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В условиях пандемии

Окончание. 
Начало на стр. 1

«Необходимо продолжать 
тестирование на выявление 
инфекции. К сожалению, эта 
работа не везде ведётся на до-
статочном уровне, есть отстаю-
щие регионы», – констатировал 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин на заседании президиу-
ма Координационного совета 
по борьбе с распространением 
заболевания.

Рост заболеваемости неизбежно 
сказывается на загрузке медицин-
ских учреждений. В Челябинской обла-
сти под лечение пациентов с диагнозом 
COVID-19 развёрнуто без малого шесть 
тысяч коек, и практически весь этот 
фонд уже заполнен. Аналогичная си-
туация складывается в Магнитогорске. 

Всего же по стране, по словам ми-
нистра здравоохранения Михаила 
Мурашко, в медицинских организациях 
под наблюдением находится 897 тысяч 
человек, из них 78 процентов получают 
помощь в амбулаторных условиях.

Десять горячих точек
Пока оцениваешь все эти цифры 

просто как сухую статистику, может по-
казаться, что ничего страшного не про-
исходит. Но необходимо чётко понимать, 
что за каждой цифрой статистического 
отчёта стоят чьи-то жизни и судьбы. 
Смертность от последних штаммов 
вируса существенно выше, чем от перво-
начальной «уханьской» разновидности. 
Новые штаммы гораздо быстрее 
заражают человека, а сама болезнь 
протекает в более сложной форме. Да 
и юный возраст уже не помеха вирусу – 
всё чаще болезнь выявляют у молодых 
людей и детей без сопутствующих 
факторов риска. Отмечается большое 
число пневмоний, всего за два–три 
дня прогрессирующих от небольшого 
процента поражения лёгких до ярко 
выраженного.

На Южном Урале за всё время эпи-
демии её жертвами стали более двух 
тысяч человек. И это только те, кто 
скончался непосредственно от ковида. 

Почти столько же умерло от других 
заболеваний, для которых ковид был 
сопутствующим.

Всего же, по данным на 26 июля, с 
начала эпидемии в России умерли от 
COVID-19 уже 154 тысячи 600 человек. 
Вдумайтесь – меньше чем за полтора 
года болезнь унесла в 10 раз больше 
жизней наших соотечественников, 
чем за 10 лет вооружённого кон-
фликта в Афганистане. И если неред-
ко говорят, что война в Афганистане 
отозвалась болью у целого поколения, 
то почему мы сейчас не ощущаем 
всей боли происходящего? Беззаботно 
встречаемся большими компаниями, не 
отказываемся от многолюдных увесе-
лительных мероприятий, пренебрегая 
при этом элементарными средствами 
защиты? А самое главное – отказываясь 
применять единственное эффективное 
оружие в войне против коронавируса – 
вакцину?

Главный аргумент
Как подчеркивают специалисты-

вирусологи, вакцинация по-прежнему 
остаётся самым действенным спосо-
бом защитить себя от коронавируса. 
Своевременно сделанная прививка 
помогает обезопасить себя и окружаю-
щих от заболевания и его последствий. 
Ведь вакцина не только существенно 
снижает вероятность заболеть, но и, 
если это всё-таки произошло, поможет 
перенести болезнь в лёгкой форме. По 
данным Минздрава РФ, из всех госпи-
тализированных с коронавирусной 
инфекцией среднетяжёлого и тяжёлого 
течения только 0,5 процента составля-
ют пациенты, ранее вакцинированные 
от COVID-19. В Магнитогорске этот по-
казатель составляет 0,2 процента.

В целом в России, по словам главы 
правительства Михаила Мишустина, за 
последнее время темпы вакцинации 
выросли почти в два раза. Но и их 
явно недостаточно.

Как сообщил глава Минздрава Михаил 
Мурашко, количество граждан, получив-
ших первый компонент вакцины против 
коронавируса, приближается к 35 мил-
лионам. Только за последнюю неделю 
число вакцинированных увеличилось 
более чем на два миллиона человек. 
«Это с каждым днём приближает нас к 

достижению цифр 
коллективного 
иммунитета», – 
заявил он. Пред-
полагается, что 
р а з в ё р н у т а я 
вакцинальная 

сеть позволит 
достигнуть кол-

лективного имму-
нитета на уровне 
70-80 процентов.

Сегодня произ-
водство вакцин 
всех зарегистри-

рованных в России 
типов постоянно на-

ращивается, поэтому 
ожидается, что скоро 

будет закрыт определен-
ный их дефицит, образовавшийся в по-
следнее время. В Челябинскую область 
уже поступило в общей сложности около 
700 тысяч компонентов вакцин против 
COVID-19. Это 42,5 процента от общей 
потребности региона, где для форми-
рования коллективного иммунитета 
необходимо привить более полутора 
миллионов жителей. И для этого дела-
ется всё возможное. Работают пункты 
вакцинации в поликлиниках, СНТ, тор-
говых центрах. На ММК к этому процессу 
подключены здравпункты. Но лишь 
сам человек сможет обеспечить свою 
безопасность и безопасность близких, 
сделав правильный выбор и придя 
на вакцинацию. Без этого победить 
эпидемию нельзя.

Используйте свой шанс
В отличие от первой волны панде-

мии сегодня в распоряжении жителей 
города имеется действенный инстру-
мент – противовирусная вакцина. Это 
в полной мере касается и работников 
Группы ПАО «ММК», для которых руко-
водство компании предпринимает все 
необходимые меры, чтобы обеспечить 
быструю и удобную вакцинацию. В 
пункты вакцинирования регулярно 
поступают компоненты вакцин от 
коронавируса, при этом количество 
этих пунктов составляет уже около 
двух десятков. Три из них – на базе 
поликлиник АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть», 
имеется также прививочный пункт на 
ул. Имени газеты «Правда», остальные – 
в цеховых здравпунктах. Часть пунктов 
работают и в выходные дни. Работни-
ки Группы ММК могут записаться на 
вакцинацию через корпоративное 
мобильное приложение «Мой ММК», 
выбрав удобные для себя место и 
время, привести на вакцинацию 
родственников и после прохождения 
каждого этапа вакцинации восполь-
зоваться днём отдыха с сохранением 
заработной платы.

При этом вне зависимости от про-
хождения вакцинации необходимо 
не забывать о самых простых мерах 
профилактики коронавирусной ин-
фекции и не пренебрегать ими. Речь 
идёт об обязательном соблюдении 
масочного режима – необходимо ис-
пользовать маски и другие средства ин-
дивидуальной защиты при нахождении 
в местах скопления людей, в том числе 
в общественном транспорте, комнатах 
сменно-встречных собраний, постах 
управления. Также нужно использовать 
антисептики для дезинфекции рук, а 
при появлении температуры и других 
признаков инфекционного заболева-
ния немедленно обращаться к врачу. 
Кроме того, необходимо соблюдать 
социальную дистанцию и отказаться 
от проведения массовых мероприятий 
и участия в них.

У нас всех есть хороший шанс побе-
дить болезнь! Воспользуемся им!

  Олег Акулов

Прививка – наше оружие  
в войне с ковидом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции  
остаётся очень напряжённой
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Рейтинг 

Кто «кормит» регион
Магнитогорский металлургический комбинат 
по традиции уверенно возглавил рейтинг ста 
самых прибыльных компаний Челябинской об-
ласти по итогам 2020 года.

Рейтинг представило федеральное деловое издание 
«Бизнес Журнал». В нём учитывалась прибыль до на-
логообложения предприятий, зарегистрированных на 
Южном Урале. Судя по представленным данным, наиболее 
крупные и прибыльные компании расположены не в об-
ластном центре.

Бессменный лидер ПАО «ММК» с большим отрывом от 
остальных предприятий возглавляет рейтинг. Его прибыль 
до налогообложения за 2020 год примерно в три с полови-
ной раза превышает показатель АО «Южуралзолото ГК» 
из Пласта, которое занимает вторую строчку. На третьем 
месте Томинский горно-обогатительный комбинат, на 
четвёртом – Михеевский ГОК (посёлок Красноармейский), 
на пятом – ООО «Матрикс» (Снежинск).

В Топ-100 вошли также предприятия Группы компаний 
ПАО «ММК». ООО «Торговый дом ММК» занимает в рейтинге 
самых прибыльных компаний Челябинской области пят-
надцатое место, ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 37-е, ООО «Механо-
ремонтный комплекс» – 46-е, ЗАО «Магнитогорский завод 
прокатных валков» – 67-е.

Эффективность

Приоритетное направление
Группа ММК повышает 
эффективность производства.

По итогам первого полугодия 2021 года реализация 
программ по повышению эффективности производства 
в Группе ПАО «ММК» принесла компании более 2,4 млрд. 
рублей дополнительной прибыли. 

Лидерство по операционной эффективности – одно 
из приоритетных направлений развития Группы ММК в 
рамках актуализированной стратегии на период до 2025 
года. На протяжении нескольких лет компания ведет после-
довательную и комплексную работу по снижению расхода 
материальных, топливно-энергетических и других видов 
ресурсов и поиску резервов дальнейшего повышения эф-
фективности. Программы по повышению эффективности 
производства реализуются во всех производственных и 
функциональных подразделениях компании. Благодаря 
этому за период с 2016 по 2020 год была получена допол-
нительная прибыль в размере 27,1 млрд. рублей по отно-
шению к 2015 году, в том числе за счёт малозатратных и 
быстроокупаемых проектов (baby capex) – более 4,0 млрд. 
рублей.

Поиск резервов повышения эффективности продолжился 
и в 2021 году. За 6 месяцев текущего года получен экономи-
ческий эффект более 2,4 млрд. рублей. В частности, 1 млрд. 
рублей дополнительной прибыли принесли мероприятия 
по повышению эффективности технологических процессов. 
Внедрение baby capex дало в первом полугодии экономи-
ческий эффект в 468 млн. рублей. Проекты по энергосбе-
режению принесли компании 534 млн. рублей, и свыше 
357 млн. рублей – рационализаторская деятельность. 

С точки зрения распределения сберегаемых ресурсов 
наибольший экономический эффект обеспечила экономия 
топливно-энергетических ресурсов (1,134 млрд. рублей), 
сырья и основных материалов (528 млн. рублей), а также 
вспомогательных материалов (367 млн.). Во втором полу-
годии 2021 года планируется получить эффект, не уступаю-
щий показателям первых шести месяцев текущего года. 

Официально

Новый представитель
Назначен новый представитель Респу-
блики Башкортостан в Челябинской 
области. Им стал Альфир Баимов.

До вступления в должность он возглавлял 
МБОУ «Школа № 126» города Уфы, а также 
трудился на разных должностях в Башкир-
ском кооперативном техникуме.

«Главная задача постоянного представительства Респу-
блики Башкортостан в Челябинской области – развитие 
всестороннего сотрудничества между двумя регионами. 
Среди приоритетных направлений – содействие инвестици-
онной и экономической активности представителей пред-
принимательского сообщества. Кроме того, особое внима-
ние будем уделять образованию и науке, распространению 
практики открытия классов по изучению башкирского 
языка и литературы на базе южноуральских школ. В сфере 
культуры готовы работать и вести равный диалог со всеми 
общественными объединениями башкир в Челябинской 
области», – подчеркнул Альфир Баимов.

Альфир 
Баимов


