Беловского городского 
округа о присвоении Павлу Шиляеву 
звания «Человек 2020 года» в номина-

ции «Меценат года», и гости вручили 
генеральному директору ПАО «ММК» 
почётный диплом и специальную на-
грудную ленту с соответствующей 
надписью.

Павел Шиляев в свою очередь подчерк-
нул, что вложения в развитие города Бе-
лово – это заслуга всей Группы компаний 
ММК, и в первую очередь, конечно, ООО 
«ММК-УГОЛЬ», расположенного в Куз-
бассе и являющегося крупным россий-
ским производителем угля и продуктов 
его переработки. Присутствовавший на 
встрече начальник отдела управления 
собственностью ПАО «ММК» Сергей 
Король тоже отдал должное всем магни-
тогорским металлургам.
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ММК сохранил высокие позиции  
в рейтинге экологической ответственности

Павла Шиляева в кузбасском городе Белово назвали человеком года 
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