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Облучателями-рециркуля-
торами для обеззараживания 
воздуха учреждения образо-
вания обеспечивают в рамках 
благотворительной программы, 
инициированной председа-
телем совета директоров ПАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» Виктором 
Рашниковым.

В рамках программы ещё в начале 
лета полезными приборами были обе-
спечены детские сады. Теперь их уста-
навливают в школах, причём в каждом 
учебном кабинете. Аппараты очищают 
воздух от вирусов и инфекций на 99 
процентов в помещениях площадью 
от 25 квадратных метров. При этом 
рециркуляторы абсолютно безопасны 
и могут быть использованы в при-
сутствии людей. Принцип их работы в 

том, что они забирают в себя воздух, 
обеззараживают и выпускают с другой 
стороны уже продезинфицированный. 
Рециркуляторы – одни из самых эффек-
тивных средств обеззараживания воз-
духа в помещениях, они не способствуют 
повышению концентрации озона, как, к 
примеру, кварцевые лампы.

И в детских садах, и в школах рецирку-
ляторы были и раньше. В дошкольных 
учреждениях их по распоряжению Рос-
потребнадзора установили в дежурных 
группах, которые работали в период ка-
рантина. В июне тремя сотнями рецир-
куляторов снабдили игровые, спальные 
комнаты и раздевалки детских садов. 
В части школ тоже было по несколько 
единиц обеззараживателей. Теперь 
приборы получат все образовательные 
учреждения. Больше всего рециркулято-
ров получила школа № 1, самая большая 
в городе по числу учащихся.

– На два здания школы раньше было 
шесть рециркуляторов, – рассказала 
директор школы № 1 Наталья Борисо-
ва. – Один установлен в медицинском 
кабинете, другие использовали для 
обработки помещений в случае, если, к 
примеру, класс отправляли на карантин 
по гриппу. Теперь получили 81 прибор, 
этого хватит для обеспечения каждого 
учебного кабинета. В новом здании 
школы оборудование уже смонтирова-
ли, в ближайшее время и в здании на 
улице Жукова, 4/1 также все кабинеты 
оснастят рециркуляторами. Благодар-
ны за такую помощь руководству ПАО 
«ММК» и лично Виктору Филипповичу 
Рашникову, ведь даже после того как 
угроза заражения коронавирусом уй-
дёт, приборы будут служить верой и 
правдой в период весеннего и осеннего 
обострения вирусных инфекций.

Продолжение на стр. 3

Власть

На старте шестой созыв
Завтра состоится первое, органи-
зационное заседание Маг-
нитогорского городского 
Собрания нового созыва.

На встрече народные избран-
ники сформируют семь посто-
янных депутатских комиссий: 
по экономической политике и хо-
зяйственному развитию, по бюджету 
и налоговой политике, по муниципальной собственности 
и земельным отношениям, по социальной политике и 
связям с общественностью, по законодательству и мест-
ному самоуправлению, по мандатам, регламенту и депу-
татской этике, по городскому хозяйству, строительству 
и экологии. Кроме того, депутаты изберут председателя 
Собрания, его заместителей, председателей и заместите-
лей всех комиссий.

Прямая трансляция заседания будет идти на сайте 
МГСД, в социальных сетях и на городских информацион-
ных ресурсах.

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 21 сентября, 
в Челябинской области подтверждено 16007 
случаев заболевания COVID-19 (плюс 77 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 3115 человек. За весь период 
пандемии 12400 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло три человека. По дан-
ным оперативного штаба по Магнитогорску, на 21 сентября 
в городе подтверждено 2072 случая COVID-19,  в1667 из них 
пациенты выздоровели и выписаны из больниц.

У вируса нет шансов
В город доставлена вторая партия рециркуляторов 
для образовательных учреждений,  
закупленная на средства ПАО «ММК» Ср +10°...+14°  

с-з 8...11 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +5°...+14°  
ю 2...4 м/с
734 мм рт. ст.

в 0...1 м/с
737 мм рт. ст.

Пт +4°...+16°

Цифра дня Погода

75 %
Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, не 
ходили в кинотеатры 
после снятия ограни-
чений, действовав-
ших в период режима 
самоизоляции, из-за 
опасений заразиться 
COVID-19.
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В Челябинской области интер-
наты и дома престарелых пере-
вели на режим изоляции. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
министерства социальных от-
ношений региона.

Послабления для соцучреждений 
объявили восьмого сентября, с отменой 
режима самоизоляции. Карантинный 
режим работы вновь вернули 18 сен-
тября. «Девять психоневрологических 
интернатов, семь государственных 
домов престарелых и инвалидов и два 
государственных центра содействия се-
мейному воспитанию Челябинской об-
ласти переходят на режим превентив-

ной изоляции. Такое решение принято 
на основании анализа российского и 
международного опыта по противо-
действию коронавирусной инфекции», 
– отмечают в ведомстве.

К ним относятся и два областных 
учреждения Магнитогорска: дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов и психоневрологический интер-
нат. Их перевели на режим изоляции  
до 14 октября включительно.

В этот период работу персонала ор-
ганизовали в две смены. «В течение 14 
дней сотрудники будут постоянно на-
ходиться на работе, после чего другая 
смена приступит к следующим двум 
неделям, – поясняют в министерстве. – 

Все сотрудники, работающие в режиме 
превентивной изоляции, получат сти-
мулирующие выплаты из федерально-
го бюджета. На эти цели дополнитель-
но направлено 31,8 миллиона рублей. 
Для проживания и отдыха персонала 
организованы специальные места. В 
основном это действующие админи-
стративные помещения с соблюдением 
санитарных норм».

В министерстве социальных отноше-
ний также отметили, что в учреждениях 
социального обслуживания региона про-
должается карантин: ограничен доступ 
посетителей, обязательны масочный ре-
жим и соблюдение социальной дистанции, 
проводится дезинфекция помещений.

Регион

Ограничения возвращаются


