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•  По данным оперативного штаба на 7.12.2020, в 
регионе подтверждены 28752 случая заболевания 
COVID-19 (+300 новых подтверждений к предыдуще-
му дню). Больных COVID-19 – 9624 человека. За весь пери-
од пандемии 18119 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло 13 человек. По дан-
ным оперативного штаба по Магнитогорску, на 7 декабря 
в городе подтверждено 3825 случаев COVID-19, в 2262  из 
них пациенты выздоровели и выписаны из больниц.

 •  В России началась поставка вакцины от корона-
вирусной инфекции в регионы. Челябинская область 
уже получила первую партию в 1000 доз. Вакцина 
хранится на областном аптечном складе с соблюдением 
всех обязательных условий. Планируется, что по муни-
ципальным образованиям её начнут развозить после 
оформления документов. Отметим, что ранее губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер анонсировал по-
ставку 3000 доз вакцины и заявил, что в первую очередь 
прививаться будут южноуральцы из групп риска: меди-
цинские и социальные работники, учителя школ, препо-
даватели вузов и ссузов, сотрудники полиции. Ещё 2000 
доз вакцины поступят в регион в ближайшее время.

Контроль

До закрытия один шаг
В минувшие выходные сотрудники полиции и 
межведомственные группы в очередной раз 
проверили развлекательные заведения и пред-
приятия общественного питания, работающие в 
ночное время, на предмет соблюдения действу-
ющих ограничительных мер.

В ходе рейдов внимание уделялось соблюдению запрета 
работы кафе, ресторанов, баров с 23.00 до 6.00, запрета 
на курение кальянов и проведение любых массово-
развлекательных мероприятий, дискотек, корпоративов, 
праздничных банкетов с шоу-программами, сообщает 
пресс-служба администрации Магнитогорска.

В результате в лаундж-баре Rest Time (улица Горького, 
27) на индивидуального предпринимателя составлен про-
токол об административном правонарушении – заведение 
работало после 23.00.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требова-
ний торговыми объектами и заведениями общественного 
питания находится на жёстком контроле. За неодно-
кратные и грубые нарушения предусмотрено серьёзное 
наказание – не только денежный штраф, но и временное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Так, ранее в ресторан-баре Voodoo-bar было составлено 
два административных протокола – на управляющего 
как на физическое лицо за отсутствие контроля за ис-
пользованием масок персоналом и клиентами, а также 
на должностное лицо – за несоблюдение санитарно-
эпидемиологических норм. В настоящее время по одному 
из них суд уже вынес решение – штраф 15 тысяч рублей 
(статья 20.6.1 КоАП РФ). Также Роспотребнадзор направил 
в суд материал на временное приостановление деятель-
ности заведения.

Окончание. Начало на стр. 1

Первый кабинет – приём био-
материалов, где каждой пробе 
дают уникальный лаборатор-
ный номер, который вносят в 
электронный журнал. После 
биоматериал поступает в ком-
нату выделения, для которой 
была приобретена единствен-
ная пока в регионе станция вы-
деления нуклеиновых кислот. 
Вторую закупили, но ещё не 
установили в областном центре 
СПИДа.

Аппарат помогает очень быстро и 
качественно выделять соскоб РНК-
содержащих вирусов, в том числе коро-
навирус. Благодаря аппарату скорость 
исследований лаборатории медсанча-
сти сегодня составляет пять часов – от 
приёма материала до выдачи результа-
та. Эта зона считается красной, лабо-
рант работает в полностью закрытом 
костюме, вход в комнату кому-либо 
ещё запрещён. Через так называемое 
передаточное окно выделенная проба 
поступает в третий кабинет, где и вы-
носят вердикт: есть вирус или нет. 

В феврале, когда Степан Тюрин, окон-
чивший Омский медицинский универ-
ситет и работавший в Кургане, приехал 
в Магнитогорск, он был единственным 
сертифицированным специалистом 
ПЦР-исследований на ковид. Потому 
буквально жил в лаборатории, похудев 
за несколько месяцев на 12 килограм-
мов. Новые специалисты и новая техни-
ка, безусловно, облегчили жизнь заве-
дующего лабораторией, одновременно 
увеличив производственную мощность 
подразделения, производящего в сутки 
больше проб, чем остальные лабора-
тории Магнитогорска, вместе взятые. 
Вручную обрабатывая до сотни проб 
ПЦР, сегодня с помощью нового обору-
дования таких исследований проводят 
до 1000 в день.

Только в ноябре проведено  
15888 исследований против  
двух-трёх тысяч в прошлые месяцы

При этом в закрытом цикле макси-
мально снижена контаминация – проще 
говоря, «заражение» при воздушном 
контакте одной пробы вирусом из дру-
гой. В том числе поэтому уменьшилось 
число положительных ПЦР-проб на 
коронавирус.

– Переоснащение ла-
боратории касается 
нескольких направ-
лений, самое актуаль-
ное из которых – ПЦР-
диагностика, – говорит 

главный врач АНО 
«ЦКМСЧ» Максим 
Домашенко. – Не-
сколько комплифи-
каторов позволяют 

работать в замкнутом 
цикле от получения 

биоматериалов до автоматической 
выдачи результатов в максимально ко-
роткие сроки с производственной мощ-
ностью от 500 исследований в сутки при 
минимальном участии человека. Второй 
блок – лаборатория иммуноферментно-
го анализа, на сегодня самое серьёзное 
по укомплектованности в области и 
даже УрФО, которая выдаёт, например, 
самую широкую в мире линейку тестов 
на онкомаркеры, патологию щитовид-
ной железы. Третий блок – это биохи-
мический анализатор, то есть техника, 
которая позволяет на качественном 
уровне при полной автоматизации в 
замкнутом цикле выдавать практически 
всю линейку биохимических анализов. 
Наконец, блок для исследования свёр-
тывающей системы крови: по тому же 
гемостазу можем делать абсолютно все 
виды исследований и готовы говорить о 

сотрудничестве с другими лечебными 
заведениями Магнитогорска. Есть ещё 
много «фишечек», которые доступны 
нашей лаборатории, которые ранее не 
исследовались в городе и крайне редки 
даже в области, – например, предсерд-
ный натрийуретический пептид – это 
маркер поражения сердца, по нему 
можно судить динамику хронической 
сердечной недостаточности. Даже 
учитывая огромное количество таких 
больных, в рамках нашей лаборатории 
можем покрыть исследованиями всю 
область в рамках как добровольного, 
так и обязательного медицинского 
страхования. Новая техника позволила 
замкнуть лабораторные исследования 
в единую цепь, чтобы с минимальным 
количеством забранного биоматериала 
работали по всем направлениям, а не 
как раньше – 25 пробирок и пол-литра 
крови. Внесённые данные пациента 
«видят» все приборы, результат иссле-
дований тут же автоматически попадает 
на монитор врача. 

В работе уже 90 процентов нового 
оборудования, ещё десять проходит 
период пусконаладочных работ, полно-
ценное использование его начнётся в 
январе, выведя лабораторию медсан-
части в разряд ведущих, а в чём-то уни-
кальных клинико-исследовательских 
лабораторий Урала. 

  Рита Давлетшина
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Выполняя социальные обязательства
Бизнес и власть

Президент СПП, член 
бюро правления РСПП 
Виктор Рашников 
провёл объединённое 
заседание Челябин-
ской региональной ассо-
циации работодателей и 
общественной организации 
«Союз промышленников и 
предпринимателей».
Окончание. Начало на стр. 1

– Будем надеяться, что показате-
ли в промышленном производстве 
постепенно восстановятся, хотя всё 
будет зависеть от спроса. Не секрет, 
что с введением ограничительных 
мер по всему миру, которые стали 
ещё одним барьером наряду с 
санкционным давлением и ухуд-
шением общей конъюнктуры на 
рынках металлопродукции, нашим 
металлургам приходится нелегко. 
Многое будет зависеть от состоя-
ния внутреннего рынка, реализа-
ции крупных инфраструктурных 
проектов, а также от продления 
государственных программ до-

ступной ипотеки, – под-
черкнул президент СПП.
Одним из основных пун-

ктов повестки стало утвержде-
ние проекта регионального трёх-
стороннего соглашения между 
государством, работодателями 
и профсоюзами на 2021-2023 
годы и минимальной заработной 
платы в Челябинской области на 
2021 год.

– Одной из задач для Челябин-
ской области является повышение 
уровня жизни населения, в том 
числе вопрос проведения ежегод-
ной индексации зарплаты. Пункт 
об опережающем инфляцию росте 
зарплат также включён в текст 
регионального соглашения, – со-
общила Ирина Гехт.

– Индексация заработной пла-
ты, в том числе и минимальной 
заработной платы, для промыш-
ленников очень важна, – отметил 
Виктор Рашников. – Подписанное 
СПП и главой региона Алексеем 
Текслером в марте дополнитель-
ное соглашение по опережающему 

росту зарплат в целом выполня-
ется. За восемь месяцев текущего 
года усреднённая индексация 
зарплаты на предприятиях СПП 
составила 4 процента, а по круп-
ным и средним компаниям – 5,7 
процента. Уровень инфляции в Че-
лябинской области за этот период 
составил 3,2 процента. Вместе с 
тем это не совсем те цифры, кото-
рые хотелось бы видеть. Но под-
писание соглашения состоялось 
до начала пандемии и введения 
ограничительных мер, нанёсших 
серьёзный ущерб экономике.

Что касается минимальной 
заработной платы  
во внебюджетном секторе 
экономики региона,  
то с учётом экономической 
ситуации работодатели 
утвердили величину  
на 2021 год – 14710 рублей –  
с ростом на 5,5 процента

За базовый уровень взята вели-
чина федерального МРОТ – 12792 
рубля, плюс уральский коэффици-
ент – 1.15.

Важным вопросом повестки 
стало обсуждение мер поддерж-
ки экономики региона в период 
пандемии.

– Основная нагрузка, безусловно, 
легла на предприятия, на их менед-
жмент, на коллективы. Это было 
обусловлено и дополнительными 
расходами на СИЗы, ограничитель-
ными мерами, подорожали опреде-
ленные товары и услуги, – сообщил 
заместитель губернатора Челябин-
ской области Егор Ковальчук. – Ре-
гион принял необходимые реше-
ния совместно с Заксобранием для 
того, чтобы все федеральные меры 
поддержки были реализованы. 
Дополнительные региональные 
меры поддержки были утвержде-
ны для пострадавших отраслей, и 
такая же политика планируется на 
следующий год.

В рамках данного пункта повест-
ки также выступили первый заме-
ститель министра экономического 
развития Челябинской области 
Ирина Акбашева и член правления 
СПП, генеральный директор АО 
«Юничел» Владимир Денисенко.

По теме совершенствования эко-
логического законодательства вы-
ступил член правления СПП, гене-
ральный директор ПАО «Фортум» 
Александр Чуваев и представитель 
энергоконцерна.

Данные вопросы пока находятся 
в стадии консультаций, и под-
робная информация будет опу-
бликована после уточнения ряда 
моментов.

В заключительной части заседа-
ния выступил председатель коми-
тета СПП по цифровой экономике, 
директор Челябинского филиала 
ПАО «Ростелеком» Михаил Серге-
ев, представивший положение о 
комитете и рассказавший о направ-
лениях его работы. Правление СПП 
утвердило данное положение.


