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Столько россиян уде-
ляют больше времени 
просмотру ТВ, чем 
интернет-серфингу, 
из них практически 
половина – это респон-
денты старше 60 лет, 
сообщает ВЦИОМ.

Вс -9°...-6°

Цифра дня Погода

Пандемия нового и тогда ещё 
малоизученного коронавируса 
ковид-19 нагрянула внезапно и 
буквально поставила на паузу 
жизнь всего мира: останови-
лись предприятия, закрылись 
торговые и развлекательные 
центры, точки общественного 
питания, учебные заведения 
были переведены в режим дис-
танционной работы, во избежа-
ние распространения инфек-
ции население большинства 
стран на месяцы было заперто 
в собственных домах. Миро-
вая экономика была близка к 
коллапсу, и помощь благотво-
рителей оказалась актуальной 
как никогда.

Главным благотворителем Магнито-
горска традиционно является градо-
образующее предприятие, выделившее 
в прошлом году на реализацию благо-
творительных и социальных программ 
в общей сложности 2,973 миллиарда 
рублей – на 15,1 процента больше, чем 
в 2019 году.

– Стратегический при-
оритет предприятия – 
следовать принципам 
устойчивого развития, 
– отмечает генеральный 
директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Мы 
рассматриваем проек-
ты в сфере социальной 
ответственности как 
долгосрочные инвести-
ции в устойчивое развитие компании. 
Поэтому ключевое значение придаём 
созданию здоровой социальной обста-
новки как на самом предприятии, так и 
в Магнитогорске, реализуя социальные 
и инфраструктурные проекты и про-
граммы для своих работников, а также 
жителей города, направленные на ре-
шение всех актуальных вопросов.

Крупнейшим направлением 
социальных инвестиций в 2020 
году стала благотворительность, 
связанная с противодействием 
пандемии коронавируса

По инициативе ПАО «ММК» была 
создана масштабная благотворитель-
ная программа «Мы вместе!», ориен-
тированная на одиноких пенсионеров 
и особо нуждающихся жителей горо-
да. Сотни тысяч продуктовых набо-
ров стоимостью 500 рублей каждый 
были сформированы для ежемесяч-
ной адресной доставки пенсионерам 
и малоимущим слоям населения с 
апреля по сентябрь – на это выделено 
167 миллионов рублей, собранных на 
специальном счёте из средств ММК 
и других благотворителей, включая 
рядовых горожан.

Кроме того, по решению председате-
ля совета директоров ПАО «ММК» Вик-
тора Рашникова было дополнительно 
направлено более 530 миллионов 
рублей на реализацию экстренных мер 
по предупреждению распространения 
ковида, а также на поддержку муни-
ципальных организаций Магнитогор-
ска и наиболее уязвимых категорий 
граждан.

Продолжение на стр. 2

Ровно год назад руководство ПАО «ММК», администрация города  
и благотворительный фонд «Металлург» развернули масштабную  
благотворительную программу

• По данным оперативного штаба на 
третье марта, в Челябинской области 
подтверждено 52689 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 171 новое 
подтверждение к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 5308 человек. За 
весь период пандемии 45256 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
10 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на третье мар-
та, за отчётные сутки подтверждено 28 
новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 37 человек.

 • Центр стандартизации и метроло-
гии объявил сбор заявок на конкурс 
«20 лучших товаров Челябинской 
области». Его победители получат 
возможность представить свои товары 

и услуги на конкурсе «100 лучших то-
варов России», сообщает Министерство 
сельского хозяйства региона. В 2020 
году в главном конкурсе качества стра-
ны победили 19 видов продовольствен-
ных товаров от семи предприятий Челя-
бинской области. Они завоевали звание 
лауреатов и дипломантов, а два вошли 
в «Золотую сотню» лучших отечествен-
ных товаров 2020 года. В конкурсе могут 
принять участие предприятия и органи-
зации Челябинской области независимо 
от организационно-правовой формы. 
Конкурс проводится по номинаци-
ям «продовольственные товары», 
«промышленные товары для населе-
ния», «продукция производственно-
технического назначения» и «услуги 
для населения».

 • Российские туристы в зимний сезон 
чаще всего выбирали отдых в Турции 
среди всех зарубежных направлений. 
Об этом сообщила исполнительный 
директор Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе. В условиях панде-
мии коронавируса в числе шести стран, 
пользовавшихся наибольшим спросом 
среди путешественников в конце 2020-
го и начале 2021 года, также оказались 
Танзания, Объединённые Арабские Эми-
раты, Мальдивская Республика, Куба и 
Сербия. При этом турпоток на Мальдивы 
увеличился более чем на 30 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, в то время как на Кубе число 
отечественных отдыхающих увеличи-
лось не так заметно из-за более жёстких 
правил въезда в страну. 

Павел Шиляев

«Мы вместе!»: эстафета добра

Благоустройство

Горожане выбирают комфорт
Сегодня, 4 марта, последний день сбора пред-
ложений от жителей Магнитогорска по обще-
ственным территориям, которые, по их мнению, 
желательно благоустроить в будущем году в 
рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Присылать свои идеи можно на адрес электронной 
почты fkgs.mgn@mail.ru или самостоятельно опустить в 
контейнеры, расположенные в городской и районных ад-
министрациях по адресам: пр. Ленина, 72; ул. Маяковского, 
19/3; ул. Октябрьская, 32; ул. Суворова, 123.

– Программа реализуется в городе уже пятый год, – на-
помнил Александр Морозов. – В этом году, как только 
сойдёт снег, строители приступят к реконструкции двух 
общественных мест. Это парк в южной части города – на 
пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Зелёный 
Лог – и набережная большого парка у Вечного огня. А 
сейчас идёт работа уже по 2022 году. Сначала предлагаем 
жителям назвать территории города, которые они хотят 
видеть благоустроенными в будущем году. Комиссия вы-
берет предложения, которые упоминаются чаще всего. 
Далее они выставляются на рейтинговое голосование. В 
этом году оно пройдёт в нашем городе в одно и то же время 
со всей страной – с 26 апреля по 30 мая. И жители старше  
14 лет смогут проголосовать за территорию города, кото-
рую нужно преобразить в первую очередь. Объекты, на-
бравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены 
в 2022 году.

Имена

Детсад для Королевы
Самыми необычными именами у рождённых 
в Челябинской области минувшей зимой стали 
Принцесса и Князь, Королева и Король, Маг-
далина и Ной. А чаще всего девочек называют 
София и Мария, мальчиков – Артём и Михаил. 
Об этом сообщили в Государственном комитете 
по делам ЗАГС региона.

В январе и феврале 2021 года в регионе родилось 4899 
малышей: 2362 девочки и 2537 мальчиков. Из них 65 пар 
двойняшек.

Напомним, в нашем регионе расширили статус много-
детной семьи с учётом взросления детей. Раньше семьи 
с тремя детьми утрачивали статус многодетной, лишь 
только старший ребёнок достигал совершеннолетия. Вме-
сте с этим они лишались права на получение социальных 
пособий и льгот. Но теперь подход изменился. Кроме того, 
в области все дети старше полутора лет до конца 2021 года 
должны быть обеспечены местами в детских дошкольных 
учреждениях. Такую задачу губернатор Алексей Текслер 
на традиционном совещании поставил перед главами 
муниципальных образований и членами регионального 
правительства. В текущем году, по его словам, в регионе 
откроют 13 новых детских садов на 2554 места: по два 
в Магнитогорске и Копейске, восемь – в Челябинске, ещё 
один – в Карталах.


