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Рейтинг

ММК сохраняет лидерство
Окончание. Начало на стр. 1

Также Группа ММК удерживает позиции круп-
нейшего производителя проката с полимерным 
покрытием. Ключевой потребитель такой про-
дукции – строительная отрасль, где ее использу-
ют в качестве подката для производства метал-
лочерепицы, профнастила и сэндвич-панелей.

Две производственные площадки Группы в Магнитогор-
ске и Лысьве предлагают широчайший сортамент проката с 
полимерным покрытием от эконом- до премиум-сегмента. 
Особое место занимают два премиальных нишевых про-
дукта – прокат с глубоко матовым сморщенным покры-
тием (текстурированный прокат с крупной и средней 
текстурой), а также прокат нового поколения под брендом 
SteelArt (аналог широко известного бренда PrinTech). В чис-
ле преимуществ этих премиальных продуктов ММК – по-
вышенная стойкость к коррозии и механическим повреж-
дениям, длительное сохранение декоративных свойств, 
широкий выбор металлоосновы, высокая экологичность 
и возможность имитации натуральных материалов.

Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлоснабжение 
и сбыт» по итогам II полугодия 2020 года ПАО «ММК» 
вошло в тройку ведущих производителей листового про-
ката. Также в рейтинге присутствуют ещё две компании 
Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» оказался в тройке лидеров среди 
производителей метизной продукции, а ООО «Торговый 
дом ММК» – в пятёрке лучших торговых домов металлур-
гических комбинатов.

Рейтинг лучших российских производителей и трейде-
ров продукции из чёрных и цветных металлов за II полу-
годие 2020 года составлен журналом «Металлоснабжение 
и сбыт» на основе анкет, полученных от покупателей 
металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка 
металлов, а также комплексного анализа деятельности 
компаний. При определении лучших компаний учитыва-
лись следующие критерии: динамика развития бизнеса, 
объёмы поставок, уровень сервисного обслуживания, 
качество продукции, надёжность поставщика в части вы-
полнения договорных обязательств, открытость в предо-
ставлении информации.

Шахматы

Интеллектуальный чемпионат
30 и 31 января в спортивном клубе «Металлург-
Магнитогорск» (ул. Набережная, 5) в 12.00 
состоится уникальный турнир по шахматам на 
Кубок ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР. 

Эти соревнования являются отборочными на первый 
официальный чемпионат мира по шахматам среди кор-
пораций.  Заявки принимают по телефону 26-65-34 до 
25 января 2021 года.

Признание

В условиях пандемии

Окончание. 
Начало на стр. 1

Благодарственных писем за 
заслуги в оказании высококва-
лифицированной медицинской 
помощи, подписанными Вален-
тиной Матвиенко, были удо-
стоены невролог, заведующая 
неврологическим отделением, 
переквалифицированным в тре-
тье инфекционное, Галина Криу-
шова и гематолог, заведующая 
гематологическим отделением 
Екатерина Ковалевская.

Работники поликлиники № 1, функци-
онирующей на базе городской больни-
цы № 2, столкнулись во время пандемии 
с не меньшим напряжением, чем врачи 
в красных зонах. Отмечены старания 
терапевта, заведующей поликлиникой 
Юлии Гаврилкиной и терапевта, за-
ведующей первым терапевтическим 
отделением Юлии Помаз. 

 – У нас есть пакет инициатив и уже 
подготовленных законов, которые ждут 
утверждения президента Владимира 
Путина. Законодательные меры направ-
лены на усовершенствование системы 
здравоохранения Российской Федера-
ции. Несколько дней назад министр 
здравоохранения Михаил Мурашко обо-
значил ключевое направление в борьбе 
с пандемией. Специалисты рассчиты-
вают, что к июлю пройдут вакцинацию 
60 процентов граждан России. Остаётся 
пожелать всем нам здоровья и крепкого 
иммунитета, – сказал Олег Цепкин.

Когда отделения городской больницы 
№ 2 только начинали перепрофилиро-
вать под ковидные госпитали, органи-
зовали 270 койко-мест для пациентов с 
подтверждённым диагнозом. В октябре 
развернули уже 320 коек, а затем их 
количество выросло до 370. Однако 
к концу зимы на госпитализации на-
ходилось 250 человек, а лечили их 
400 медицинских работников. Большин-

ство врачей сами переболели ковидом, 
у них выработался естественный имму-
нитет. Медики, у которых антитела не 
обнаружили, прошли вакцинацию.

– Вакцина переносится удовлетвори-
тельно. Наблюдаются единичные случаи 
повышения температуры на один-два 
дня, – ответила на вопрос журналистов 
о вакцинации граждан главный врач 
Юлия Хрусталёва. – Сначала уговарива-
ли людей принять вакцину, но теперь 
уговаривать никого не приходится.

Желающих привиться 
становится больше

Показания по вакцинации расшири-
ли: прививаем людей старше 60 лет и 
имеющих хронические заболевания 
– то есть группу риска, для которой 
коронавирусная инфекция может иметь 
неблагоприятный исход. 

 Максим Юлин

За самоотверженный труд
Сенатор Олег Цепкин вручил врачам городской больницы № 2  
благодарственные письма председателя Совета Федерации

COVID-19 – опасная инфек-
ция, последствия которой 
могут стать трагичными. 
Чтобы обезопасить как мож-
но больше людей и мини-
мизировать риски распро-
странения коронавируса, в 
стране и регионе введены 
обязательные правила ин-
дивидуальной защиты.

В России, в том числе в Челябин-
ской области, действует масочный 
режим. Помимо этого, торговые 
объекты, а также другие пред-
приятия и организации обязаны 
соблюдать все санитарные нормы 
и правила. В каждом магазине 
должны быть обеззараживатель 
воздуха, антисептик для рук, сред-
ства для дезинфекции инвентаря 
и оборудования. Сотрудники могут 
обслуживать клиентов только в 
маске и перчатках. 

К сожалению, далеко не все жи-
тели стремятся обезопасить себя 
и других от коронавирусной ин-
фекции. В результате сотрудники 
правопорядка ежедневно выходят 
в рейды по общественным местам 

и проводят с населением разъяс-
нительные беседы. Лицам, которых 
невозможно переубедить словом, 
выписывают протоколы об адми-
нистративной ответственности в 
соответствии со статьёй 20.6.1 и 6.3 
КоАП РФ, которая влечёт за собой 
наложение штрафа.

20 января межведомственные ра-
бочие группы, в составе которых со-

трудники полиции, администрации 
и Роспотребнадзора, проверили 
торговые объекты и другие органи-
зации Магнитогорска. В ходе рейдов 
троим посетителям магазинов «Пя-
тёрочка» (улица Николая Шишки, 
29), «КосметикPRO» и «Магнит» 
(ТЦ «Весна») выписаны штрафы 
за отказ от ношения СИЗ.  Админи-
стративный протокол составлен и 

вручён директору магазина «1000 
мелочей» (улица Суворова, 131/1) 
по причине отсутствия контроля 
за ношением масок клиентами и 
персоналом. Ещё один протокол 
выписан директору магазина «Про-
дукты» (улица Уральская, 26) за 
несоблюдение cанитарных правил 
и гигиенических нормативов.

В этот же день сотрудники по-
лиции и специалисты управления 
инженерного обеспечения, транс-
порта и связи составили восемь 
административных протоколов на 
пассажиров без масок в маршрут-
ных транспортных средствах.

За невыполнение правил по-
ведения в режиме повышенной 
готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной до тридцати тысяч рублей, 
на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
на предпринимателей без образова-
ния юридического лица – от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Также за повторное соверше-

ние административного право-
нарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях, предусмотрен штраф 
на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от одного 
года до трёх лет.

Немаловажным фактором явля-
ется и возможность приостановле-
ния деятельности организации на 
срок до 90 суток в случае неодно-
кратного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических 
норм. Так, в городе были закрыты 
магазин «Уральский фермер», три 
магазина «Продукты», мясной 
центр в ТЦ «Чкаловский», ресторан-
бар Voodoo Bar.

Специалисты утверждают: в 
борьбе с распространением опас-
ной инфекции без поддержки со 
стороны граждан не обойтись. 
Всем необходимо строго соблюдать 
предписанные Роспотребнадзором 
правила: носить маски в обществен-
ных местах, соблюдать социальную 
дистанцию, заботиться о личной 
гигиене, использовать антисепти-
ческие средства.

Здоровье нужно беречь


