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В условиях пандемии

Коротко

9
дней

До выборов  
осталось

Прививку от коронавируса 
получило большинство ра-
ботников магнитогорской 
образовательной системы. По 
словам исполняющего обязан-
ности заместителя начальни-
ка управления образования 
городской администрации 
Михаила Иванова, всё больше 
педагогов изъявляют желание 
сделать антикоронавирусную 
инъекцию, предпочитая лёгкую 
профилактику, а не тяжёлое 
лечение ковида.

– Каждую неделю в управление 
образования поступают заявки от об-
разовательных учреждений, которые 
направляют списки желающих вак-
цинироваться, и городское отделение 
центра координации деятельности ме-
дицинских организаций Челябинской 
области тут же оперативно организует 
прививочные пункты, за что хочу ска-
зать огромное спасибо, – говорит Ми-

хаил Владимирович. – Только за один 
день в трёх пунктах прививку «Гам-
КОВИД-Вак» (торговое наименование 
«Спутник»), а также «Спутник-лайт» 
получили 300 работников системы 
образования, ещё в пяти мобильных 
пунктах вакцинации медики проводят 
учителям инъекцию второго компо-
нента «Гам-КОВИД-Вак». К счастью, 
всё больше педагогов, воспитателей, 
а также вспомогательный персонал 
работников детских садов и школ пони-
мают важность вакцинации, а значит, 
уровень ответственности за своих вос-
питанников, учеников, коллег, но в пер-
вую очередь, за собственное здоровье, а 
порой и жизнь. И даже те, кто ещё имеет 
в своей крови антитела – ранее пере-
болели ковидом или вакцинировались 
больше полугода назад,  высказывают 
желание ревакцинироваться, то есть 
получить повторную прививку.

Медицинский кабинет школы № 39, 
где сегодня прививаются воспитатели, 
учителя и педагоги образовательных 

учреждений Правобережного района, 
расположен очень удачно: не нужно 
встречаться с потоком учеников, стоит 
только подняться по боковой лестнице 
на второй этаж. Традиционно процесс 
предваряет заполнение анкеты. Затем 
участковый фельдшер поликлиники 
№ 1 третьей горбольницы Яна Ба-
ландина проводит предпрививочный 
осмотр: замер давления, температуры, 
сатурации, осмотр горла, опрос – аллер-
гические реакции, заболевания в ста-
дии обострения, хронические недуги. 
После доктор даёт предупреждение: 
в течение двух дней с момента укола 
возможны аллергические реакции на 
месте инъекции – их нужно обезвре-
дить приёмом антигистаминных пре-
паратов, а также перечисляет ожидае-
мые гриппозные симптомы – слабость, 
ломота, повышение температуры, 
которую, когда поднимется выше 38 
градусов, стоит сбить жаропонижаю-
щим и в случае, если жар не спадёт, 
обратиться к врачу.

Продолжение на стр. 2

з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

24 Пт +9°...+15°  
з 2...6 м/с
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Сб +4°...+12°  

Вс +5°...+13°  

с-з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

Настолько выросло 
в 2020 году число поль-
зователей портала 
«Госуслуги» и достигло 
126 миллионов человек. 
Набор доступных на 
сайте услуг к 2024 году 
вырастет до 300.

Цифра дня Погода

Власть

Кандидаты определены
Девятнадцатого октября депутаты Магнито-
горского городского Собрания выберут главу 
города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
завершился приём документов на конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы города. Заявления принимали 
с 25 августа по 3 сентября 2021 года.

Документы подали: Ефименко Анатолий Васильевич, 
1965 года рождения, заместитель директора ООО «Пере-
довые инженерные технологии»; Бердников Сергей Нико-
лаевич, 1962 года рождения, глава города Магнитогорска; 
Савельев Денис Сергеевич, 1990 года рождения, ведущий 
инженер Прокатсервиса № 5 ООО «ОСК».

Срок полномочий действующего главы города Сергея 
Бердникова, избранного 25 октября 2016 года на пять лет, 
истекает в октябре.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы го-
рода состоится 19 октября – депутаты Магнитогорского 
городского Собрания депутатов  выберут главу из числа 
кандидатов, которые будут допущены конкурсной комис-
сией до голосования.

Регион

Спрос есть
Южноуральский агропромышленный комплекс  
(АПК) за восемь месяцев продал продукции за 
границу более чем на 100 миллионов долларов.

Челябинская область увеличила объём экспорта про-
дукции АПК в январе–августе 2021 года на 5,5 процента в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При 
этом плановые показатели экспорта АПК за этот период 
были установлены федеральным Минсельхозом для ре-
гиона с превышением прошлогоднего показателя на 4,2 
процента.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
увеличение объёма экспортных поставок продовольствия 
стало возможным благодаря грамотно выстроенной си-
стемной совместной работе регионального минсельхоза и 
экспортёров – предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности Челябинской области, которая позволя-
ет преодолевать сложности в сфере развития экспорта.

«Рост объёма экспорта продукции АПК из Челябин-
ской области косвенно подтверждает повышение спроса 
потребителей за рубежом на продукцию челябинских 
производителей, – комментирует заместитель министра 
сельского хозяйства Челябинской области Инна Подши-
валова. – По оценке федеральных властей, плановые по-
казатели экспорта продукции АПК за восемь месяцев 2021 
года в сопоставимых ценах выполнены на 57,05 процента и 
составляют 101,1 миллиона долларов США. И это с учётом 
того, что уборочная кампания в августе только началась и 
значительная доля продукции только планируется к экс-
порту. Добавлю, Минсельхоз Российской Федерации провёл 
анализ показателей экспорта продукции АПК Челябинской 
области и установил, что в пересчёте на сопоставимые 
цены стоимость экспортной южноуральской продукции 
выросла на 30 процентов, или на десять миллионов дол-
ларов США».

Чем сильнее вирус,  
тем важнее вакцина!

Восемьдесят четыре работника 
магнитогорской системы образования получили антиковидную вакцину 
в мобильном прививочном пункте в школе № 39

• По данным оперативного штаба 
на восьмое сентября, в Челябинской 
области подтверждено 89424 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 368 
новых подтверждений к предыду-
щему дню, школьников нет). Боль-
ных COVID-19 – 8344 человека. За весь 
период пандемии 76860 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
22 человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на восьмое 
сентября, за отчётные сутки подтверж-
дено 49 новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 
118 человек.

• Безработица в Челябинской об-
ласти второй месяц подряд продол-

жает демонстрировать снижение на 
доковидный уровень. Как показал 
мониторинг уровня безработицы, про-
ведённый контрольно-счётной палатой 
региона, с момента выхода на пиковые 
значения (август–сентябрь 2020), реги-
стрируемая безработица сократилась 
почти в четыре раза и в июне–июле 
2021 года вернулась к показателям 
марта 2020 года (1,3 процента). Самые 
низкие показатели регистрируемой 
безработицы зафиксированы в Магни-
тогорске (0,8 процента), Челябинске, 
Кыштыме (по одному проценту), а так-
же Копейске и Миассе (по 1,2 процента). 
Уровень безработицы в Челябинской 
области ниже, чем в среднем по России 
(1,4 процента).

• Россияне взяли рекордный 
объём кредитов наличными в ав-
густе, пишет Forbes. Банки выдали 
кредиты наличными на сумму 646,7 
миллиарда рублей. Это абсолютный 
рекорд за всю историю наблюдений. 
Объём потребительских кредитов 
в августе оказался на 6,9 процента 
больше показателя июля. Число 
займов, выданных банками, превы-
сило два миллиона. Общий объём вы-
данных в августе розничных кредитов 
увеличился на 4,6 процента – до 1,2 
триллиона рублей. Также в прошлом 
месяце заметно выросли выдачи 
POS-кредитов (непосредственно в 
торговых точках) – на 13,8 процента, 
до 31,3 миллиарда рублей.

миллиона


