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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

COVID-19

Новый пункт вакцинации
С понедельника начал свою работу городской 
пункт вакцинации от COVID-19 в ледовой 
«Арене-Металлург». Горожане могут поставить 
прививку ежедневно с 10.00 до 20.00 до 16 ноя-
бря включительно.

Проводить вакцинацию от COVID-19 и гриппа будут одно-
временно восемь мобильных бригад, каждая из которых за 
один час может привить около 80 человек.

Отметим, что вакцинация организована с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических норм. Для удобства 
жителей к процессу привлечены волонтёры, на первом 
этаже работает гардероб, установлены столы для заполне-
ния анкет и согласий, необходимых для внесения данных о 
вакцинации в федеральный реестр. А сами пункты осмотра 
и процедурные кабины расположены на втором этаже.

Кроме того, в городе продолжают действовать и 
мобильные пункты вакцинации в городских торгово-
развлекательных центрах с 12.00 до 20.00. Они организо-
ваны в помещениях с отдельным входом: в ТРК «Гостиный 
двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо»); в ТРК 
«Континент» (юго-западный вход со стороны магазина 
«Леруа Мерлен»); в ТЦ «Лента» (улица Вокзальная, 23); в 
ТРК «Джаз Молл» (первый этаж, вход со стороны улицы 
Пугачёва, рядом с автомойкой).

Кабинеты вакцинации в поликлиниках медицинских 
учреждений города в указанный период будут работать 
ежедневно в штатном режиме.

Кроме того, продолжает функционировать круглосуточ-
ный пункт вакцинации в приёмном покое ГАУЗ «Городская 
больница № 1 имени Г. И. Дробышева» (улица Чкалова, 
44).

Напомним, что с 8.00 до 17.00 руководители предприятий 
и организаций могут оставить заявку на выездную массо-
вую вакцинацию их сотрудников по телефону 33-03-11.

При себе  иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед про-
цедурой нужно заполнить анкету и согласие, необходимые 
для внесения в федеральный реестр. Медработник также 
проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, 
сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Служба «01»

Южный Урал вновь попал 
в сводки пожарных
За неделю, с 1 по 7 ноября, в 15 регионах России 
пожарные потушили 80 лесных пожаров. По 
данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 
понедельник, 8 ноября, происходила ликвида-
ция семи возгораний в шести регионах, включая 
Челябинскую область.

Главной причиной возникновения пожаров снова оста-
ется человеческий фактор – самовольные палы сухой 
травы и незатушенные костры. Из-за этого в Уральском 
федеральном округе огонь уничтожил лес на площади 
269 гектаров.

«За неделю наибольшее количество лесных пожаров 
ликвидировано в Челябинской области, Хабаровском, 
Приморском краях, Еврейской автономной области и Баш-
кортостане. На 8 ноября работы по тушению семи лесных 
пожаров на площади 202 гектара проводились в шести 
регионах России», – сообщили в ведомстве.

Вчера в Челябинской области пожарные ликвидировали 
возгорание на площади десять гектаров. Режим ЧС в лесах 
не введён.

В настоящий момент особый противопожарный режим 
установлен в восьми субъектах РФ: на всей территории 
Свердловской области, города Севастополь, Республики 
Крым, Еврейской автономной области, в 17 муниципальных 
районах Краснодарского края, в одном муниципальном 
районе Дагестана, в одном муниципальном районе Курган-
ской области, шести – Хабаровского края.

В России продлили сроки 
переписи населения в онлайн-
формате.

Уже три недели проходит всеобщая 
перепись населения – третья в совре-
менной истории страны. Впервые рос-
сияне могут поучаствовать в перепис-
ной кампании дистанционно, онлайн, 
воспользовавшись сайтом «Госуслуги». 
Перепись продлится до 14 ноября, а в 
отдельных труднодоступных районах 
будет идти ещё неделю. Изначально 

онлайн-формат должен был работать до 
8 ноября, но принято решение прод-
лить срок заполнения анкет на портале 
Госуслуг до 14 ноября. Связано это с 
тем, что, по оценкам экспертов, в связи 
с ограничительными мерами популяр-
ность этой услуги нарастает. 

Электронно можно переписать и 
своих родственников, у которых нет 

кабинета на Госуслугах или которые не 
умеют им пользоваться. Для этого вне-
сите их в своём личном кабинете, после 
чего отправьте родственникам QR-код, 
подтверждающий их состоявшееся 
участие. Его нужно будет предъявить 
переписчикам. Если этого не сделать, 
волонтёрам придётся переписать всех 
заново. 

Сейчас Турецкая Республика 
– ключевой потребитель рос-
сийского плоского проката 
среди стран региона Ближне-
го Востока и Северной Афри-
ки, а на положении Группы 
ММК на турецком рынке по-
зитивно сказывается запуск 
производства горячекатано-
го проката на MMK Metalurji.

Об этом рассказал Игорь Са-
пожников, ведущий специалист 
группы стратегического развития 
ПАО «ММК», выступая на 10-й 
конференции MENA Billet & Flats, 
прошедшей в Стамбуле 5 ноября. В 
связи с ограничениями, связанны-

ми с COVID-19, представитель ММК 
принял участие в конференции по 
видеосвязи.

MENA Billet & Flats – площадка, 

объединяющая участников рын-
ков металлопродукции в регионе 
Ближнего Востока и Северной 
Африки (Middle East and Northern 

Africa – MENA). В рамках конфе-
ренции прозвучал краткий обзор 
российского рынка стали. Пред-
ставитель ПАО «ММК» рассказал 
об экспорте плоского проката из 
России, а также остановился на 
перспективах ММК по развитию 
экспорта: несмотря на то, что Груп-
па в первую очередь уделяет вни-
мание внутреннему рынку России, 
продажи на внешние рынки также 
важны – с точки зрения исполь-
зования всех производственных 
мощностей и сохранения гибкости 
в структуре продаж.

Сейчас статус ключевого импор-
тёра металлопроката из России 
в регионе MENA принадлежит 
Турции: по итогам 2020 года рос-
сийские производители отгрузили 
более 2,1 млн тонн плоского про-
ката в адрес турецких потребите-
лей, что превышает совокупный 
объем поставок отечественного 
плоского металлопроката во все 
остальные государства региона. 

Такая ситуация обусловлена высо-
кой потребностью Турции в стали: 
с одной стороны, в последние годы 
экономика этой страны растёт и 
постоянно нуждается в металло-
прокате, с другой – Турция, благо-
даря выгодному географическому 
положению, активно экспортирует 
металлопрокат в Европу, Северную 
Африку и на Ближний Восток.

Турция играет важную роль и 
для Группы ММК: так, в 2021 году 
Группа возобновила производство 
горячекатаного проката на своем 
турецком активе MMK Metalurji, 
запустив на площадке в Искенде-
руне электросталеплавильный цех 
(ЭСПЦ) с литейно-прокатным мо-
дулем. По оценке ММК, за текущий 
год турецкий актив произведет до 
260 тысяч тонн горячекатаного 
проката, примерно половина от 
этого объема будет реализована 
на внутреннем рынке Турции. А в 
2022 году ЭСПЦ должен выйти на 
полную проектную мощность.

Сбыт

В условиях пандемии

Перепись-2020 

По решению оперативного 
штаба в Челябинской области 
в целях недопущения дальней-
шего распространения 
COVID-19 режим нерабочих 
дней продлён с 8 ноября 
до 12 ноября включительно с 
сохранением за работниками 
заработной платы.

С 8 ноября по 14 ноября общеоб-
разовательные организации, профес-
сиональные образовательные органи-
зации, организации дополнительного 
образования, организации дополни-
тельного профессионального образова-
ния перешли на дистанционный режим 
реализации образовательных программ. 
Высшим учебным заведениям рекомен-
довано перейти на дистанционный 
режим работы.

Кроме того, по решению оперативно-
го штаба на территории Челябинской 

области вступили в силу следующие 
изменения в части мер по борьбе с 
распространением коронавирусной 
инфекции:

QR-коды необходимы для посещения 
досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, спортивных и иных 
мероприятий в закрытых помещениях с 
любым количеством присутствующих;

с 7 ноября QR-коды необходимы для 
посещения объектов розничной торгов-
ли с площадью торгового зала более 400 
кв. метров;

после 7 ноября 2021 года и до осо-
бого распоряжения QR-коды будут 
необходимы для посещения парикма-
херских, салонов красоты, косметиче-
ских, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун, фитнес-центров, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов и иных объектов, в 
которых оказывают подобные услуги;

– с 1 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года вход граждан в рестораны, 

кафе, столовые, бары и на иные пред-
приятия общественного питания будет 
осуществляться при наличии у гражда-
нина (за исключением лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) действующего 
QR-кода. Мера не распространяется на 
объекты питания, которые оказывают 
услуги для работников организаций, а 
также пассажирам и провожающим на 
территории аэропортов и железнодо-
рожных вокзалов (станций).

Также напомним, что пока на бессроч-
ной основе продолжает действовать ряд 
требований, введённых ранее. В частно-
сти, пребывание в пансионатах, санато-
риях, профилакториях, на базах отдыха 
и в иных местах отдыха допускается при 
наличии у гражданина (за исключением 
лиц, не достигших возраста 18 лет) дей-
ствующего QR-кода. Аналогичная мера 
действует в торговых центрах, торговых 
и торгово-развлекательных комплексах. 
В период с 23.00 до 6.00 приостановлено 
оказание гражданам услуг обществен-
ного питания, за исключением продажи 
товаров, обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений 
предприятий общественного питания, 
доставки заказов, обслуживания на 
автозаправочных станциях, обслужива-
ния на территории аэропортов, авто- и 
железнодорожных вокзалов.

Дополнительные 
ограничения

ММК укрепляет позиции 
на турецком рынке металлопроката

Расскажи о себе и близких


