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В условиях пандемии Сотрудничество

Стальные аргументы
На ММК побывали представители Объединённой 
машиностроительной группы – крупнейшего в Рос-
сии производителя большегрузной, строительно-
дорожной техники и силовых агрегатов.

Рабочий визит делегации ОМГ во главе с генеральным 
директором ООО «Объединённая машиностроительная 
группа» Дмитрием Стрежневым начался с посещения про-
мышленной площадки комбината. 

В листопрокатном цехе № 4 гостям продемонстрировали 
стан «2500», который сегодня стоит в ряду самых современ-
ных и высокопроизводительных в мире. Масштабная рекон-
струкция позволила расширить размерный и марочный со-
ртамент стана, повысить качество выпускаемой продукции 
и увеличить производственную мощность агрегата. 

Продолжение на стр. 8
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До выборов  
остался

Сообщения о масштабах панде-
мии и её последствиях порой 
напоминают военные сводки. 
По сути, все мы от мала до 
велика находимся в состоянии 
войны с опасным заболева-
нием. При этом линия фронта 
проходит не где-то за тысячи 
километров, а совсем рядом с 
нами, если не внутри нас. И в 
этой ситуации очень странно, 
когда многие наши сограждане 
вполне, как они считают, со-
знательно отказываются от до-
казавших свою эффективность 
мер защиты и единственного 
имеющегося у человечества 
оружия в этой войне – противо-
вирусной вакцины.

На гребне волны
Очередная волна пандемии (инфек-

ционисты уже начали путаться в под-
счёте этих «волн») порождает сомнения 
в возможности скорой победы над 
коварным коронавирусом. Статистика 
заболеваемости в России и Магнито-
горске близка к пиковым значениям 
осени прошлого года, когда, заметим, 
действовало значительно больше раз-
личных противоэпидемических огра-
ничений, а значит, не исключён вариант 
дальнейшего ухудшения положения. 
Усугубляет ситуацию тот факт, что се-
годня большая часть случаев заражения 
приходится на более опасный и конта-
гиозный «дельта»-штамм SARS-CoV-2, 
также называемый «индийским». Уже 
отмечены в России и случаи заболева-
ния штаммом «гамма» («бразильским»). 

Вирус мутирует, и бороться с ним ста-
новится всё сложнее.

В течение последних недель еже-
дневно в стране фиксируют порядка 
25 тысяч новых случаев COVID-19. В 
Магнитке, по официальным данным, 
каждый день коронавирус выявляют 
у 30–40 человек. Как сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова, рост 
заболеваемости на прошлой неделе 
сохранялся в 57 регионах. Максималь-
ный рост – более чем на 20 процентов 
– наблюдался в Ставропольском крае, 
Томской, Астраханской, Еврейской авто-
номной областях и Адыгее. При этом не-
обходимо учитывать, что далеко не все 
случаи ковида попадают в официальную 
статистику из-за того, что тестирование 
на выявление инфекции не всегда отве-
чает имеющимся потребностям. 

Продолжение на стр. 2

Прививка – наше оружие  
в войне с ковидом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции  
остаётся очень напряжённой
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Человек-эпоха
Руководители ММК и города, 
представители государствен-
ной власти и общественности в 
тридцатую годовщину смерти 
Ивана Харитоновича Ромазана, 
народного директора Магнит-
ки, посетили место его захо-
ронения на Правобережном 
кладбище.

Мемориальный митинг начался с воз-
ложения цветов и венков. И в этой дани па-
мяти, подчеркнул выступавший первым 
генеральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев, не просто привычная традиция, 
в которой участвует целое поколение 
управленцев, никогда не видевших Ивана 
Харитоновича, но проявление уважения 
к неординарной личности, профессиона-
лизму и преданности делу.  

Продолжение на стр. 3

На таких людях держится страна

Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Павел Шиляев

з 1..2 м/с
728 мм рт. ст.

18308 Пт +15°...+28°  
ю-з 2...7 м/с
724 мм рт. ст.

Сб +17°...+29°  

Вс +16°...+31°  

з 0...1 м/с
726 мм рт. ст.

Столько доз одноком-
понентной вакцины 
«Спутник Лайт» посту-
пило на этой неделе в 
Челябинскую область. 
Это облегчённый 
вариант российской 
вакцины «Спутник V», 
которая была разра-
ботана специалистами 
центра имени Гамалеи.

Цифра дня Погода
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