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Поздравляю!

На защите интересов страны
Уважаемые работники и ветераны таможенной 
службы России! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Федеральная таможенная служба 
играет ключевую роль в системе 
национальной и экономической 
безопасности нашей страны.  Ваша 
ответственная и трудоёмкая работа 
зримо способствует наполнению 
бюджетов разных уровней, улучше-
нию делового климата, повышению 
инвестиционной привлекательно-
сти Южного Урала и сохранению со-
циальной стабильности в регионе. 

Основой надёжного контроля за движением товаров 
и грузов, а это одна из основных функций таможенных 
органов, служат ваш высокий профессионализм и обо-
стренное чувство ответственности за порученный участок 
работы. Ваш напряжённый труд, требующий безусловной 
оперативности и особой слаженности, заслуживает самой 
высокой оценки.  

Уверен в том, что ваш богатый практический опыт, 
безукоризненное владение современными технологиями 
и неукоснительное соблюдение действующего законода-
тельства позволят вам и впредь с наибольшей эффектив-
ностью решать самые сложные задачи государственного 
масштаба.

Желаю вам и впредь с честью охранять национальные 
интересы нашей страны. Крепкого вам здоровья, опти-
мизма, выдающихся профессиональных достижений и 
благополучия в ваших семьях! 

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»Ев
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Глава государства уточнил, что 
эти дни россияне должны рассма-
тривать не как увеселительный 
отдых, а как возможность разо-
рвать цепочку заражения новой 
коронавирусной инфекцией, уро-
вень распространения которой 
сегодня находится на историче-
ском пике во всём мире и в России 
в том числе.

Немного статистики: с начала пандемии 
общее число заражённых ковидом в мире 
превысило 243,2 миллиона человек, ко-
личество смертей приближается к пяти 
миллионам. По данным на пятницу, только 
за последние сутки в России ковид унёс 
1064 жизни. И если в абсолютном вы-
ражении по смертности от коронавируса 
Россия стоит на втором месте после США, 
где скончавшихся почти в три раза больше, 
то по количеству смертей в пересчёте на 
миллион человек населения наша страна 
держит печальную пальму первенства уже 
с начала октября. Учитывая это, Владимир 
Путин предложил главам регионов само-
стоятельно решить вопрос с ограничения-
ми в дни, объявленные нерабочими. 

В Москве – традиционном лидере 
по распространению коронавируса –  
с 28 октября будут закрыты абсолютно 
все непродовольственные магазины, 
салоны красоты, фитнес-клубы и сто-
матологические центры, кинотеатры, 
концертные залы и цирки. Кафе и ресто-
раны могут работать только на вынос 
и доставку, запрещены все массовые 
мероприятия. Школы и детские сады с 
28 октября закрываются, вузы и ссузы 
переходят в режим дистанта. Работать 
не будет даже МФЦ, а с 8 ноября москви-
чи в возрасте «60 плюс» и хронически 
больные жители столицы лишатся права 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте Москвы.
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В Челябинской области, согласно указу президента РФ,  
с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни  
с сохранением за работниками заработной платы

Бой с «короной» – по всем фронтам

56  %
Столько россиян под-
держивают допуск на 
массовые мероприя-
тия и в общественные 
места только при 
наличии QR-кода 
или отрицательного 
результата теста ПЦР 
(ВЦИОМ).

Цифра дня

В четверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер  
подписал распоряжение, согласно которому в регионе  
вводятся следующие ограничения:

• с 30 октября вход и нахожде-
ние граждан в торговых центрах, 
торговых комплексах, торгово-
развлекательных комплексах до-
пускается только при наличии у 
гражданина (за исключением лиц, 
не достигших возраста 18 лет) дей-
ствующего QR-кода;

• с 30 октября пребывание в пан-
сионатах, санаториях, профилакто-
риях, 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;

• с 30 октября по 7 ноября до-
ступ граждан в парикмахерские, 
салоны красоты, косметические, 
СПА-салоны, массажные салоны, со-
лярии, бани, сауны, фитнес-центры, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, бассейны и иные объек-
ты, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие присут-
ствие граждан, осуществляется при 
наличии у гражданина (за исключе-
нием лиц, не достигших возраста 18 
лет) действующего QR-кода;

• с 25 октября 2021 года в период 
с 23.00 часов до 6.00 часов приоста-
навливается оказание гражданам 
услуг общественного питания, за 
исключением продажи товаров, 
обслуживания на вынос без посеще-

ния гражданами помещений пред-
приятий общественного питания, 
доставки заказов, обслуживания на 
автозаправочных станциях, обслу-
живания на территории аэропортов, 
авто- и железнодорожных вокзалов 
(станций);

• работающих граждан категории 
«60 плюс», не прошедших вакцинацию 
против COVID-19 или не перенёсших 
COVID-19 в течение последних шести 
месяцев, работодателям необходимо 
перевести на дистанционный режим 
работы сроком на один месяц со дня 
вступления в силу распоряжения;

• неработающие граждане катего-
рии «60 плюс», не прошедшие вакци-
нацию против COVID-19 или не пере-
нёсшие COVID-19 в течение последних 
шести месяцев, обязаны соблюдать 
режим самоизоляции и не покидать 
места проживания (пребывания), за 
исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью, проведением вакци-
нации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью, 
случаев следования к ближайшему 
месту приобретения товаров, работ, 
услуг, выноса мусора до ближайшего 
места накопления отходов, выгула до-
машних животных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания).

Продолжение на стр. 2

В условиях пандемии

Просто и безопасно
В Магнитогорске созданы все необходимые 
условия для того, чтобы все желающие мог-
ли пройти вакцинацию. При себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Вакцинация от COVID-19
Круглосуточно – в приёмном покое хирургического 

отделения ГАУЗ «Городская больница № 1 имени Г.И. 
Дробышева».

В понедельник, среду, пятницу – с 12.00 до 15.00 в 
здании цирка.

В выходные – в торгово-развлекательных комплексах: 
23 октября с 11.00 до 15.00 в ТРК «Гостиный двор» (вход 
с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа 
от эскалатора), ТРК «Континент» (третий этаж, рядом с 
кинотеатром); 24 октября – с 10.00 до 14.00 в ТРК «Семей-
ный парк» (первый этаж), с 11.00 до 15.00 в ТРК «Гостиный 
двор» (вход с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй 
этаж, справа от эскалатора), ТРК «Континент» (третий 
этаж, рядом с кинотеатром).

Заявки на выездную массовую вакцинацию сотруд-
ников на предприятие или в организацию принимают 
по телефону 33-03-11 с 8.00 до 17.00.

Вакцинация от гриппа
В понедельник, среду, пятницу с 12.00 до 15.00 в 

здании цирка.
В выходные – в торгово-развлекательных комплексах: 

23 октября с 11.00 до 15.00 в ТРК «Континент» (третий 
этаж, рядом с кинотеатром); 24 октября с 10.00 до 14.00 
в ТРК «Семейный парк» (первый этаж), с 11.00 до 15.00 в 
ТРК «Континент» (третий этаж, рядом с кинотеатром).

ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию (бесплатно)

Ежедневно с 10.00 до 15.00 на третьем этаже ТРК 
«Семейный парк» (рядом с торговым павильоном «Иго-
лочка»). При себе необходимо иметь паспорт.


