
Коротко
• По данным оперативного штаба 

на первое ноября, в Челябинской об-
ласти подтверждён 111241 случай за-
болевания COVID-19 (плюс 520 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
трое школьников). Больных COVID-
19 – 15271 человек. За весь период 
пандемии 90381 пациент выздоровел 
и выписан из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 29 человек. По 
данным оперативного штаба по Магни-
тогорску на первое ноября, за отчётные 
сутки подтверждено 48 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 65 человек. За время панде-
мии от COVID-19 умерло 277 человек, 
ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболева-
ние (коронавирусная инфекция – со-
путствующее).

• Для проверки подлинности сер-
тификата вакцинированного или 
переболевшего COVID-19 необходимо 

использовать только доверенный ме-
ханизм проверки QR-кодов – мобиль-
ное приложение «Госуслуги Стопко-
ронавирус» от Минцифры России. При 
сканировании сертификатов вакцини-
рованного и переболевшего COVID-19 
мобильное приложение «Госуслуги 
Стопкоронавирус» запрашивает инфор-
мацию из реестра COVID-19 Минздрава 
России. Результаты иммунологических 
исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 
сервис проверяет с помощью реестра 
Роспотребнадзора. Эти реестры явля-
ются единственными достоверными 
источниками информации о вакциниро-
ванных и переболевших, а также о граж-
данах, прошедших ПЦР-тестирование. 
Если приложение обнаружит QR-код, 
данные о котором отсутствуют в рее-
страх, оно выдаст ошибку. Приложение 
«Госуслуги Стопкоронавирус» доступно 
всем пользователям с подтверждённой 
учётной записью на портале госуслуг.

• Торгово-промышленная палата 
России  девятый раз запустила проект 
«Бизнес-барометр коррупции» – лю-
бой предприниматель может оценить 
уровень злоупотреблений в своей 
сфере деятельности. Как пояснили 
организаторы, главная цель проекта – 
замер антикоррупционных настроений 
и оценка антикоррупционной политики 
в России. «Каждое высказанное мнение 
предпринимателя принципиально 
важно для получения объективной 
информации о проводимой работе по 
противодействию коррупции в регио-
нах страны. Отметим, проведение тако-
го исследования закреплено пунктом 24 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы, утверж-
дённого указом президента РФ», – пояс-
нили в Торгово-промышленной палате. 
Анонимное анкетирование доступно 
до 12 ноября на сайте проекта bbk-9.
testograf.ru.
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Вакцинация – это важно!
В торгово-развлекательных комплексах Магнито-
горска ежедневно до седьмого ноября проходит 
вакцинация от коронавирусной инфекции.

Каждый мобильный пункт оборудован в помещении с 
отдельным входом, чтобы разделить потоки посетителей. 
Вакцинацию можно пройти с 12.00 до 20.00 по следующим 
адресам: ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина 
«Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-западный вход со 
стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТРК «Семейный парк» 
(вход со стороны магазина «Орбита-спорт»); ТЦ «Лента» 
(улица Вокзальная, 23); ТК «Джаз Молл» (первый этаж, вход 
со стороны улицы Пугачёва, рядом с автомойкой).

Кроме того, ежедневно работает круглосуточный пункт 
в приёмном покое хирургического отделения ГАУЗ «Город-
ская больница № 1 имени Г. И. Дробышева».

Заявки на выездную массовую вакцинацию сотрудников 
на предприятие или в организацию принимают по теле-
фону 33-03-11 с 8.00 до 17.00.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслу-
ги», выбрав удобные дату, время, медицинское учреждение, 
а также через популярные мессенджеры: Telegram (написав 
@miac74_122_bot); Viber и WhatsApp (написав на номер 
+7 351 240-13-13); «ВКонтакте» (написав в сообщения в 
группе https://vk.com/sluzhba122).
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Столько граждан в 
минувшие выходные 
сделали прививки 
от коронавирусной 
инфекции в торгово-
развлекательных ком-
плексах Челябинской 
области.
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В условиях пандемии

Без неудобств, казусов и даже 
скандалов не обошлось, но основ-
ные трудности выпали на первый 
день ограничений – в субботу. 
Люди, до последнего не верящие 
в то, что без QR-кодов их не пустят 
ни в торговые центры, ни в спор-
тивные залы, ни даже в парикма-
херские, были очень недовольны 
«нарушением гражданских прав».

Но начать необходимо с другого: в 
глобальном смысле нерабочие дни в 
стране, Челябинской области и, в част-
ности, Магнитогорске были введены с 
целью разорвать цепочку распростра-
нения COVID-19, количество новых слу-
чаев заражения которым в воскресенье 
вплотную подобралось к отметке в 41 
тысячу за сутки. Более того, по словам 
учёных и медиков, непосредственно 
работающих с ковидом, всё чаще фик-
сируется тот самый индийский штамм 
«дельта», который характеризуется 
очень быстрым распространением по 
организму и агрессивным на него воз-
действием: буквально несколько дней 
может отделять момент от внедрения 
«дельта»-штамма в человека до попа-
дания заболевшего в реанимацию на 

аппарат ИВЛ с высочайшей степенью 
поражения лёгких. Медики не устают 
повторять: всё может сгладить вакцина, 
которая хоть, возможно, и не спасает 
от самого заболевания, но совершенно 
точно защитит от тяжёлых последствий, 
реанимации и смерти.

Так вот, неделя, объявленная пре-
зидентом страны нерабочей, по идее 
должна была ограничить передвижения 
россиян: без жёстких запретов, как в 
период первой волны, когда всю страну 
буквально заперли в своих домах. Наи-
более жёсткие ограничения на этот раз 
коснулись лишь по-прежнему самой 
беззащитной перед ковидом категорий 
граждан – в возрасте «60 плюс», а также 
тех, кто не привился от коронавируса 
и не переболел в течение последних 
шести месяцев. Привившиеся и пере-
болевшие получили QR-код на сайте 
госуслуг, который и стал «пропуском в 
торговые центры».

Ответственные горожане 
предпочли услышать призыв 
властей и остаться дома

Несмотря на то, что в Магнитогорске 
привито более 52 процентов взрослого 

населения, торговые центры непри-
вычно пусты:

– Мне легче недельку с семьёй кино 
дома посмотреть, чем допустить, что-
бы снова вся страна села в бессрочный 
локдаун, – говорит Артём, работник 
правоохранительных органов и папа 
троих детей. – Вот остановим заразу – 
можно снова в развлекательные центры 
сходить. А пока из развлечений – на-
стольные игры, совместное приготов-
ление вкусностей, ну иногда пицца и 
бургеры с доставкой на дом.

В субботу утром у входа в «Джаз-
молл» очередь – служба охраны торгово-
го комплекса проверяет QR-коды. Про-
цесс движется медленно: прицелиться 
своим смартфоном со специальной 
программой на экран с изображением 
кода посетителя, пара секунд на счи-
тывание – устройство выдаёт данные, 
их ещё нужно сверить с паспортом или 
другим документом, удостоверяющим 
личность, которые при входе просят 
предъявлять в открытом виде. Новое 
дело для охранников непривычно – в 
очереди раздаются недовольные воз-
гласы...

Продолжение на стр. 3

Выходные в Магнитогорске прошли под флагом ограничений,  
связанных с началом нерабочей недели,  
объявленной с 30 октября по 7 ноября

А у нас QR-код! Вот!

Следующий номер «ММ» выйдет завтра, 3 ноября


