
Коротко 

• В Челябинской области под-
ростков начнут прививать против 
коронавируса. В гражданский оборот 
подростковая вакцина вышла 17 ян-
варя. Первые прививки могут сделать 
уже через несколько дней, сообщила 
первый вице-губернатор Ирина Гехт: 
«Пока данных о том, когда наш регион 
получит эту вакцину, нет. Думаю, что в 
ближайшую неделю первые поставки 
мы всё-таки получим. Вирус очень 
активно распространяется в детской 
и подростковой среде. Очень важно 
будет привить детей, чтобы остановить 
распространение инфекции». Разрабо-
танная российским центром Гамалеи 
вакцина «Спутник М» предназначена 
для школьников 12–17 лет. Детей млад-
ше 12 лет в России пока не собираются 
вакцинировать.

• Более 300 нарушителей правил 
дорожного движения выявили за 
выходные в Челябинской области. 
Почти 200 южноуральцев в выходные 
сели за руль нетрезвыми – в ходе рейдов 
сотрудники ГИБДД Челябинской об-
ласти задержали 192 пьяных водителя, 
сообщили в отделении пропаганды 
ведомства. «С 14 по 16 января к адми-
нистративной ответственности при-
влечены 163 водителя за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, а также за отказ от про-
хождения медосвидетельствования. В 
повторном пьяном вождении уличены 
29 человек, им грозит уголовная ответ-
ственность, вплоть до двух лет лишения 
свободы», – рассказали в Госавтоинспек-
ции. Также в выходные задержано 117 
бесправников.

• В Челябинской области усовер-
шенствован механизм реализации 
инициативного бюджетирования. 
Соответствующими поправками в за-
кон предусмотрено увеличение срока 
рассмотрения «народных» проектов с 30 
до 45 дней. Изменилась методика начис-
ления баллов по критерию «Количество 
жителей, заинтересованных в реали-
зации инициативного проекта». Также 
будут учитываться «Актуальность про-
блемы» и «Степень проработанности 
инициативного проекта». Также у юж-
ноуральцев появляется возможность 
внести инициативные проекты дважды. 
Проект, который планируется реали-
зовать в текущем году, нужно внести в 
местную администрацию с 1 января по 
1 марта, а в 2023 году – с 17 октября по 
15 ноября.

Каждый 
третий
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В условиях пандемии COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 17 января, в Че-
лябинской области подтверждено 151876 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 200 новых подтверж-
дений к предыдущему дню, один школьник).

Больных COVID-19 – 1978 человек. За весь период панде-
мии 142201 пациент выздоровел и выписан из больниц. За 
сутки в регионе умерли четверо граждан. В Магнитогорске 
за отчётные сутки подтверждено 17 новых случаев заболе-
вания COVID-19, из стационаров выписаны пять человек.

Напомним, с 10 января в Магнитогорске с 12.00 до 
18.00 работают шесть мобильных пунктов вакцинации: 
в ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны «Эльдорадо»); 
ТРК «Континент» (вход со стороны «Леруа Мерлен»); ТЦ 
«Лента» (ул. Вокзальная, 23); ТЦ «Тройка» (северный вход); 
ТЦ «Паллада» (центральный вход); ТЦ «Казачий рынок» 
(вход со стороны пр. Ленина). При себе необходимо иметь 
паспорт, полис и СНИЛС.

миллиарда рублей

Вирус омикрона был обнару-
жен у беременной женщины, 
живущей в областном центре. 
По данным первого заместите-
ля губернатора Челябинской 
области Ирины Гехт, молодая 
женщина не была привита, но 
переносит заболевание в до-
вольно лёгкой форме, лечится 
не в условиях стационара, а 
дома и находится под постоян-
ным наблюдением медиков. 
Заболевшая утверждает, что за 
пределы региона в последнее 
время не выезжала. Это значит, 
что на Южном Урале уже можно 
говорить о распространении 
омикрона.

А распространяется новый штамм 
молниеносно, и именно эту его способ-
ность учёные-вирусологи отмечают 
как яркий признак омикрона. Россия, в 
которой зимние морозы, некомфортные 
для вирусов, тормозят их размножение, 
пока может ориентироваться на опыт 
уже столкнувшихся с омикроном за-
падных стран, и статистика поражает: 
только в США ежедневно выявляют 
более 330 тысяч новых заражений коро-

навирусной инфекцией, во всём мире за 
прошедшие сутки омикроном заболели 
чуть меньше двух с половиной миллио-
нов человек. Львиная доля диагнозов 
сопряжены со штаммом «омикрон».

– Ещё одной особенно-
стью нового штамма, в 
отличие от его предше-
ственников, является ко-

роткий инкубационный 
период, – рассказывает 
врач-эпидемиолог выс-
шей категории Лилия 
Дегтярёва. – Это значит, 
человек, заболевший 

омикроном и не имеющий клинических 
проявлений болезни в первые дни, 
а может даже не подозревающий об 
инфекции, уже может заражать других. 
Именно это и вызвало большую ско-
рость распространения омикрона.

В связи с этим в самом начале насту-
пившего года глава Роспотребнадзора 
Анна Попова заявила о скором бурном 
росте числа инфицированных. Главны-
ми факторами тревожного прогноза 
стали, во-первых, новогодние праздни-
ки, в течение которых россияне подза-
были о социальной дистанции и прочих 

антиковидных мерах, а во-вторых, 
стремительное распространение ново-
го штамма.

Как диагностируют омикрон? – рас-
сказывает главный врач магнито-
горского филиала центра гигиены и 
эпидемиологии Челябинской области, 
врач-эпидемиолог высшей категории  
Дмитрий Заложков.

– В Магнитогорске на 
основе ПЦР-тестов вы-
являют коронавирусную 
инфекцию, и ежедневно 
часть положительных те-

стов пациентов, имею-
щих симптомы нового 
штамма, отправляют в 
референц-центр в Тю-
мень, – говорит Дми-

трий Александрович. – Таким образом, 
в течение одного-двух дней имеем под-
тверждённый или неподтверждённый 
омикрон. Но даже пока ждём результат, 
пациент находится на лечении в стацио-
наре или на самоизоляции, поскольку 
ПЦР-тест у него положительный и, по 
сути, неважно, какой именно штамм 
его поразил.

Продолжение на стр. 2

В Челябинской области на днях зафиксирован первый случай  
поражения новым штаммом коронавируса

Страсти по омикрону
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Таковы общие па-
раметры расходов 
областного бюджета 
на 2022 год. Основным 
приоритетом остаётся 
социальная сфера –  
70 процентов расходов.
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Пт -18°...-13°

Цифра дня Погода


