
• По данным оперативного штаба 
на 11 октября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 101886 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 404 новых 
подтверждения к предыдущему дню, 
пять школьников). Больных COVID-19 
– 10902 человека. За весь период пан-
демии 85990 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерли 27 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 11 октября, за отчётные 
сутки подтверждён 41 новый случай 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 66 человек.

 • В Челябинской области в 2021 
году на 13,7 процента снизилось 
число пострадавших от укусов кле-
щей по сравнению с сезоном-2020. 

От укусов клещей пострадали 14458 
человек, в том числе 3632 ребёнка, – за 
аналогичный период 2020 года по-
страдавших было 16761 человек, среди 
них 4748 – дети. Зарегистрировано 54 
случая заболевания клещевым энце-
фалитом против 50 случаев за девять 
месяцев 2020. Зарегистрировано 16 
случаев клещевого боррелиоза – в 2,5 
раза меньше, чем годом ранее. Управле-
ние Роспотребнадзора по Челябинской 
области напоминает о необходимо-
сти вакцинации против энцефалита, 
октябрь – лучшее время для этого, 
поскольку к наступлению весенне-
летнего сезона успевает сформиро-
ваться стойкий иммунитет. На шестое 
октября против клещевого энцефалита 
привито 148538 жителей области, в 
том числе 111806 детей.

 • Безработица в Челябинской 
области снизилась в четыре раза 
с момента выхода на пиковые зна-
чения, которые фиксировались в 
августе–сентябре 2020 года. В августе 
количество безработных вернулось 
к показателям февраля 2020-го и со-
ставило 1,2 процента – лучше, чем в 
среднем по стране, где показатель со-
ставляет 1,3 процента. Самые низкие 
показатели регистрируемой безрабо-
тицы зафиксированы в Челябинске и 
Магнитогорске – 0,8 процента, Копей-
ске – 1 процент, Миассе и Кыштыме 
– 1,1 процента. Самые высокие – в Ня-
зепетровском районе – пять процентов. 
Напомним, губернатор Алексей Текслер 
поставил задачу вернуть ситуацию с 
безработицей на доковидный уровень 
к октябрю 2021 года.
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Столько российских 
семей имеют авто-
мобиль, по данным 
ВЦИОМ. У 47 процен-
тов есть одна машина, 
15 процентов владеют 
более чем одним авто, 
не имеют его 38 про-
центов респондентов.

Цифра дня Погода

Cрочно в номер!

Вынужденная мера
С 11 октября на всей терри-
тории Челябинской обла-
сти введена обязательная 
вакцинация от COVID-19 
по эпидпоказаниям для от-
дельных категорий граж-
дан. Распоряжение об этом 
подписал главный санитарный 
врач региона Анатолий Семенов.

Согласно документу обязательная вакцинация 
коснётся только определённых групп населения, со-
ставляющих группы риска, то есть тех, кто по роду 
деятельности контактирует и общается с большим 
количеством человек.

В перечне: работники сферы образования в орга-
низациях всех форм собственности; медицинские ра-
ботники; работники сферы обслуживания – торговли, 
общественного питания, общественного транспорта, 
социальной защиты и социального обслуживания 
населения, в том числе в организациях по уходу за 
престарелыми, жилищно-коммунального хозяйства, 
организаций, оказывающих гостиничные услуги, ор-
ганизаций, оказывающих бытовые услуги (в том числе 
услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные 
подобные услуги), почтовой связи, МФЦ, клиентских 
подразделений финансовых организаций и органи-
заций, осуществляющих расчётно-кассовое обслужи-
вание, организаций физической культуры и спорта, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-
центров (клубов), бассейнов, бань, саун, соляриев, 
массажных и СПА-салонов, театров, кинотеатров, кон-
цертных залов, музеев, выставочных залов, библиотек, 
развлекательных и досуговых организаций, детских 
досуговых игровых комнат и помещений, организаций 
отдыха детей и их оздоровления, организаций по при-
смотру и уходу за детьми, детских развивающих центров 
и иных подобных организаций для несовершеннолет-
них; государственные и муниципальные служащие.

В распоряжении также сообщается, что вакцинация 
первым компонентом должна пройти до 11 ноября, а 
вторым  – до 11 декабря. Если у человека есть медот-
вод, то ему можно не прививаться, но он должен иметь 
официальное медицинское заключение о наличии 
медотвода.
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WorldSkills – это международ-
ная некоммерческая ассоциа-
ция, целью которой является 
повышение статуса и стандар-
тов профессиональной подго-
товки и квалификации по всему 
миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение 
международных соревнований.

На сегодня в деятельности органи-
зации принимают участие 80 стран. 
И в том, что Россия в этом списке на 
лидирующей позиции, – заслуга и про-
фессионалов Магнитки.

В компетенции «Мехатроника» луч-
шими стали Никита Пермяков и Мак-
сим Кравченко. В презентационной 
компетенции «Индустрия 4.0» – бронза 
у Вадима Ахметова и Владислава Евдо-
кимова. Медальон за профессионализм 
в компетенции «Веб-технологии» 
получил Иван Гончаров, выпускник 
Челябинского радиотехнического 

колледжа, который сейчас учится на 
первом курсе ЧелГУ.

В австрийском городе Грац подвели 
итоги европейского чемпионата Евро-
пы по профессиональному мастерству 
EuroSkills Graz 2021.

Наша сборная заняла первое место 
по результатам общекомандного 
– медального и бального зачётов, 
подтвердив своё лидерство  
на международной арене в новых 
условиях – первого очного 
первенства с начала пандемии

Российские участники на чемпионате 
Европы взяли 13 золотых медалей по 
основным соревновательным компе-
тенциям, получили шесть серебряных, 
восемь бронзовых медалей и пять ме-
дальонов за профессионализм. 

Героев европейского WorldSkills 
чествовали у генерального директора 
ПАО «ММК» Павла Шиляева. Это не 
случайно: среди наставников ребят не 
только преподаватели колледжа Анна 
Немых, Егор Смирнов, Сергей Шашков, 
но и специалисты Группы ММК – веду-
щий инженер-программист ООО «ОСК» 
Дмитрий Лукин. Именно при активной 
финансовой поддержке ПАО «ММК» 
в Магнитогорске появился образова-
тельный полигон в политехническом 
колледже, на базе которого оттачивают 
свои навыки не только мехатроники, 
но и ребята, овладевающие другими 
рабочими профессиями. Начальник 
управления кадров ПАО «ММК» Игорь 
Деревсков, один из ярых болельщиков 
нашей команды, рассказал, что маг-
нитогорцы не новички в движении. В 
России оно зародилось в 2012 году, и с 
2013 года учащиеся и тренеры города 
в него активно включились. 
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Знай наших!

Вернулись с победой
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев встретился  
с участниками национальной сборной WorldSkills Russia

Никита Пермяков                        Максим Кравченко                          Вадим Ахметов                        Владислав Евдокимов

Павел Шиляев


