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COVID-19

Ежедневно статистика по количе-
ству выявленных случаев корона-
вирусной инфекции уменьшается, 
а число выздоровевших – увели-
чивается.

Уверенность в том, что эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе под полным 
контролем, позволила губернатору 
Челябинской области Алексею Текслеру 
внести новый пункт смягчения пан-
демийного режима: на днях подписан 
документ, разрешающий увеличить за-
полняемость концертных и спортивных 
залов зрителями с 50 до 75 процентов.

Ещё одно подтверждение наступаю-
щей стабильности – сокращение числа 
госпитальных баз по всей области. Если 
в пик заболеваемости число ковидных 
койко-мест в регионе доходило до 7150 
(в Магнитогорске – 1470), то на 15 фев-
раля их число сократилось более чем 
наполовину – до 3228 коек (в Магни-
тогорске – до 475: 435 – для взрослых, 
40 – для детей и сопровождающих их 
взрослых).

– Причём закрыва-
ются не только ковид-
ные госпитали, но и 
базы по долечиванию, 
число которых сокра-
тилось с 1561 до 235 
койко-мест, – говорит 
заместитель мини-
стра здравоохранения 
Челябинской области 

Татьяна Колчинская. – Если инфекция 
снова продемонстрирует резкий рост, 
резервные койки развернём в течение 
нескольких дней. Пока же медицинские 
учреждения, перепрофилированные 
когда-то под ковидные госпитали, воз-
вращаются к привычной деятельности. 
Но перед этим обязательно проводят 
тщательную заключительную дезин-
фекцию помещений, оборудования, 
вентиляционных систем, затем – гене-

ральную уборку, после которой берут 
контрольные смывы. Лишь убедившись 
в том, что возможность заражения 
персонала или пациентов исключена, 
организация начинает работу.

Из тех, кто и сейчас находится  
в ковидных госпиталях,  
по-прежнему основная часть – 
лица старше 65 лет –  
их 55,6 процента

Госпитализированных от 18 до 64 лет 
– не больше 44 процентов, детей – всего 
полпроцента. В большинстве случаев, 
говорят медики, ковид развивается на 
фоне хронических заболеваний. Поэто-
му так важно, чтобы именно пожилые 
и люди, имеющие хронические забо-
левания, получили прививку от новой 
инфекции.

Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-
Вак», или «Спутник V», набирает обо-
роты по всему региону, в том числе в 
Магнитогорске. По словам министра 
здравоохранения Челябинской области 

Юрия Семёнова, препарат поступает в 
регион в зависимости от его наработки 
производителем и тут же распределя-
ется по области так называемым ку-
стовым способом: сразу по нескольким 
расположенным вблизи населённым 
пунктам, для чего была создана марш-
рутная карта.

– В область на се-
годняшний день по-
ступило 89092 дозы 
вакцины, которые в 
зависимости от про-
изводителя оформ-
лены либо в ампулах 
на одну дозу, либо во 
флаконах на пять доз, 
– говорит Юрий Алексеевич. – Первый 
компонент двухфазной вакцины полу-
чили 60770 жителей региона, закончили 
вакцинацию введением второго компо-
нента препарата 11366 человек. Таким 
образом, поступившая вакцина на 18 
февраля введена на 65 процентов, еже-
дневно в регионе делают от трёх до пяти 
тысяч прививок «Гам-КОВИД-Вак». 
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Медики и чиновники уверены:  
массовая вакцинация должна стать  
финальным аккордом пандемии

На пути  
к коллективному  
иммунитету

Поздравляю!

Надёжная опора государства
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Это праздник доблести, беспример-
ного подвига и бессмертной славы 
российского воинства. В этот день мы 
чествуем тех, для кого служба Родине 
стала неотъемлемой частью биогра-
фии. Мы вместе со всей страной гор-
димся вкладом нескольких поколений 
магнитогорцев в укрепление оборон-
ной мощи державы и формирование 
патриотических традиций.

Сегодня особые слова благодарности мы говорим вете-
ранам Великой Отечественной войны и всем ветеранам 
боевых действий, а также тем, кто на боевой вахте защи-
щает суверенитет и безопасность страны. Ваше мужество, 
верность долгу и сплочённость – образец беззаветной 
любви и преданности России, достойный пример служения 
Отечеству для подрастающего поколения.

От души поздравляю с праздником всех, кто служил, 
служит или готовится к призыву в Вооружённые силы! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Мира и добра всем нам!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Рационализаторство

Для креативных и вдумчивых
В ПАО «ММК» стартовали традиционные кон-
курсы «Лучшее рационализаторское предло-
жение» и «Лучший молодой рационализатор и 
изобретатель» по итогам 2020 года.

Конкурсы проходят до 28 февраля. Цель – мотивация 
работников ПАО «ММК» к изобретательской и рацио-
нализаторской работе, снижение затрат производства, 
повышение конкурентоспособности и качества продук-
ции компании. Традиционно рационализаторские пред-
ложения будут выделены в категории, относящиеся к 
охране труда, промышленной безопасности и экологии; 
экономии материально-технических ресурсов; энергос-
бережению и к снижению расходных коэффициентов при 
производстве. Разработаны критерии оценки значимости 
рацпредложений, участвующих в конкурсе «Лучшее рацио-
нализаторское предложение в ПАО «ММК» для каждой ка-
тегории предложений (экономический эффект, снижение 
себестоимости продукции, повышение качества и прочие). 
Также разработаны критерии оценки участников конкурса 
«Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО 
«ММК». В их число входят поданные заявки и полученные 
патенты и свидетельства на объекты интеллектуальной 
собственности; рационализаторские предложения, коли-
чество опубликованных научных и технических статей, 
наличие учёной степени, обучение в аспирантуре и док-
торантуре, участие в научно-технических конференциях, 
прохождение курсов повышения квалификации, участие 
в общественной жизни структурного подразделения и 
предприятия в целом.

Победители и призёры конкурсов получат дипломы, 
денежные премии, а также почётные нагрудные знаки, ко-
торыми отметят лучших рационализаторов комбината.

Конкурс на лучшее рационализаторское предложение 
ежегодно выявляет множество новаций, которые приносят 
экономический эффект, исчисляемый миллионами рублей; 
улучшают условия труда на комбинате и служат целям по-
вышения экологической и экономической эффективности 
компании. В предыдущем конкурсе «Лучший молодой 
рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» по итогам 
2019 года были определены 16 лучших рационализаторов 
в возрасте до 30 лет, отмеченных премиями, а в конкурсе на 
лучшее рационализаторское предложение было подано 78 
заявок от 28 подразделений и цехов комбината.

Прочная опора
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8 % Вс -30°...-18°  
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Пн -23°...-20°  
в 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
любят зиму, 29 % – не 
любят, а 64 % – равно-
душны. Главные при-
чины симпатии – снег, 
зимние виды спорта, 
Новый год, мороз и 
свежий воздух.

с-в 6...7 м/с
724 мм рт. ст.

Вт -20°...-18°

Цифра дня Погода

Следующий номер «ММ» выйдет в четверг 25 февраля

• Жители Челябинской области 
выбрали топ-10 символов Южного 
Урала. Второй тур областного конкурса 
«Символы Южного Урала» стартовал 
первого февраля, голосование про-
ходило на портале «Активный житель 
74». До этого южноуральцы выбирали 
по одному символу от каждого из 43 
муниципалитетов. В итоге в список 
лучших вошли десять объектов. Лиде-
рами стали национальные парки «Тага-
най» и «Зюраткуль», а также монумент 
«Тыл–Фронту» в Магнитогорске. На 
территориях символов-победителей 
могут появиться новые экскурсионные 
маршруты, их включат в региональный 
брендбук и будут использовать для 
развития туристического потенциала 
региона.

• По данным оперативного штаба на 
19 февраля, в Челябинской области 
подтверждено 50209 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 233 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 5714 человек. За 
весь период пандемии 42494 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерли во-
семь человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 19 февраля, 
за отчётные сутки подтверждено 32 
новых случая заболевания COVID-19. 
За сутки из стационаров выписаны 35 
человек.

• Росстат сообщил о резком росте 
рождаемости в декабре 2020 года. Не 
стала исключением и Челябинская об-
ласть – в последний месяц коронавирус-

ного года родилось на шесть процентов 
больше детей, чем в 2019-м. В дека-
бре 2020 года в Челябинской области 
появился на свет 2991 ребёнок, а годом 
ранее в этом же месяце родились 2811 
детей. Общее количество новорождён-
ных в России составило почти 130 тысяч 
– рост на девять процентов. Эксперты не 
спешат связывать взрывную тенден-
цию с самоизоляцией – говорят, что 
рано. Более вероятная связь – с мерами 
господдержки: в начале прошлого года 
стало известно о выплате маткапитала 
на первого ребёнка. Что касается данных 
о рождаемости за 2020 год в целом, то в 
России она снизилась на 3,3 процента, в 
Челябинской области – на 3,5 процента: 
за год в регионе появились на свет 33252 
ребёнка, а в 2019-м – 34452 малыша.
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