
Челябинская область наряду с Москвой и Московской областью 
стала лидером вакцинации от ковидной инфекции

В условиях пандемии
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Для освещения, а также изуче-
ния опыта работы по маршру-
тизации, доставке вакцины до 
лечебных учреждений с со-
блюдением всех правил транс-
портировки и хранения в наш 
регион приезжают журналисты 
и представители клиник со всей 
страны. Теперь, согласно по-
ручению губернатора Челябин-
ской области Алексея Текслера, 
вакцины будут поступать и в так 
называемые закрытые террито-
рии, ранее не входившие в зону 
контроля регионального мини-
стерства здравоохранения. 

На сегодня Челябинская область по-
лучила 3700 «порций» антиковидной 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак», что на 700 
больше ожидавшейся партии, опреде-
лённой изначально Минздравсоцраз-
вития России. Если же считать первую, 
экспериментальную, партию препарата, 
которую вкололи добровольцам более 
двух месяцев назад, то это ещё 42 вакци-
ны. Сейчас прививки получают учителя, 

социальные работники, полицейские, 
волонтёры, но в первую очередь врачи, 
которые первыми встречаются с инфек-
цией на рабочем месте.

По данным регионального 
министерства здравоохранения, 
сегодня прививку 
«Гам-КОВИД-Вак» сделали 
80 процентов медицинских 
работников Челябинской области

В том числе, по 100 доз долгожданно-
го препарата получили и вкололи своим 
работникам в городских больницах № 1 
и № 2, в которых открыты госпитальные 
базы для лечения ковидной инфекции. 
На днях 25 доз вакцины поступили 
и в АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть». 

Напомню, «Гам-КОВИД-Вак» – это 
вакцина, более известная под торговой 
маркой «Спутник-V», разработанная 
в недрах исследовательского центра 
имени Н. Ф. Гамалеи совместно с НИИ 
Минобороны. Руководил разработкой 

препарата от нового вируса доктор ме-
дицинских наук, член-корреспондент 
РАН Денис Логунов, в своё время столь 
же оперативно, в условиях эпидемии 
создавший вакцины против вирусов 
Эбола и MERS. «Гам-КОВИД-Вак» – двух-
компонентный препарат: первый – он 
запечатан в упаковке с синей полосой – 
врачам готовятся ввести прямо сейчас, 
следующий компонент – через 21 день, 
поэтому упаковки с красной полосой 
хранятся в ожидании своего часа в спе-
циальной морозильной камере при тем-
пературе не выше минус 18 градусов. 
Одна ампула рассчитана на пять «пор-
ций», а вакцина весьма хрупкая: вколоть 
её необходимо через 15–20 минут после 
разморозки, далее её целебные свойства 
резко разрушаются. В идеале это озна-
чает, что вскрывать ампулу с вакциной 
нужно, если за дверями прививочной 
ожидают сразу пять человек. Поэтому 
медиков медсанчасти, решивших по-
лучить вакцину «Гам-КОВИД-Вак», 
попросили подойти к прививочному 
кабинету поликлиники на Набережной, 
18 в одно время.
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Врач – это ответственность
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Столько россиян, по 
данным на декабрь 
2020 года, работают на 
«удалёнке». При этом 
почти четверть рабо-
тающих граждан хотела 
бы трудиться дома на 
постоянной основе.

Пт -12°...-9°

ПогодаЦифра дня

Поздравляю!

Основа экономики 
и залог прогресса
Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Маг-
нитки! Примите самые тёплые 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём 
энергетика!

Индустриальная сфера, в которой вы работаете, со-
ставляет основу российской экономики. Непрерывно и с 
высокой эффективностью решая важнейшие задачи, вы 
обеспечиваете бесперебойную эксплуатацию производ-
ственных предприятий и социальных объектов Магнитки, 
несёте тепло и свет в магнитогорские дома. 

Благодаря вашему напряжённому труду отрасль находит-
ся в постоянном инновационном развитии. Опираясь на 
новейшие технологии, в том числе цифровые, на накоплен-
ный вами опыт и богатые профессиональные традиции, 
вы повышаете надёжность и безопасность энергетической 
инфраструктуры Магнитогорска. 

Спасибо вам за вашу продуктивную и чрезвычайно зна-
чимую работу! Не сомневаюсь в том, что свойственные 
вам мастерство, ответственность и целеустремлённость и 
впредь будут являться надёжным залогом всестороннего 
прогресса в жизни родного города.

Крепкого вам здоровья, ярких трудовых достижений, 
реализации всех намеченных планов, оптимизма и благо-
получия!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

• Сегодня пройдёт последнее в 2020 
году заседание Магнитогорского 
городского Собрания депутатов. В 
проекте повестки более двадцати во-
просов, главный из которых – утверж-
дение проекта бюджета города на 2021 
год во втором окончательном чтении. 
Кроме того, депутаты уточнят финан-
совые показатели текущего бюджета, 
заслушают отчёт контрольно-счётной 
палаты об итогах работы за 2020 год, 
внесут изменения в положения о конфе-
ренциях граждан и о территориальном 
общественном самоуправлении, касаю-
щиеся реализации инициативных про-
ектов в Магнитогорске. Традиционно 
на городском Собрании заслушивается 
информация о работе медицинских 
организаций в период распространения 

коронавирусной инфекции. Заседание 
депутатского корпуса пройдёт в режиме 
видео-конференц-связи.

• По данным оперативного штаба 
на 21 декабря, в Челябинской области 
подтверждено 33036 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 309 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 11140 человек. За 
весь период пандемии 20699 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 42 
гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в ре-
гионе умерло 11 человек. По данным опе-
ративного штаба по Магнитогорску, на 
21 декабря в городе подтверждено 4547 
случаев COVID-19, из них 2494 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц.

• Жители Челябинской области 
начали получать выплаты на детей. 
Обещанные Президентом РФ Владими-
ром Путиным выплаты в пять тысяч 
рублей начали поступать на банковские 
счета южноуральцев утром 21 декабря. 
Их получат семьи с детьми, которым 18 
декабря 2020 года ещё не исполнилось 
восьми лет. Напомним, тем, кому уже при-
ходило пособие на детей, назначенное в 
условиях пандемии, оформлять заявку 
повторно не нужно. Пенсионный фонд 
перечислит деньги на основе принятых 
весной и летом решений. Остальные 
могут подать заявление через портал 
госуслуг или в клиентских службах Пен-
сионного фонда до первого апреля. Всего 
в регионе социальную выплату получат 
более 310 тысяч детей.
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Антиковидные прививки ставят учителям, социальным работникам, полицейским, волонтёрам, но в первую очередь врачам


