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COVID-19: Южный Урал

За сутки в Челябинской обла-
сти подтвердилось два новых 
случая заболеваний корона-
вирусной инфекцией, всего 
в регионе 36 заразившихся, 
сообщил вчера губернатор 
Челябинской области Алексей 
Текслер.

Условно положительный результат 
у четверых южноуральцев, всего ана-
лизов из новосибирской лаборатории 
«Вектор» ожидают восемь жителей 
области. Одна из условно подтверж-
дённых – женщина 88 лет – с тяжёлой 
пневмонией. Остальные переносят 
болезнь в лёгкой форме.

Регион занимает восьмое место по 
количеству исследований среди субъ-
ектов Федерации, за всё время их про-
ведено более 19 тысяч. 

Завершается тестирование врачей, 
начинается исследование состояния 
здоровья полицейских. 

В аэропорту Челябинска в доброволь-
ном порядке на медицинский контроль 

будут ставить всех прилетающих из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Медицинские работники Челябинской 
области, которые занимаются лечением 
пациентов с коронавирусной инфекци-
ей, в дополнение к региональным мерам 
поддержки получат специальную феде-
ральную доплату.  

Соответствующие предложения 
по федеральным доплатам озвучил 
восьмого апреля президент Владимир 
Путин (подробнее – на 4-й странице).

«На три месяца введена специаль-
ная федеральная выплата для спе-
циалистов, которые работают с коро-

навирусом. На этих людей существенно 
возросли нагрузка и ответственность. 
Вопросы безопасности медиков являют-
ся сейчас ключевыми, поэтому крайне 
важно поддержать их. Специальные вы-
платы медики получат дополнительно 
к региональным мерам поддержки», 
– подчеркнул губернатор Челябинской 
области. Алексей Текслер на ежедневном 
брифинге в четверг.

Два новых случая
Вирус находит любые бреши

На имя председателя совета ди-
ректоров ПАО «ММК»  
В. Ф. Рашникова поступила  
благодарность от Центрального  
банка России.

«Уважаемый Виктор Филиппович!
В период с 17 по 21 февраля в сана-

тории «Юбилейный» ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» 
был проведён ежегодный XII Уральский 
форум «Информационная безопасность 
финансовой сферы».

В мероприятии приняли участие более 
650 человек руководителей и ведущих 
специалистов в области информаци-
онной безопасности – представителей 
регуляторов, кредитных и некредитных 
финансовых организаций, платёжных 

систем, компаний-разработчиков, 
средств массовой информации.

В ходе форума состоялись встречи 
представителей российских и зарубеж-
ных регуляторов финансовой отрасли 
стран БРИКС и ЕАЭС. Впервые был про-
ведён «Молодёжный день», в котором 
приняли участие студенты ведущих 
вузов страны по информационной 
безопасности.

Высокий профессионализм, каче-
ственное обеспечение подготовки 
мероприятия, а также тёплый и радуш-
ный приём, оказанный коллективом 
санатория «Юбилейный» участникам 
форума, позволили провести его на вы-
соком уровне и оставить самые лучшие 
впечатления у всех его участников.

Хотел бы выразить вам и всем со-

трудникам санатория «Юбилейный» 
искреннюю благодарность и заинте-
ресованность в дальнейшем сотруд-
ничестве.

Учитывая растущий интерес к уча-
стию в мероприятиях форума, прошу 
вас рассмотреть возможность рас-
ширения и модернизации площадок 
санатория, которые могут быть ис-
пользованы для организации крупных 
мероприятий.

Желаю коллективу ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» 
благополучия и успехов в работе. Наде-
юсь на дальнейшее взаимодействие.

  Дмитрий Скобелкин,  
заместитель председателя  
Центрального банка РФ»

Благодарность

Высокий профессионализм


