
Обмен опытом

• По данным оперативного штаба 
на 24 марта, в Челябинской области  
подтверждено 55710 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 136 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 4148 человек. За 
весь период пандемии 49234 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
11 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 24 марта, за 
отчётные сутки подтверждено 20 новых 
случаев заболевания COVID-19, из ста-
ционаров выписано 53 человека.

• Россияне в 2020 году на волне 
ипотечного бума массово брали кре-
диты для переезда в другие регионы. 

Особой популярностью пользовались 
14 из них, включая Москву и Подмоско-
вье, пишет Forbes со ссылкой на данные 
Центробанка и Росреестра. По информа-
ции издания, помимо столичного регио-
на, россияне наиболее часто выбирали 
для переезда с привлечением ипотечных 
средств Крым, Севастополь, Адыгею, 
Краснодарский край, Ленинградскую, 
Новосибирскую, Свердловскую, Кали-
нинградскую, Самарскую, Рязанскую и 
Архангельскую области. Ранее сообща-
лось, что в 2020 году россияне досрочно 
погасили ипотечных кредитов на 1,94 
триллиона рублей – это рекордный 
показатель для отечественного рынка 
жилищного кредитования.

• «Глав.Индекс» составил рейтинг 
регионов УрФО по ситуации на рынке 
труда. В зачёт брали отношение коли-
чества безработных к числу вакансий 
на начало года. Челябинская область с 
коэффициентом 2,3 заняла четвёртое 
место, опередив Свердловскую (2,4) 
и Курганскую (3). В тройке лидеров 
Ямало-Ненецкий АО (0,5), Тюменская об-
ласть (0,6), Ханты-Мансийский АО (1,8). 
Снижение спроса на рабочую силу во 
многом вызвано пандемией коронавиру-
са. Впрочем, по данным Росстата, даже на 
её пике Южный Урал оказался примерно 
в середине рейтинга, опережая такие 
регионы, как Ярославская, Новгородская, 
Архангельская и Омская области.

Коротко 34 %
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Столько россиян дове-
ряют информации из 
Интернета, 57 % сомне-
ваются в её достоверно-
сти. При этом половина 
граждан считают Сеть 
полезной, а 32 % – вред-
ной для общества.
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«Библиотечная перезагрузка» 
– так часто называют нацпро-
ект «Культура» в части модер-
низации книгохранилищ по 
всей стране.

Потому что в результате глобального 
переоснащения библиотеки, многие 
годы финансируемые по остаточному 
принципу, превращаются в головокру-
жительные по функционалу и эстетике 
многофункциональные интеллектуаль-
ные центры – такие, как магнитогорская 
библиотека имени Бориса Ручьёва, на 
базе которой на днях состоялось ежегод-
ное совещание экспертов библиотечной 
отрасли.

В Магнитогорск съехались более 
сотни директоров библиотек и руково-
дителей управлений культуры муници-
пальных округов со всей Челябинской 
области. Тема встречи – результаты 
исполнения нацпроекта «Культура» и 
обсуждение принятой Правительством 
России стратегии развития библиотеч-
ного дела до 2030 года. 

Ещё два года назад многие сходились 
во мнении, что библиотеки теряют жиз-
неспособность, а с расширением общей 
доступности Интернета, в котором 
«есть абсолютно всё», вообще в скором 

времени станут артефактом. Однако 
разразившаяся пандемия доказала об-
ратное: как признавался губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер, в 
числе бесчисленных звонков на телефо-
ны правительства одной из главных тем 
было требование населения поскорее 
открыть библиотеки и вернуть жителям 
возможность читать книги.

Востребованность библиотек 
доказала и статистика: 
в допандемийный год 
20 магнитогорских библиотек 
посетили почти 
731 тысяча человек, а в 2020-м, 
когда библиотеки не работали 
почти полгода, – 697 тысяч

Впрочем, руководство страны и не 
снимало со счетов необходимость рабо-
ты книгохранилищ в прежнем объёме. 
Но, учитывая развитие технологий, 
предложили библиотекам вводить 

новые формы и более наполненное 
содержание. Потому в национальном 
проекте «Культура» основной упор де-
лается именно на создание библиотек 
нового поколения. Начал действовать 
нацпроект в 2019 году, и в числе пер-
вых в стране грант на модернизацию 
выиграла магнитогорская центральная 
библиотека имени Бориса Ручьёва. 

– Это, конечно, огромный успех, по-
скольку надо понимать, что федераль-
ное финансирование трансформации 
библиотек подразумевает жёсткий 
конкурсный отбор, – говорит первый 
заместитель министра культуры Че-
лябинской области Ирина Анфалова-
Шишкина, возглавившая заседание 
библиотекарей в Магнитогорске. – К 
примеру, в прошлом году максимальный 
балл для оценивания проектов был 200, 
а минимальный проходной – 197, при 
этом участие в конкурсе на получение 
гранта принимают все 85 регионов, так 
что можете себе представить уровень 
конкуренции.

Продолжение на стр. 7

Национальный проект «Культура» 
поможет вернуть россиянам звание 
самой читающей нации мира

«Ручьёвка» на передовой
Промышленный форум

ММК продвигает MAGSTRONG
Вчера в Москве начал работу XVI всероссийский 
форум-выставка «Госзаказ». На стенде Магнито-
горского металлургического комбината участ-
ники и гости мероприятия могут ознакомиться 
с линейкой металлопродукции из высокопроч-
ных и износостойких сталей MAGSTRONG.

ММК продолжает успешно реализовывать программу 
освоения производства и продвижения брендированных 
«нишевых продуктов», в числе которых высокопрочные и 
износостойкие стали, а также изделия из них, выпускаемые 
под брендом MAGSTRONG. Линейка этой импортозаме-
щающей продукции и спектр её применения постоянно 
расширяются.

Увеличивается на ММК год от года и отгрузка данной 
продукции. Так в 2020 году она выросла на 58 процентов 
к предыдущему году. При этом, по оценкам специалистов 
компании, эта продуктовая ниша сохраняет большой по-
тенциал для роста как за счёт импортозамещения, так и 
благодаря возможностям по расширению сфер примене-
ния.

Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, 
производимые ПАО «ММК», не уступают по своим характе-
ристикам зарубежным аналогам. Механические свойства 
данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к 
абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свари-
ваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок 
службы изделий из данного металлопроката в сравнении 
с традиционно применяемыми материалами, что, в свою 
очередь, ведёт к значительному увеличению межремонт-
ных периодов эксплуатации и снижению простоев обору-
дования, уменьшению металлоёмкости изделий. К тому же 
эта продукция является импортозамещающей, что также 
позволяет снижать издержки потребителя.

Продолжение на стр. 2

Уборка

Чистая весна
С пятого апреля в Магнитогорске начнётся пора 
весенних субботников.

Очищать город на территориях жилых микрорайонов, 
скверов, парков, улиц, дворов, посёлков и организаций 
города от скопившегося за зиму мусора продолжат 
до 31 мая.

Массовые субботники, они же – дни чистоты, с привле-
чением организаций всех форм собственности рекомендо-
вано провести 9, 16 и 24 апреля.

Ирина Анфалова-Шишкина, Млада Кудрявцева, Илья Рассоха, Элеонора Потапова


