
Коротко 
• По данным оперативного штаба 

на шестое декабря, в Челябинской 
области подтверждено 132453 слу-
чая заболевания COVID-19 (плюс 637 
новых подтверждений к предыдуще-
му дню, школьников нет). Больных 
COVID-19 – 8633 человека. За весь 
период пандемии 117162 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
30 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на шестое де-
кабря, за отчётные сутки подтверждено 
32 новых случая заболевания COVID-19, 
из стационаров выписано 13 человек. 
За время пандемии от COVID-19 умерло 
313 человек, ещё в 197 случаях при-
чиной смерти стало основное хрони-
ческое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

• Магнитогорск – на втором месте 
в области по размеру средней зар-
платы. Контрольно-счётная палата 
Челябинской области подсчитала 
среднюю зарплату в регионе. Больше 
всех в области зарабатывают жители 
Пластовского района и Магнитогор-
ска. Средняя зарплата в Пластовском 
районе составила 79 тысяч 480 рублей, 
это очень высокий показатель – на 33 
тысячи больше средней оплаты труда 
по региону. Жители Магнитогорского 
городского округа в среднем в месяц 
получают 52021 рубль. В областном 
центре средняя зарплата составляет 
48494 рубля.

• Центральный банк России пред-
ложил ввести обязательную сумму 
возврата при кражах со счетов. Со-
общается, что помимо определения 

суммы денежных средств, которые 
банки должны будут возвращать кли-
ентам, ставших жертвами мошенников, 
планируется ввести упрощённый поря-
док их возврата. Для этого гражданин 
должен уведомить банк о мошенниче-
стве не позднее следующего дня после 
получения уведомления от банка о 
проведённой операции. Кроме того, 
ЦБ предлагает изменить процедуру 
подтверждения банками операций, 
если они видят признаки мошенни-
чества. Отмечается, что обязанность 
проверять операции на признаки мо-
шенничества ЦБ предлагает возложить 
не только на банк гражданина или ком-
пании, которые являются инициатором 
операции по переводу или оплате, но и 
на банк, где обслуживается получатель 
этих денег.
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Навстречу торжествам

В Правобережном районе 
ледовые композиции появятся 
в традиционных местах – на 
площади Народных гуляний и в 
сквере Консерваторском, рядом 
с районной администрацией. В 
Ленинском районе ледовый го-
родок организуют в малом скве-
ре Металлургов и возле Дворца 
железнодорожников. В Орджо-
никидзевском районе ёлка, 
горки и снежные фигуры будут 
ждать горожан в сквере имени 
Бориса Ручьёва, на площади По-
беды и в сквере Южный.

– Тематика городков каждый год раз-
ная, – напомнил глава администрации 
Правобережного района Александр 
Леднёв. – К примеру, в сквере Ручьёва 
это будет «Книга джунглей», на площа-
ди Победы – «Тайна третьей планеты», 
в Ленинском районе – «Следующая 
остановка – космос». Тематика город-
ка в сквере Южном пока держится в 
секрете.

В этом году изменили место органи-
зации городка в сквере Металлургов. 
По просьбе жителей принято решение 
не перекрывать движение по улице 
Горького, поэтому площадку пере-
несут повыше – она расположится на 
участке от проспекта Ленина до улицы 
Горького. Городок в посёлке Железно-
дорожников тоже сменит дислокацию 
– его перенесут в отреставрированный 
сквер.

Все городки будут под присмотром: 
заключат договоры на охрану, устано-
вят камеры видеонаблюдения. Кроме 
того, композиции будут дважды в день 
осматривать и в случае нарушений, осо-
бенно в период оттепели, приводить в 
порядок.

Любимыми местами  
зимнего отдыха горожан  
считаются парки и скверы

Больше всего зимних развлечений 
предусмотрено в Экологическом парке. 
Как рассказал директор МАУ «Парки 
Магнитки» Александр Иванов, магни-
тогорцы активно пользуются двумя 
катками – для хоккея и массового 
катания. В дни новогодних каникул и 
выходные для посетителей катка будут 
проводить спортивные, развлекатель-
ные мероприятия. В Экопарке есть сер-
тифицированный тюбинговый склон. 
Единственное, что при его посещении 

нужно учитывать возрастные огра-
ничения. Рядом со склоном для детей 
младше 12 лет будет функционировать 
комплекс из трёх горок. Жители и гости 
города могут воспользоваться канат-
ной дорогой зиплайн, лыжной трассой, 
мини-футбольными полями. Для детей 
от пяти до двенадцати лет будет рабо-
тать резиденция Деда Мороза.

Обещают новогоднюю красоту и в 
парке у Вечного огня. А главной досто-
примечательностью станет коньковая 
трасса, обустроенная на дорожках 
парка.

Покататься на коньках теперь можно 
и на Центральном городском катке – на 
прошедших выходных там официально 
открыли зимний сезон (подробнее на 
стр. 8).

Большое внимание в городе уделяют 
иллюминации. Руководство города рас-
считывает на то, что бизнес не останет-
ся в стороне и украсит прилегающую к 
магазинам и офисам территорию, чтобы 
создать для жителей Магнитогорска 
праздничное настроение.

  Ольга Балабанова

В этом году ледовые городки в Магнитогорске  
откроют в семи местах,  
включая новый сквер Южный
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Погода

32 % Столько россиян, по данным ВЦИОМ, пользуются стриминговыми 
сервисами и онлайн-кинотеатрами, причём 8 % – ежедневно. Наиболее 
популярны «Кинопоиск» (36 %), IVI (30 %) и ОККО (26 %).

Знай наших!

«Золотая» аккредитация
ММК стал первой компанией в России, полу-
чившей «золотую» аккредитацию стандарта 
Investors in people.

Investors in People – престижный международный стан-
дарт, который вручает одноимённая некоммерческая ор-
ганизация Investors in People Community Interest Company 
(Великобритания). Стандарт IIP оценивает качество работы 
с персоналом по девяти критериям, в том числе «лидерство 
и вдохновение», «управление производительностью» и 
«обеспечение непрерывного роста».

2021 год стал первым, когда ММК подал заявку для 
аккредитации в Investors in People, и компания с первой 
попытки завоевала «золотой» статус, минуя «стандарт» и 
«серебро», что свидетельствует об очень высоком качестве 
кадровой работы. На текущий момент ММК – единственная 
крупная отечественная компания, удостоенная аккредита-
ции Investors in People, тем более в «золотом» статусе. Ранее 
на территории России аккредитацией IIP обладали только 
иностранные предприятия.

По итогам изучения заявки Магнитогорского металлур-
гического комбината и проведённых в компании интервью 
с руководителями различного уровня (включая генераль-
ного директора Павла Шиляева) и рядовыми работниками 
различных подразделений, а также анкетирования, экспер-
ты IIP присвоили ММК оценку в 704 балла из максимума в 
900, что выше среднего результата для производственных 
компаний (688 баллов). Особенно высокую оценку ММК 
получил по критериям «структурирование работы» и «обе-
спечение непрерывного роста».

«Безусловно, мы рады, что высокое качество управле-
ния персоналом на Магнитогорском металлургическом 
комбинате подтверждено теперь и на международном 
уровне, – отметил Олег Кийков, директор по персоналу 
ПАО «ММК». – Внимание ММК к работникам, наша деятель-
ность по обеспечению безопасности, социальные гарантии 
и возможности для развития, которые мы предоставляем 
сотрудникам, – всё это доказывает, что мы действительно 
инвестируем в людей. Таков один из главных принципов 
работы Магнитки».

«Получить «золото» с первой попытки – это выдающийся 
результат, – говорится в комментарии Investors in People. 
– Во всех областях своей работы ММК продемонстрировал 
эффективность кадровой политики, высокую степень 
вовлечённости персонала и ощутимые положительные 
результаты работы с людьми».

ММК активно работает с персоналом, заботясь о его 
безопасности, обеспечивая для работников благоприят-
ные условия труда, социальные гарантии и возможности 
к саморазвитию. Одна из главных целей, установленных в 
компании в соответствии со Стратегией развития Группы 
ММК до 2025 года, – развитие корпоративной культуры 
возможностей с акцентом на усиление вовлечённости со-
трудников.

Стандарт качества Investors in People был разработан 
в 1991 году в Великобритании при участии Британской 
конфедерации промышленников и Британского конгресса 
профсоюзов. В 1993 году была создана компания Investors in 
People, которая развивает и распространяет этот стандарт, 
а также обеспечивает его целостность и качество. С 1997 
года стандарт Investors in People приобрёл международный 
статус и действует более чем в 80 странах. Сертификат IIP 
считается престижным во всём мире и повышает привле-
кательность любой фирмы как для инвесторов, так и для 
сотрудников.


