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Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

заняла Челябинская область 
по росту производительности 
труда в конце 2020 года.
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Вакцинация

Через госуслуги – проще!
В Магнитогорске вакцинацию 
от коронавирусной инфекции 
прошли больше 15 тысяч 
человек.

Вакцинация – самый безопасный, бы-
стрый и эффективный способ защиты от 
любой инфекции. Поэтому в первую оче-
редь прививку нужно сделать людям, 
которые подвержены высокому риску 
развития тяжёлых форм заболевания: 
это лица старше 60 лет, а также страдаю-
щие хроническими заболеваниями си-
стемы кровообращения, лёгких, почек, а 
также сахарным диабетом, ожирением.

Медики отмечают, что главное – 
подойти к вопросу сознательно: не 
делать прививку в период обострения 
хронических заболеваний, при ОРВИ 
или плохом самочувствии. Также она 

противопоказана детям до 18 лет, бере-
менным и кормящим женщинам, а так-
же людям с тяжёлыми аллергическими 
реакциями или высокой чувствитель-
ностью на компоненты любых вакцин в 
анамнезе.

По словам заместителя главного вра-
ча по амбулаторно-поликлинической 
службе ГАУЗ «Городская больница № 1 
им. Г. И. Дробышева» Лилии Дегтяревой, 
практика показывает, что вакцина пере-
носится удовлетворительно всеми кате-
гориями граждан. А реакции организма 
на введение вакцины небольшие и про-
текают в кратковременные сроки.

Напомним, с февраля у магнитогорцев 
появилась возможность записаться на 
вакцинацию, не выходя из дома. Для 
этого на портале «Госуслуги» создана 
специальная форма в разделе «Вакци-

нация от COVID-19». Главное преиму-
щество онлайн записи – возможность 
выбора прививочного пункта, а также 
удобных даты и времени. Кроме того, 
при отсутствии свободных мест можно 
записаться в лист ожидания. После чего 
сотрудники медучреждения свяжутся 
с пациентом по указанному телефону, 
чтобы уточнить дату посещения ме-
дучреждения.

Также в личном кабинете на пор-
тале привившиеся могут заполнить 
календарь самочувствия. Эти данные 
помогают врачам отслеживать пост-
вакцинальные реакции, выявлять все 
нестандартные ситуации и оперативно 
на них реагировать. Кроме того, после 
второй прививки каждый получит элек-
тронный сертификат, подтверждающий 
прохождение вакцинации.

В четверг Президент России 
Владимир Путин в привыч-
ном по нынешним време-
нам режиме видеоконфе-
ренции провёл совещание с 
представителями деловых 
кругов по вопросам повы-
шения инвестиционной 
активности.

Эту встречу, в которой принимали 
участие ведущие представители 
российского предприниматель-
ского сообщества – руководители 
66 компаний, члены федерального 
правительства, руководители Бан-
ка России, руководители комиссий 
Государственного совета и некото-
рые губернаторы, уже назвали бес-
прецедентной. Как подчёркивает 
газета «Коммерсантъ»: «Такого 
количества участников таких весо-
вых категорий не было не только за 
время пандемии, но и вообще. Если 
бы Владимир Путин встречался с 
представителями крупного бизне-
са, как обычно, в Екатерининском 
зале Кремля, они не поместились 
бы ни за каким столом». Всего, по 
словам президента, в совещании 
участвовал 81 человек. В их числе 
– председатель совета директоров 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Виктор Рашников, 
который вместе с коллегами нахо-
дился в конференц-зале Российско-

го союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП). Напомним, 
что Виктор Филиппович входит в 

состав бюро правления РСПП.
«В широком составе предлагаю 

подробно рассмотреть текущую 

экономическую ситуацию и, пре-
жде всего, сосредоточиться на 
анализе деловой, инвестиционной 
активности не только в России, но 
и во всём мире, учитывая тесную 
взаимозависимость в глобальной 
экономике», – сразу задал тон со-
вещанию Владимир Путин.

Прошедший год оказался самым 
тяжёлым для глобальной эконо-
мики со времён окончания второй 
мировой войны, подчеркнул пре-
зидент. Валовой внутренний про-
дукт (ВВП) планеты сократился 
на 3,5 процента по объективным 
причинам: эпидемиологическая си-
туация и введение в связи с ней вы-
нужденных ограничений негативно 
сказались на ведении бизнеса, на 
экономической динамике в целом.

В России сокращение ВВП 
на фоне кризиса 
оказалось меньше, 
чем в мировой экономике – 
3,1 процента

Как отметили недавно эксперты 
института «Центр развития» Высшей 
школы экономики (ВШЭ), впервые за 
постсоветский период наша страна 
прошла глобальный кризис лучше, 
чем остальной мир в целом.

«В период кризиса мы руковод-
ствовались чётким принципом: в 
сложной ситуации государство обя-
зательно поддержит трудовые кол-
лективы, предприятия, компании, 
подставит плечо тем, кто честно и 
ответственно работает, сохраняет 
занятость, вкладывается в раз-
витие. Благодаря своевременным, 
просчитанным мерам поддержки 
отраслей, бизнеса нам удалось пре-
одолеть спад в экономике и выйти 
на её восстановление. Видим это 
по динамике внутреннего спроса, 
постепенному снижению уровня 
безработицы», – констатировал 
Владимир Путин.

В четвёртом квартале 2020 года 
даже зафиксировано увеличение 
инвестиций в основной капитал, 
подчеркнул президент. Прирост, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2019-го, составил 1,2 процента. 
«Благодаря целенаправленной эко-
номической политике нам удалось 
избежать провала инвестиционной 
активности. Серьёзно снизились 
риски вложений в российскую эко-
номику. Сделать инвестиционную 
среду более предсказуемой и ста-
бильной – это, безусловно, наша за-
дача», – сказал глава государства.

Продолжение на стр 2.

«Лучше – в дом»
В «условиях неопределённости» 
в мировой экономике Владимир Путин 
призвал инвестировать в Россию
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Видеоконференция президента РФ с представителями бизнеса


