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62 % Вс -12°...-8°  
с-в 1...2 м/с
722 мм рт. ст.

Пн -16°...-9°  
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729 мм рт. ст.

Столько россиян счита-
ют, что бурый медведь 
лучше всего олицетво-
ряет Россию и может 
служить её символом. 
На втором и третьем 
местах – амурский или 
уссурийский тигр и 
орёл (ВЦИОМ).

ю-з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.
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Коротко
• Челябинская область находится на тринадцатом ме-

сте среди всех регионов России по строительству жилья. 
В прошлом году на Южном Урале ввели полтора миллиона 
квадратных метров жилья. В том числе юридическими 
лицами введено 863,6 тысячи квадратных метров – это 
174 многоквартирных дома. Населением построено 665,4 
тысячи квадратных метров. В этом году в соответствии 
с региональным проектом «Жильё и городская среда» 
необходимо сдать один миллион 670 тысяч квадратных 
метров. 

• Вчера стартовал сбор предложений от жителей Маг-
нитогорска по общественным территориям, которые 
будут благоустраивать в 2022 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». При-
сылать свои идеи можно на адрес электронной почты: 
fkgs.mgn@mail.ru или принести лично. Контейнеры 
для голосования расположены в городской и районных 
администрациях: пр. Ленина, 72; ул. Маяковского, 19/3; 
ул. Октябрьская, 32; ул. Суворова, 123. Напомним, что 
в 2020 году жители выбрали вторую очередь бульвара 
«Огни Магнитки», также в рамках программы выполнена 
реконструкция территории между парком у Вечного огня 
и Центральным стадионом. В 2021 году благоустроят 
парк в южной части города и прибрежную зону парка у 
Вечного огня.

• Депутаты ЗСЧО одобрили изменения в областной 
закон «О пожарной безопасности в Челябинской обла-
сти». В связи с изменениями, произошедшими в федераль-
ном законодательстве, этим проектом закона полномочия 
регионального правительства в сфере пожарной безопас-
ности дополняются организацией тушения ландшафтных 
(природных) пожаров. Ранее возникали ситуации, когда 
федеральные и региональные противопожарные службы 
тушили пожары в населённых пунктах, но не имели права  
тушить его на прилегающих территориях. Также к полно-
мочиям правительства региона отнесена обязанность по 
утверждению перечня населённых пунктов, подверженных 
угрозе природных пожаров.

• По данным оперативного штаба на 26 февраля, в 
Челябинской области подтверждён 51751 случай за-
болевания COVID-19 (плюс 206 новых подтверждений 
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 5418 человек. 
За весь период пандемии 44258 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерло девять человек. По данным оперативного штаба 
по Магнитогорску на 26 февраля, за отчётные сутки под-
тверждено 42 новых случая заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 38 человек.Легендарная Магнитка, ко-

торой изначально было на-
чертано давать стране металл, 
вошла в период социальной 
трансформации. Из города, 
в котором основными всегда 
были промышленные достиже-
ния, Магнитогорск становится 
территорией, где главенствует 
идея создания комфорта для 
жизни обычного человека. 

Первые годы строительства комби-
ната и города, война и весомый вклад в  
Великую Победу, послевоенное восста-
новление и переход на мирные рельсы, 
десятилетия рекордов и поиски новых 
направлений развития – всё это время 
город и его главный оплот, градообра-

зующее предприятие, шли в ногу со 
всей страной, выполняя своё главное 
предназначение – поднимать эконо-
мику. Магнитка была минимум на шаг 
впереди. И теперь, когда во всех сферах 
жизни приоритетным провозгласили 
благосостояние человека, Магнитка 
снова задаёт хороший тон, стараясь 
сделать комфортной, разнообразной, 
насыщенной, красивой жизнь каждого 
своего жителя. 

Конечно, нельзя сказать, что всё и 
везде у нас идеально. Да так и не бы-
вает. Но факт есть факт: за последние 
годы в городе сделано очень много 
для того, чтобы в нём хорошо жилось. 
И в том большая заслуга не только 
муниципальной власти, но и руковод-
ства ПАО «ММК». А вернее, именно 
комбинат позволил городу выйти на 

новый виток развития. Ведь куда про-
ще бросить все имеющиеся ресурсы на 
развитие производства и получение 
материальной выгоды. Такой вариант 
бесспорно дал бы тактические преиму-
щества промышленному гиганту, но 
стратегически увёл бы в проигрыш: 
вкладывая в человеческий потенциал, 
можно быть уверенным не только в 
сегодняшнем и завтрашнем дне, но и 
видеть позитивную перспективу на 
десятки лет вперёд. Лишь у современ-
ного, комфортного для жизни города 
будет стабильное, экономически уве-
ренное будущее.

Опубликованный на днях рейтинг са-
мых комфортных и доступных городов 
России института территориального 
планирования «Урбаника» подтвердил, 
что Магнитогорск, попавший в десятку 
лучших, идёт в правильном направ-
лении. Стоит отметить, что рейтинг 
складывается из множества факторов: 
средний уровень заработной платы, 
стоимость недвижимости, обеспечен-
ность жильём, дороги, безопасность, 
работа сферы ЖКХ, медицины, образо-
вания и культуры, инфраструктура для 
спорта и отдыха, экологические показа-
тели и даже климат. Составляется рей-
тинг на основе данных Росстата, оценок 
специалистов и мнений жителей.

Продолжение на стр. 8–9
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Вектор развития – 
социальный  
Магнитогорск вошёл в десятку  
самых комфортных и доступных городов России!

В условиях пандемии

На заседании городского Собра-
ния традиционно прозвучала 
информация о ситуации с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции.

На сегодня в Магнитогорске на двух 
госпитальных базах – в городской боль-
нице № 1 и центре охраны материнства 
и детства – развёрнуто 475 коек для 
лечения COVID-2019. Всего за время 
пандемии максимальное количество 
коек составляло 1470, на которых про-
лечено 25845 пациентов.

– В связи со снижением заболевае-
мости с 25 января коечный фонд для 
лечения новой коронавирусной инфек-
ции перепрофилирован, – рассказала 
заместитель директора ГКУЗ «Центр по 

координации деятельности 
медицинских организа-
ций Челябинской области 
Елена Симонова. – Вторая 

и третья больницы, пси-
хоневрологический 
диспансер, кожвен-
диспансер, сто  коек 
центра охраны мате-
ринства и детства и 

65 мест первой городской больницы 
вернулись к работе по своему обычному 
профилю. В родильном доме № 1 про-
водят ремонт, и с 15 марта там начнут 
принимать рожениц.

Для лабораторной диагностики от-
крыто шесть лабораторий. В среднем 
в них за день проводят от 350 до 1600 

тестов. В торговых центрах идёт забор 
мазков у всех желающих. 

C середины января работает штаб по 
вакцинации против коронавирусной 
инфекции. В город поступило больше 
13 тысяч доз вакцины. Привито от 
COVID-19 препаратами Гам-Ковид-Вак, 
или Спутник V первой около 12 тысяч 
магнитогорцев, больше четырёх тысяч 
горожан получили уже второй компо-
нент прививки. Почти сорок процентов 
привившихся относятся к старшей воз-
растной категории от 65 лет и старше. 
В сутки вакцину получают около 800 
человек. 

Напоминаем, по теме вакцинации от 
коронавирусной инфекции действует 
горячая линия: телефон 49-05-49.
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Елена Симонова

Нет противопоказаний – сделай прививку!

Уважаемые читатели! В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны задержки в доставке 
этого номера газеты. Надеемся на ваше понимание и приносим свои извинения.


