
В условиях пандемии

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

16 января 2021 
№ 3/13828/

Суббота
Издаётся 
с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, 
цена свободная

Вакцинация идёт!
Экономика

Минимум повысили
Прожиточный минимум в России на 2021 год в 
среднем по стране вырос до 11653 рубля. Соот-
ветствующее постановление было подписано 
премьером Михаилом Мишустиным, сообщают 
«Известия» со ссылкой на пресс-службу Прави-
тельства РФ.

Прожиточный минимум для трудоспособного населе-
ния в новом году определён в 12792 рубля, для детей – 
11303 рубля, а для пенсионеров – 10022 рубля.

Как сообщается на сайте кабмина, с 2021 года размер 
прожиточного минимума утверждается сразу на год, а не 
на квартал, как это было раньше. Схема его определения 
изменилась: если раньше прожиточный минимум рассчи-
тывался исходя из стоимости «продуктовой корзины», то 
теперь – в зависимости от так называемого медианного 
среднедушевого дохода по стране.

Одновременно с начала года в России по поручению 
Президента РФ Владимира Путина был увеличен и мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер вырос 
до 12792 рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голи-
ковой, в 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный 
минимум для трудоспособного населения в 2021 году, это 
ощутят 3,9 млн. жителей России.
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Спортивная элита

Все флаги в гости к нам
Более 120 спортсменов из 16 стран выступят на 
этапе Кубка мира по сноуборду в параллельных 
дисциплинах, который пройдет 6–7 февраля на 
территории курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск»).

Соревновательный сезон у лучших сноубордистов 
мира стартовал в начале декабря 2020 года с Кубка мира 
в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Затем соревнования 
приняли у себя Карецца (Италия), Скуол (Швейцария) и 
Бад-Гаштейн (Австрия). 30 января Кубок мира по сноубор-
ду пройдёт в Москве, после чего спортсмены отправятся 
на Южный Урал. Они разыграют четыре комплекта наград 
– в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном 
слаломе и параллельном слалом-гиганте.

У организаторов мероприятия уже есть положительный 
опыт в организации подобных соревнований. «Металлург-
Магнитогорск» принимал стартовый этап Кубка мира по 
сноуборду сезона 2019–2020. Тогда гости соревнований 
по достоинству оценили красоты Южного Урала и саму 
организацию Кубка мира. Однако в этот раз принимающей 
стороне предстоит провести большую работу по обеспече-
нию безопасности участников и гостей мероприятия.

– В соответствии с предписаниями и рекомендациями 
Роспотребнадзора разработан комплекс мер для того, 
чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические 
нормы, – говорит руководитель оргкомитета VI этапа 
Кубка мира в Магнитогорске, заместитель губернатора 
Челябинской области Вадим Евдокимов. – Разумеется, 
будем учитывать специфику состязаний по сноуборду, в 
том числе и логистику – трибуны, временные конструк-
ции и прочие сооружения будут расположены таким об-
разом, чтобы разграничить потоки участников и гостей 
соревнований. . Всем участникам соревнований, тренерам, 
судьям, делегатам команд, обслуживающему персоналу 
и представителям СМИ необходимо иметь документ с 
отрицательным тестом на COVID-19.

По словам президента Федерации сноуборда России 
Дениса Тихомирова, в новом сезоне на Кубке мира в Маг-
нитогорске выступит элита мирового сноуборда. Помимо 
традиционно сильных в этом виде программы пред-
ставителей альпийских стран Европы (Австрия, Италия, 
Швейцария, Франция, Германия), на Южный Урал приедут 
спортсмены из Северной Америки (США и Канада) и Азии 
(Япония и Южная Корея). Свой сильнейший состав на Ку-
бок мира в Магнитогорск выставит и сборная России.

• По данным оперативного штаба 
на 14 января, в Челябинской области 
подтверждено 40270 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 293 новых 
подтверждения к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 13134 чело-
века. За весь период пандемии 25649 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переве-
дены в медицинские учреждения по 
месту прописки в другие регионы РФ. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
17 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 14 января, 
в городе подтверждено 5750 случаев 
COVID-19, из них 2807 пациентов вы-
здоровели и выписаны из больниц.

• В Группе ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» кам-
пания по бесплатной вакцинации ра-
ботников от гриппа и ОРВИ продлена 
до первого марта 2021 года. Планиру-

ется привить не менее 60 процентов 
работников, сообщает управление 
информации и общественных связей 
комбината. Для отдельных категорий 
работников Группы, с учётом медицин-
ских показаний и противопоказаний, 
вакцинирование обязательно. Речь 
идёт о работающих во вредных и опас-
ных условиях труда (класс условий 
труда на рабочем месте 3 и выше); ли-
цах, находящихся в диспансерной груп-
пе и группе риска; работниках, часто 
болеющих респираторно-вирусными 
инфекциями. Руководство компании 
призывает всех работников проявить 
сознательность и поставить заслон 
распространению опасных вирусных 
инфекций.

• Жители Челябинской области 
в 2020 году сдали 442 единицы ог-
нестрельного оружия – участникам 
оперативно-профилактического 

мероприятия выплатили компен-
сации. Как сообщает региональное 
управление Росгвардии, в акции поуча-
ствовали более 350 граждан. Среди 
сданных ими предметов 240 единиц 
гладкоствольного оружия, 52 единицы 
газового, 12 единиц нарезного. Кроме 
того граждане принесли в Росгвардию 
более 2000 боеприпасов, один снаряд 
и одну мину. За год отказавшимся от 
оружия южноуральцам перечислили 
1 млн. 300 тысяч рублей в качестве 
вознаграждения. Добавим, сдавать 
ружья, пистолеты и боеприпасы на 
возмездной основе в рамках меропри-
ятия «Оружие» жители Челябинской 
области могут с 2000 года. За прошед-
шие 20 лет от граждан приняли почти 
девять тысяч единиц огнестрельного 
оружия, 415 килограммов взрывчатых 
веществ, четыре пулемета и пять гра-
натометов.

Коротко

Пока в вакцинации участвуют 
представители так называемых 
групп профессионального ри-
ска. И если в Москве и ещё не-
скольких крупных мегаполисах 
прививки получает уже вторая 
очередь профессий – работники 
торговли и транспорта, журна-
листы и другие, – то в регионах 
всё ещё вакцинируют первую 
группу риска – врачей, учите-
лей, преподавателей высших и 
средних специальных учебных 
заведений, работников по-
лиции и социальных служб, а 
также волонтёров.

Однако на заседании Владимира Пу-
тина с членами правительства России, 
которое на днях прошло в формате 
видеоконференции, глава государства 
подчеркнул, что производители анти-
ковидной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
уже перевыполнили плановые по-
казатели по выпуску препарата, и это 
позволяет начать делать прививки всем 
желающим гражданам. Другими сло-
вами, с 18 января в стране начинается 
масштабная кампания по вакцинации 
от ковид-19.

Челябинская область, как обещают 
специалисты, получит препарат одной 
из первых. Потому что смогла достойно 
организовать и провести стартовую 
часть прививочной кампании для 
представителей первой группы про-
фессионального риска. 

– Южный Урал положительно отме-
тили на уровне страны, подчеркнув, что 
регион отлично справился с трудной 
задачей вакцинации от коронавирус-
ной инфекции новым препаратом, 
требующим специфических условий 
его транспортировки и хранения, – го-
ворит пресс-секретарь министерства 
здравоохранения Челябинской области 
Марина Сергеева. – И в областном цен-
тре, и на местах в достаточном коли-
честве закуплено специализированное 
холодильное оборудование. Подготов-
лены прививочные кабинеты, обучены 
кадры, грамотно и быстро составлены 
списки прививаемых, расписана гра-
мотная маршрутизация, транспорти-
ровка и распределение препарата по 
лечебным учреждениям.

Министерство здравоохранения 
РФ на сегодня уже отправило в Че-
лябинскую область более 12 тысяч 
доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» и 

заключило договор с правительством 
региона на поставку ещё 150 тысяч 
«порций» вакцины до конца февраля. 
Этого количества совершенно точно 
должно хватить на все пять опреде-
лённых правительством категорий 
профессионального риска. Более того, 
как показала практика, даже первых, 
штучных поставок вакцины вполне 
хватило и врачам, и учителям, и во-
лонтёрам, и полицейским. При этом 
чуть ли не половина представителей 
самых рискованных профессий точно 
знали, что уже перенесли заболевание 
ковидом, ещё около трети, сдав тест 
на наличие антител, с удивлением 
обнаружили присутствие антител в их 
крови. Это означает, что с инфекцией их 
организм уже сталкивался, пусть даже 
и в бессимптомной форме, а значит, 
выработал иммунитет и в вакцине не 
нуждается. Недавние поставки вакци-
ны в наш город позволили расширить 
список прививаемых: теперь к лицам, 
подлежащим первоочередной вакци-
нации, добавились студенты, а также 
граждане возрастной категории 65+, 
имеющие хронические заболевания.
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В соответствии с распоряжением президента России 
губернатор Челябинской области поручил главам муниципальных  
образований начать масштабную вакцинацию населения от ковида
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