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

Экономика

Президент России Владимир 
Путин ревакцинировался от ко-
ронавируса «Спутником Лайт». 
Об этом он сообщил в ходе 
встречи с замдиректора Центра 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи Денисом 
Логуновым. Во время разгово-
ра президент также вызвался 
добровольцем для участия в 
эксперименте по применению 
назальной вакцины, которая 
будет внедрена в практику в 
ближайшее время, пишет «Рос-
сийская газета».

– Сегодня по вашей рекомендации, по 
рекомендации ваших коллег я сделал 
ещё одну прививку «Спутником Лайт», 
это уже называется ревакцинация», 
– рассказал Путин. По его словам, это 
произошло за два часа до встречи. «Но 
я ничего не чувствую, всё нормально», 
– отметил он.

Всего на сегодня в России 
вакцинацию «Спутником V» 
прошли более 50 миллионов 
человек, в мире –  
под 120 миллионов

Президент также попросил Логунова 
рассказать о том, какова необходимость 
в вакцинации и ревакцинации. В ответ 
учёный сообщил, что эффективность 
ревакцинации от коронавируса почти 
в два раза выше, чем первичная вак-
цинация. «И по нашим данным, и по за-
рубежным данным, по международной 
практике видно, что введение третьей 
дозы, введение ревакцинации в меди-
цинскую практику приводит к тому, 
что вот это снижение (эффективности 

вакцинации) возвращается к исходно-
му уровню и больше того, даже где-то 
в 1,6, в два раза выше, чем даже после 
первой вакцинации», – пояснил он.

Логунов подчеркнул, что принцип 
ревакцинации уже неоднократно 
использовался ранее при борьбе с 
другими инфекциями, и в случае с 
коронавирусом «правильным вариан-
том» является получение повторной 
прививки через полгода. Но ревакци-
нация от ковида также возможна раз 
в год, если пандемия не находится на 
подъёме, уточнил он.

Учёный также сообщил, что в боль-
шинстве случаев для повторной при-
вивки достаточно только «Спутника 
Лайт». «Бывают случаи, когда есть им-
муносупрессия, есть разные заболева-
ния, связанные со снижением иммуни-
тета, и тогда нужно будет при ревакци-
нации вводить полный «Спутник V». Но 
если для этого нет противопоказаний, 
достаточно ревакцинироваться только 
«Спутником Лайт», – пояснил он.

В ближайшее время будет внедре-
на назальная форма «Спутника V». 
«Известно, что внутримышечный 
способ вакцинации защищает, но не 
защищает от «пробойной» инфекции, 
он не защищает иногда именно от 
симптоматического течения, поэтому 
нужно вакцинировать именно через 
слизистую, создавать барьерный имму-
нитет», – сказал Логунов. По его словам, 

сейчас осталось провести клинические 
испытания препарата. В ответ Путин 
заявил, что хотел бы протестировать 
назальную вакцину. «Я могу принять 
участие в этом эксперименте?» – поин-
тересовался он у Логунова. Оказалось, 
ничего этому не мешает – нужно просто 
подписать согласие. «Договорились, 
обязательно подпишу. Прямо сегодня 
можно это сделать», – сказал Путин.

Кроме того, Денис Логунов заявил, 
что завершены две фазы клинических 
исследований вакцины от коронави-
руса для детей. Центр Гамалеи также 
произвел пробную партию вакцины от 
штамма «дельта» коронавируса, и при 
необходимости, в случае снижения эф-
фективности вакцины, эти наработки 
будут применять. «Мы держим руку на 
пульсе, не успокаиваемся на каких-то 
цифрах и локальных успехах, потому 
что вирус действительно меняется и 
не дает почивать на лаврах совсем», – 
сказал Логунов.

Путину рассказали и о разработке 
новых лекарств от COVID. Так, рос-
сийский препарат от коронавирусной 
инфекции на основе моноклональных 
антител может быть зарегистрирован в 
течение 3–5 месяцев, сообщил Логунов. 
Кроме того, Центр им. Гамалеи занял-
ся разработкой лекарства на основе 
отобранных химических соединений, 
которое может появиться в обороте в 
конце следующего года.

В условиях пандемии

Власть

Комиссии готовы к работе
На этой неделе состоятся заседания постоянных 
депутатских комиссий, на которых будет рас-
смотрено более 40 вопросов.

В их числе проект бюджета города на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, прогноз социально-
экономического развития города Магнитогорска на 2022 
год, Программа приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
на 2022 год, льготы по плате за обучение детей в учреж-
дениях дополнительного образования и многие другие.

Заседания комиссий пройдут в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Контроль

Нарушил? Готовь штраф
В минувшие выходные за нарушение требо-
ваний соблюдения масочного режима в Маг-
нитогорске было составлено больше сотни 
административных протоколов. Более того, как 
выяснилось в ходе проверок, далеко не все тор-
говые центры города контролируют наличие у 
посетителей QR-кодов.

В пятницу, субботу и воскресенье было составлено 
108 административных протоколов за нарушение ма-
сочного режима. Практика показывает, что СИЗ не носят 
и сотрудники торговых объектов, и посетители. Причём 
нарушения фиксируют не только в небольших торговых 
точках, но и в крупных магазинах, где поток покупателей 
особенно большой.

Кроме того, в выходные дни рабочие группы проинспек-
тировали торговые центры на предмет контроля наличия 
у посетителей QR-кодов. В результате нарушения были 
выявлены на Центральном крытом рынке, в ТРК Jazz Mall, 
а также торговых центрах «Радуга вкуса», «Славянский», 
«Тройка», «Казачий рынок» и «Победа». В некоторых из 
них сотрудники не проверяли подлинность QR-кодов, а 
где-то и вовсе не требовали их у посетителей.

Пока рабочие группы провели с сотрудниками служб 
охраны и администрациями этих торговых комплексов 
профилактические беседы. Однако подобные проверки 
– не разовая акция: они будут проходить в городе в еже-
дневном режиме. И если нарушения снова зафиксируют, 
последуют более жёсткие меры административного 
воздействия.

Напомним, что санкции в этом случае – администра-
тивная ответственность в соответствии со статьей 20.6.1. 
КоАП РФ: наложение административного штрафа на 
индивидуальных предпринимателей до 50000 рублей, 
на юридических лиц – до 300000 рублей. При повторном 
нарушении для индивидуального предпринимателя или 
юридического лица предусмотрен штраф в размере от 
500000 до одного миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. Так, ранее в связи с неоднократными нарушениями 
требований Роспотребнадзора была приостановлена 
деятельность магазина «Уральский фермер», трёх мага-
зинов «Продукты», мясного центра в ТЦ «Чкаловский», 
ресторан-бара «Voodoo Bar» и магазина «Тут мясо».

Несмотря на пандемию корона-
вируса объём продаж превысил 
доковидный уровень, сообща-
ет АН «Доступ» со ссылкой на 
контрольно-счётную палату 
региона.

По данным ведомства, за январь–
сентябрь оборот кафе и ресторанов 
составил 23,6 миллиарда рублей. Это 13 
результат среди всех регионов России. 
Выше – Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Дагестан, Свердловская область, Татар-
стан, Ростовская область, ХМАО-Югра, 
Ставропольский край, Новосибирская 
область и Красноярский край. Отметим, 
почти все регионы-лидеры являются 
объектами туризма.

При этом по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года оборот 
общественного питания в Челябинской 
области увеличился на 35,7 процента, 

что выше средней динамики по России, 
которая составила 27,4 процента.

По суммарному обороту 
общественного питания лидерами 
стали Челябинск и Магнитогорск, 
на долю которых пришлось 50 и 20 
процентов оборота соответственно

В контрольно-счётной палате отме-
тили, что правительство Челябинской 
области по поручению губернатора 
Алексея Текслера постоянно внедряет 
дополнительные меры поддержки 
бизнеса. Так, в регионе уменьшены 
ставки по упрощенной системе на-
логообложения; расширены перечни 
видов деятельности для патентной 
системы налогообложения. В первую 
очередь, эти меры касаются туристи-
ческого бизнеса, сферы общепита и 
организации досуга.

Общепит идёт в рост

Личный опыт
Владимир Путин рассказал,  
что ревакцинировался от коронавируса
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За девять месяцев этого года оборот  
кафе и ресторанов Челябинской области  
показал небывалый рост


