
Коротко 
• По данным оперативного штаба 

на 15 ноября, в Челябинской области 
подтверждён 119161 случай забо-
левания COVID-19 (плюс 590 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников среди заболевших нет). 
Больных COVID-19 – 18391 человек. 
За весь период пандемии на Южном 
Урале 94768 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в Челябинской области умерли 
29 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 15 ноября, 
за отчётные сутки в городе подтверж-
дено 59 новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписаны 30 
человек. За время пандемии от COVID-19 
умерли 288 человек, ещё в 197 случаях 
причиной смерти стало основное хро-
ническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

• В Челябинской области выросло 
число пострадавших на железной 
дороге. За 10 месяцев 2021 года травмы 
на путях получили 30 человек. Как сооб-
щил ведущий инженер службы охраны 
труда и промышленной безопасности 
Южно-Уральской железной дороги 
Юрий Агафонов, за аналогичный период 
прошлого года пострадал 21 человек. 
«Особую тревогу вызывает травматизм 
несовершеннолетних: с начала года на 
железной дороге пострадали пятеро 
человек, трое из них – со смертельным 
исходом. За аналогичный период про-
шлого года было травмировано пятеро 
человек, из них четверо скончались. Рас-
следование показало, что основной при-
чиной стало незнание и, как следствие, 
несоблюдение правил безопасности на 
дорожной инфраструктуре», – рассказал 
Юрий Агафонов.

• ГИБДД Челябинской области со-
общает о том, что за прошедшие вы-
ходные дни в связи с грубыми наруше-
ниями на дорогах региона задержаны 
более 300 водителей. При этом две 
трети из них сели за руль в состоянии 
опьянения. «С 12 по 14 ноября 2021 года 
при надзоре за дорожным движением 
выявлены 206 водителей, управляющих 
автомобилем в состоянии опьянения: 
185 человек попались впервые, поэтому 
будут привлечены к административ-
ной ответственности – это означает 
лишение прав на 1,5-2 года и штраф 
30 тысяч рублей. Ещё 21 водитель по-
лучит уголовную ответственность за 
повторное вождение в нетрезвом виде», 
– говорится в сообщении. За управление 
транспортным средством без води-
тельских удостоверений привлечены к 
ответственности 116 человек.
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Россыпь наград
Магнитогорский металлургический 

комбинат стал обладателем несколь-
ких наград международной промыш-

ленной выставки «Металл-Экспо».
Мы уже писали о большом количестве призов, 

полученных в этом году Торговым домом ММК 
на всероссийских конкурсах металлосбытовых 
сетей, металлобаз и сервисных металлоцентров. 
Вечером минувшей пятницы стало известно об 

обладателях золотых и серебряных медалей 
27-й международной промышленной выставки 
«Металл-Экспо». Среди них высокотехнологич-
ная разработка Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и ФГУП «ЦНИИчермет им. 

И. П. Бардина» для автомобильной промышленности, 
отмеченная золотой медалью «Металл-Экспо-2021». 

С целью поощрения и популяризации отечественных 
производственных, научно-производственных и научно-
исследовательских коллективов, разработавших и вне-
дривших в эксплуатацию оборудование и технологии, 
отвечающих современному техническому уровню, осво-
ивших производство новых видов высококачественной 
металлопродукции, оргкомитет выставки «Металл-Экспо» 
ежегодно награждает лучшие предприятия и организации 
дипломами лауреатов, а также золотыми и серебряными 
медалями.  

В этом году ПАО «ММК» и ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. 
Бардина» были награждены золотой медалью выставки с 
присвоением звания лауреата за совместную «разработ-
ку кассетной технологии производства из стали одного 
химического состава высокопрочного холоднокатаного 
и горячеоцинкованного листового проката разных типов 
и категорий прочности с повышенными показателями 
пластичности, штампуемости, других технологических и 
служебных свойств».

Кроме того, Магнитогорский металлургический комби-
нат получил награду традиционного конкурса «Лучший 
выставочный стенд». На протяжении трёх дней работы 
«Металл-Экспо-2021» представители оргкомитета вы-
ставки оценивали дизайн, оригинальность и практич-
ность экспозиций стендов, а также то, насколько активно 
участники выставки работают на своих стендах. По итогам 
трёх дней работы форума организаторы признали лучшим 
коллективный стенд Магнитогорского металлургического 
комбината, где были представлены продукция и техноло-
гии как ПАО «ММК», так и компаний Группы ММК. 
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Столько российских 
медработников за-
няты исключительно 
лечением ковид-
больных, заявила за-
меститель председа-
теля Правительства 
РФ Татьяна Голикова. 
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COVID-19

Правительство России внесло в 
Государственную Думу два зако-
нопроекта об обязательном вве-
дении QR-кодов на транспорте, 
в кафе и магазинах. Вступление 
документов в силу будет зави-
сеть от сроков рассмотрения и 
готовности регионов к таким 
радикальным «поворотам». 

На фоне высокой заболеваемости 
и смертности от коронавируса рос-
сийские власти решили взять на себя 
ответственность за принимаемые 
ограничительные меры: оперативный 
штаб, возглавляемый вице-премьером 
Татьяной Голиковой, подтвердил под-
готовку законопроектов об обязатель-
ном наличии QR-кодов на транспорте, 
в торговле и общепите. В них будет 
прописан порядок посещения обще-
ственных мест, а также дата всеобщего 
перехода на QR-коды. Многие регионы 
расширили перечень объектов, для 
посещения которых понадобится спе-
циальный документ, и списки лиц, под-
лежащих обязательной вакцинации, 
включая пенсионеров и студентов.

Для формирования коллективного 
иммунитета необходимо 
привить двадцать два миллиона 
россиян и девять миллионов 
ревакцинировать

Поправки, регламентирующие исполь-
зование QR-кодов, будут внесены в за-
кон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Они предпи-
шут местным властям в период сложной 
эпидемиологической ситуации обеспе-
чить посещение объектов питания, тор-
говли, а также массовых мероприятий 
людьми с иммунитетом, полученным 
после вакцинации или болезни, а также 
обладателями медицинских отводов. 
У последних вместо QR-кода должна 
быть справка и отрицательный ПЦР-
тест. Список конкретных объектов, на 
которые будут распространяться эти 
правила, по-прежнему смогут опреде-
лять губернаторы. На федеральном 
уровне обговаривается, что запреты 
ни в коем случае не коснутся аптек и 
продуктовых магазинов, торгующих 
товарами первой необходимости. Также 

предполагают, что право посещать «ли-
митированные» заведения будут иметь 
граждане, привитые иностранными 
вакцинами. За точку отсчёта введения 
жёстких ограничений планируют взять 
начало февраля 2022 года.

О грядущих новшествах говорил на 
аппаратном совещании в администра-
ции Магнитогорска глава города Сергей 
Бердников: 

– Ужесточаются условия, это связано с 
тяжёлой ситуацией, которая отмечается 
и в нашем регионе, и других областях 
страны, и в мире. Большинство граж-
дан ситуацию понимают. В 2022 году, 
как заявлено на уровне федерации, без 
прививки будет проблематично посе-
щать ряд общественных мест, попасть 
в транспорт. Поэтому нужно вакцини-
роваться. Прививочная кампания важ-
на для формирования коллективного 
иммунитета. Всё от власти зависящее 
делаем: открываем дополнительные 
пункты вакцинации, есть возможность 
привиться даже ночью, можно вызвать 
медиков на работу для коллективной 
иммунизации.
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Борьба с пандемией вынуждает власть принимать экстренные меры

Нет прохода без QR-кода


