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5,6 %
ПогодаЦифра дня

На столько снизилось в ПАО «ММК» чистое энергопотребление 
на тонну стали в 2021 году по отношению к 2020-му в результате 
планомерной работы по развитию системы энергоменеджмента.

Ср +15°...+24°   
с-в 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +13°...+25°    
с-в 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

с-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +16°...+26°   

Международная премия

Энергия успеха
ПАО «ММК» получило международную премию 
Energy Management Insight Awards в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности производства в соответствии с 
международным стандартом ISO 50001.

Премия присуждена ММК за лидерство в 
области энергоменеджмента и за повыше-
ние осведомлённости мирового сообще-
ства о преимуществах сертификации по 
стандарту системы энергоменеджмента 
ISO 50001. Директор по энергетике 
Организации Объединённых Наций 
по промышленному развитию (ЮНИ-
ДО) Тарек Эмтайр в поздравительном 
письме в адрес компании поблаго-
дарил за предоставление высококачественного темати-
ческого исследования в программу премии за лидерство 
в области управления энергией 2021 года.

«Признание нашей работы в сфере энергоменеджмента 
и повышения энергетической эффективности на между-
народном уровне является подтверждением того, что 
комбинат ведёт правильную и нужную работу, что в 
этой сфере мы соответствуем самым высоким мировым 
стандартам. А это, в свою очередь, важно не только для 
наших производственных и экономических показате-
лей, но и для Магнитогорска, его жителей и природы. 
Повышая энергоэффективность ММК, мы стремимся 
сократить наше воздействие на окружающую среду и 
сделать нашу продукцию более привлекательной для 
потребителей», – отметил генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев.
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Финансовый университет при 
Правительстве России и СПАО 
«Ингосстрах» повели исследо-
вание и дали оценку состоянию 
дорожного хозяйства в городах 
России. По итогам опроса, во 
втором квартале 2022 года 
город металлургов уверенно за-
нял позицию в первой пятерке 
рейтинга.

Опрос прошёл в 75 крупных и сред-
них городах с населением более 250 ты-
сяч человек. Для того, чтобы составить 
рейтинг самых лучших дорог страны, 
специалисты учитывали мнение насе-
ления сразу по нескольким критериям: 
состояние дорожного покрытия на ули-
цах городов; удовлетворённость рабо-

той Госавтоинспекции; удовлетворён-
ность работой̆ общественного транс-
порта; вероятность попасть в пробки; 
вероятность попасть в ДТП, включая 
возможность получить травму.

Первое место в рейтинге лучшего 
дорожного хозяйства занял город 
Грозный, жители которого поставили 
наивысшие оценки по всем пяти по-
казателям, – 96 баллов. Вторым стал 
город Махачкала – 83 балла, третье 
место – у Белгорода – 80 баллов. На 
четвёртом оказался Магнитогорск – 
78 баллов. Замыкает пятерку лидеров 
Владикавказ – 76 баллов.

Также в первой десятке оказались 
Набережные Челны, Мурманск, Ниж-
невартовск, Сургут, Курган.

Челябинск и Уфа фактически оказа-
лись на 37 строчке, набрав по 60 баллов. 

Чуть хуже дела обстоят в Екатеринбур-
ге: 26 место и 63 балла.

Москвичи оценили дорожную инфра-
структуру своего города в 59 баллов, 
присвоив столице 40 место. Санкт-
Петербург набрал 53 балла – это 60 
место рейтинга.

Самая низкая оценка – у Ярославля, 
Рязани, Чебоксар, Самары и Новорос-
сийска.

Магнитогорск не впервые занимает 
лидирующие позиции в рейтингах 
федерального значения. Город раз-
вивается, хорошеет с каждым годом. И 
главное – жители это отмечают и ценят. 
Напомним, что в 2021 году Магнитка 
заняла четвёртое место в рейтинге 
городов с самым высоким качеством 
жизни, который провел Финансовый 
университет при Правительстве РФ.

Дороги

Несколько недель подряд мир 
снова бьёт рекорды по забо-
леваемости коронавирусом: 
«полыхает» Великобритания, 
взлетела вирусная статистика в 
Германии и Турции… Однако по 
состоянию на 31 июля текуще-
го года безусловным лидером 
по уровню суточного прироста 
заболевших коронавирусом 
стала Япония: 222230 человек. 
На втором месте с огромным от-
рывом почти в три раза – её со-
седка Южная Корея, на третьем 
– Италия, зафиксировавшая за 
сутки 50257 новых диагнозов 
ковида.

В России на этом фоне ситуация пока 
более-менее спокойна, но и у нас, по 
словам медиков, регистрируется еже-
дневный рекорд с апреля 2022 года: 
плюс 12500 человек за сутки с субботы 
на воскресенье. В Челябинской области 
за это же время положительный тест 
на коронавирус подтверждён у 217 
южноуральцев, семеро из которых – 
школьники. По словам вирусологов, на 

первое место вышли новые штаммы 
коронавируса, явное количественное 
преимущество у «стеллс-омикрона» 
и «кентавра». Впрочем, как говорят в 
научном сообществе, эти тонкости ин-
тересны разве что его представителям. 
Медиков же практикующих интересует 
в первую очередь не то, какими именно 
штаммами заражаются их пациенты, 
а как не допустить резкого скачка за-
болеваемости.

– Ничего нового: необходимо под-
держивать уровень коллективного 
иммунитета населения, что обеспе-
чивает вакцинация и ревакцинация, 

– в который раз увещевает горожан 
главный врач городской больницы  
№ 1 Ирина Капланова. – Рост заболевае-
мости в России, Челябинской области 
и Магнитогорске налицо, в целом это 
обоснованная ситуация: в отличие от 
прочих вирусов, предпочитающих сырое 
холодное межсезонье, COVID-19 все три 
года обостряется именно жарким летом. 
Сегодня в больнице число ковидных 
коек сокращено до минимума с пико-
вого 2020 года – 60 мест, и дальнейшее 
сокращение у нас не получается.
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Вакцинация становится признаком социальной 
ответственности и общественного интеллекта

Коронавирус идёт 
в наступление
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Магнитогорск в пятёрке лучших!

ре
кл
ам

а

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Павел Шиляев


