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Экономика

Минимум повысили
Окончание. Начало на стр. 2

В Челябинской области прожиточный минимум 
и минимальный размер оплаты труда также су-
щественно увеличены, пишет «Южноуральская 
панорама».

К примеру, в регионе дважды повышали величину 
прожиточного минимума для региональных пенсионе-
ров на 2021 год. Как отметила министр экономического 
развития региона Наталья Лугачева, в августе прошлого 
года депутаты ЗСО уже утверждали величину прожиточ-
ного минимума пенсионеров на 2021 год в размере 9282 
рубля, но потом, сделав перерасчёт, его размер повысили. 
Это вызвано тем, что уже в рамках подготовки прогноза 
социально-экономического развития РФ на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в целом по стране 
была определена величина прожиточного минимума 
пенсионера в размере 10022 рубля. В конце прошлого года 
на Южном Урале его повысили до 9794 рубля, что выше 
ранее установленной на 512 рублей, или на 5,5 процента. 
Причём пожилые люди, у которых общая сумма матери-
ального обеспечения не будет достигать прожиточного 
минимума в 9794 рубля, получат социальную доплату к 
пенсии. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.

Добавим, что в Челябинской области также определили 
величину минимального размера оплаты труда на 2021 
год. На Южном Урале теперь «минималка» во внебюд-
жетном секторе будет составлять 14710 руб. Индексация 
МРОТ по сравнению с величиной, определенной на 2020 
год, составила 5,5 процента.

В условиях пандемии
Окончание. 

Начало на стр. 1

Появление пожилых граж-
дан в списке вакцини-
руемых вызвало немалое 
удивление, ведь препарат 
«Гам-КОВИД-Вак», разрабо-
танный институтом Гамалеи 
и более известный в мире 
под торговой маркой «Спут-
ник V», предназначался, как 
заявляли его разработчики, 
для людей от 18 до 60 лет. И 
именно «Спутник V», вы-
шедший на рынок раньше 
всех вакцин, наиболее 
активно распространяется 
сегодня по стране. Однако 
специальные «возрастные» 
исследования препарата, за-
вершенные в декабре, про-
демонстрировали, что он 
прекрасно подходит и для 
старшего поколения, и даже 
для людей с онкологически-
ми заболеваниями, диабе-
том, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Новые поставки вакцины, как от-
мечает глава региона Алексей Тек-
слер, уже могут быть распределены, 
в том числе, по медицинским учреж-
дениям области для вакцинации 
всех желающих. И многие поликли-
ники, в частности, в Магнитогорске, 
уже предлагают своим пациентам 
получить заветную прививку.

Вслед за «Гам-КОВИД-Вак» на 
фармацевтическом рынке страны 
процедуру регистрации прошла 
вакцина «ЭпиВакКорона», разрабо-
танная в Новосибирском научном 
центре «Вектор». По уровню воздей-
ствия, отмечают специалисты, оба 
препарата прекрасно справляются 
с выработкой иммунного ответа в 
организме, однако отличаются тех-
нологией производства и сроками 
сохранения иммунитета к корона-
вирусной инфекции.

– Вакцина, разработанная цен-
тром имени Гамалеи, содержит 
живой аденовирус, в который встав-
лен шип-белок коронавируса, а в 
вакцине «Вектора» три участка 
шип-белка, а самого вируса не со-
держится, – объяснил столичным 
журналистам заместитель директо-
ра по научной работе Центрального 

научно-исследовательского инсти-
тута эпидемиологии Роспотребнад-
зора Александр Горелов. – Таким 
образом, после введения «ЭпиВак-
Короны» ожидается, что иммунный 
ответ в организме будет активен, 
как и в вакцинах против обычного 
гриппа, от шести до восьми месяцев. 
Разработчики же «Спутника V» за-
являют, что после их вакцины им-
мунитет к коронавирусу сохранит 
активность в течение двух лет.

Ещё одно достоинство россий-
ских вакцин – их восприимчивость 
к новым штаммам коронавируса. 
Даже последний и самый опасный 
штамм – британский – уже тщатель-
но исследуется российскими учёны-
ми, получившими клетки нового 
штамма, в том числе, изучается его 

реакция на российские антикорона-
вирусные вакцины. А совсем скоро 
на российский фармацевтический 
рынок выйдет ещё один отечествен-
ный препарат против ковид-19, 
сейчас он успешно проходит вторую 
стадию испытаний в научном цен-
тре имени М.П. Чумакова.

«Магнитогорский металл» не раз 
освещал процесс вакцинации вра-
чей, среднего и младшего персонала 
городских больниц и поликлиник. 
Практически никто из медиков в 
силу наличия медицинского обра-
зования не отказался от прививки 
«Спутником», осуществляющейся, 
напомню, в две фазы: ровно через 21 
день после первой прививки вводят 
второй её фрагмент. Магнитогор-
ские врачи уже прошли полный 

курс и даже готовы поделиться 
впечатлениями.

– Можно сказать, что ни в первый, 
ни во второй раз явных симптома-
тических признаков инфекции у 
меня не было, разве что лёгкая бо-
лезненность в месте непосредствен-
ного введения препарата, – говорит 
заведующий ангиографическим 
отделением АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть» 
Михаил Билан. – Те же ощущения 
испытали мои коллеги, прошед-
шие вакцинацию. Кажется, только 
у одного доктора на денёк чуть 
поднялась температура. Лёгкая и 
вполне комфортная переносимость 
вакцины – это один из показателей 
её достойного качества. Второй 
и самый важный факт – высокий 
процент защиты, который был 
продемонстрирован в процессе ис-
пытаний вакцины на добровольцах. 
По условиям испытаний десяти 
процентам участников вводили так 
называемое «плацебо» – пустышку. 
Так вот из тех, кому ввели настоя-
щую вакцину, подхватили корона-
вирус лишь шесть процентов, и все 
перенесли болезнь в лёгкой форме. 
Потому что всему миру известно: 
ни одна прививка не даёт стопро-
центной гарантии, что вирус вас 
не поразит. Но совершенно точно 
можно сказать, что после прививки 
вы перенесёте его куда легче, без 
осложнений. А в группе «плацебо» 
перенесение болезни происходило, 
в основном, более тяжело, были и 
летальные исходы.

Итак, с понедельника, 18 января, 
число прививок от ковида в Маг-
нитогорске существенно вырастет, 
а к февралю, как заявил губерна-
тор Алексей Текслер, в регионе 
официально стартует массовая 
вакцинация, поскольку статистика 
последних месяцев показывает, 
что большая часть заболевших 

в области – взрослое население 
трудоспособного возраста, в том 
числе, работники промышленных 
предприятий региона, обеспечи-
вающих основные экономические 
показатели области.

Вакцинация совершенно 
бесплатна 

Это важно знать! 
Противопоказаниями к 

вакцинации являются: ги-
перчувствительность к какому-
либо компоненту вакцины или 
вакцины, содержащей анало-
гичные компоненты, тяжелые 
аллергические реакции в анам-
незе, острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, 
обострение хронических за-
болеваний – вакцинацию про-
водят через 2–4 недели после 
выздоровления или ремиссии, 
беременность и период грудно-
го вскармливания, возраст до 
18 лет (в связи с отсутствием 
данных об эффективности и 
безопасности), при нетяжелых 
ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ – вакцина-
цию проводят после нормали-
зации температуры.

 Противопоказания для 
введения компонента II: тяже-
лые поствакцинальные ослож-
нения (анафилактический шок, 
тяжелые генерализованные 
аллергические реакции, судо-
рожный синдром, температура 
выше 40 °С и т. д.) на введение 
компонента.

Массовая вакцинация, от-
мечает глава Челябинской об-
ласти, не отменяет введённого 
в регионе режима повышенной 
готовности, окончание ко-
торого пока не планируется. 
Это означает, что и впредь все 
обязаны соблюдать масочный 
режим, держать социальную 
дистанцию и исполнять уси-
ленные меры гигиенической 
безопасности. Лицам преклон-
ного возраста, как и прежде, 
рекомендован режим самоизо-
ляции.

 Рита Давлетшина

В соответствии с распоряжением президента России  
губернатор Челябинской области поручил главам  
муниципальных образований начать масштабную вакцинацию 
населения от ковида

Вакцинация идёт!
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