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Столько россиян пла-
нируют в 2021 году сде-
лать ремонт в квартире 
или купить мебель. 
Вторая по популяр-
ности статья расходов 
– турпоездка (20 %), 
третья – покупка быто-
вой техники (15 %).

Вс -12°...-3°

Цифра дня

• По данным оперативного штаба 
на 27 января, в Челябинской об-
ласти подтверждено 44098 случаев 
заболевания COVID-19 (+285 новых 
подтверждений ко вчерашнему дню). 
Больных COVID-19 – 11741 человек. За 
весь период пандемии 30673 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
16 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 11.00,  
27 января за все время пандемии в горо-
де подтверждён 6131 случай COVID-19,  
из них 3203 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц.

• В Магнитогорске действует горя-
чая линия по вопросам вакцинации 
от коронавирусной инфекции. Теле-
фон горячей линии 8 (3519) 49-05-49.  
Задать интересующие вопросы специа-
листам можно в будни с 8.30 до 17.30.

• Пятеро человек разбились в ДТП 
на встречке под Магнитогорском – 
два человека погибли на месте, трое, 
в том числе трёхлетний ребенок, по-
лучили травмы. Инцидент произошёл 
в Агаповском районе во вторник, 26 
января. По предварительным данным, 
молодой человек 2000 года рождения, 
управляя автомобилем «ВАЗ-2110», по-
шёл на обгон, не убедившись в безопас-
ности маневра, и на встречке врезался в 
Nissan Teana под управлением мужчины 
1991 года рождения. В результате ДТП 
пассажиры автомобиля «ВАЗ», мужчина 
1984 года рождения и женщина 1989 года 
рождения, от полученных травм сконча-
лись. Водитель «Лады» и его несовершен-
нолетний пассажир 2017 года рождения, 
а также пассажирка Nissan получили 
телесные повреждения. По факту аварии 
проводится проверка, устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.

• В избиркоме Челябинской об-
ласти подсчитали количество изби-
рателей – по сравнению с прошлым 
годом их стало меньше на 16 тысяч. 
На 1 января 2021 года в Челябинской 
области зарегистрировано 2 млн. 602 
тысячи 317 избирателей при общей 
численности населения 3 млн. 466 
тысяч человек. Большую часть состав-
ляют жители Челябинска – 866 тысяч 
60 человек, Магнитогорска – 312 тысяч 
544 и Миасса – 133 тысячи 555 человек. 
В Магнитогорске чуть больше поло-
вины избирателей зарегистрировано 
на территории Орджоникидзевского 
района – 50,03 процента от общего-
родской численности. Отметим, что на 
1 января 2020 года в списках избир-
кома значились 2 млн. 618 тысяч 317 
избирателей. Актуализация сведений 
проходит дважды в год: на 1 января и  
1 июля каждого года.

Коротко

Погода

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Раннее утро. Оператор поста 
управления стана «2500» Алек-
сандр Моторин спешит на встре-
чу с генеральным директором 
ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. 
Известие о подарке стало неожи-
данностью – объясняет свой 
будничный наряд Александр 
Евгеньевич и отмечает, что в 
заводоуправление отправился 
прямиком из цеха, сразу после 
сменно-встречного собрания.

– Новогодние и рождественские 
праздники продолжаются, – попри-
ветствовал героя Павел Шиляев. – Из 
Москвы на ваше имя пришёл подарок 
от президента России.

Получив из рук генерального дирек-
тора внушительный короб с памятной 
надписью «Кремль», Александр Мото-
рин признался, что приятно удивлён 
таким вниманием со стороны главы 
государства. А подарок – чайный сервиз, 

изготовленный гжельскими мастерами, 
и настольный календарь с инкрустаци-
ей – возможно, станет началом новой 
коллекции. Александр Евгеньевич 
долгие годы собирает модели военной 
техники и старые записи рок-групп. Те-
перь его коллекция пополнится гжелью, 
но это уже по линии жены, смущённо 
говорит герой.

Минувший год, несмотря на 
ковидные страсти, оказался для 
Александра Моторина знаковым

Весной, в самый разгар пандемии, 
президент РФ подписал указ о при-
своении магнитогорцу высокого звания 
– он стал первым Героем Труда России 
в истории трудовой Магнитки, до него 
были Герои Социалистического Труда. 
Предыдущее награждение состоялось 
почти три десятка лет назад. И вот – 
новое время и новые герои. Вручение 

награды Моторину проходило в Москве, 
на Поклонной горе, с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора. С того 
времени жизнь Александра Моторина 
почти не изменилась – он по-прежнему 
катает металл и время от времени уча-
ствует в официальных мероприятиях, 
меняя любимую косуху на цивильный 
пиджак. Разве что ответственности 
стало больше – перед собой и товари-
щами. Золотая звезда и высокое звание 
обязывают всё делать по максимуму.

 – Хочу пожелать хорошего настрое-
ния, здоровья и чтобы поскорее сняли 
маски и вернулись к нормальной 
жизни, – сказал в завершение Павел 
Шиляев. – Пусть в 2021 году у нас всё 
получится.

После официальной части – короткое  
чаепитие с генеральным директором. 
Через несколько минут Александр 
Моторин уже спешил в цех – впереди 
ждала трудовая смена.

 Елена Брызгалина

Александр Моторин, Павел Шиляев
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Регион

Обеспечивая стабильность
Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер со-
вместно с начальником главно-
го управления МВД России по 
региону Андреем Сергеевым 
подвели итоги работы в 2020 
году и обозначили задачи на 
2021 год.

За прошедший год общее количество зарегистрирован-
ных преступлений сократилось почти на пять процентов. 
На 18 процентов снизилось количество особо тяжких пре-
ступлений, включая убийства, грабежи, разбои. При этом 
на 26 процентов возросло количество мошенничеств, в 
том числе совершённых с помощью современных инфор-
мационных технологий.

– Многие уходят в онлайн в рамках мошеннических схем. 
Это угроза, с которой нам придётся сталкиваться всё боль-
ше и больше. Одна из основных задач – противодействие 
этим преступлениям, – акцентировал Алексей Текслер.

При активном участии сотрудников ГИБДД достигнуты 
результаты национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и его региональной 
составляющей «Безопасность дорожного движения». По 
сравнению с 2019 годом почти в два раза увеличился 
объём строительства и ремонта дорог в регионе. За год в 
рамках нацпроекта построено и отремонтировано 881,5 
км дорог. Также обустроено и приведено в соответствие 
с национальными стандартами 1010 пешеходных пере-
ходов. Работает система фотовидеофиксации правона-
рушений на дорогах, за прошлый год к ней добавлено 88 
комплексов.

Продолжение на стр. 2

Алексей Текслер


