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COVID-19

Пандемия? Без паники!

Окончание. 
Начало на стр. 1

Главный врач филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Челябинской области» 
Дмитрий Заложков подчеркнул, 
что необходимо уделять внима-
ние профилактике заболевае-
мости:

– В первую очередь – вакцинировать-
ся от гриппа. Пока что ни одного случая 
заболевания гриппом в регионе не за-
регистрировано. Поэтому сейчас надо 
максимально позаботиться о здоровье. 
Удивительно, но в этом году родители 
почти не отказываются делать детям 
прививки. Наверное, новая коронави-
русная инфекция повлияла на то, что 
люди стали более адекватно оценивать 
ситуацию.

Спикерам конференции задали во-
прос о бесконтактных термометрах. 
Возникли подозрения, что приборы 
работают некорректно, так как были 
зафиксированы случаи, когда они пока-
зывали очень низкую температуру, на-
пример 32 градуса, – такую наблюдают 
у жертв переохлаждения, уже впавших 
в ступор. Илья Рассоха возразил: 

– У каждого термометра есть ин-
струкция, в которой прописано, какая 
температура на различных участках 
тела: на лбу или руке она резко отли-
чается от температуры под мышкой. И 
индивидуальные замеры эффективнее, 
чем если бы большой поток учащихся 
проходил через тепловизор.

Дмитрий Заложков добавил, что и 
родители должны измерять температу-
ру детей перед тем, как вести в школу 
и детский сад. Однако случается, что 
ребёнка, даже с ярко выраженными 
симптомами, пытаются отдать на откуп 
учителям и воспитателям.

Говоря о заболеваемости коронави-
русом в целом по городу, специалисты  
отметили, что распространение ин-
фекции фиксируют в основном среди 
взрослых, а среди детей показатели 
самые низкие. Дети переносят ковид-
ную болезнь гораздо легче, часто – бес-
симптомно. Что же касается взрослых, 
то если в начале пандемии 50–60 про-
центов болели, не зная об этом, теперь 
этот показатель ниже 20 процентов.

Заместитель директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области» Елена Симонова рассказала, 
что в Магнитогорске поставили до-
полнительные 110 коек для взрослых 
ковидных больных и организуют ещё 
25 коек для долечивания. Таким обра-
зом, общее количество койко-мест со-
ставит 1125. Что касается очередей на 
компьютерную томографию, Симонова 
признала наличие проблемы:

– КТ находятся в первой городской 
больнице, медсанчасти, и на помощь 
пришла частная медицинская орга-
низация (без направления врача орга-
низация сделает томографию за 4700 
рублей – Прим. авт.). К сожалению, 
играет роль и психологический на-
строй жителей. 

Если раньше на температуру 37,5 
градуса не обращали внимания  
и пили аспирин и чай с малиной,  
то теперь убеждены, что это COVID 
– срочно надо на КТ

– Понимаем, что люди переживают, но 
нередко они занимают места других па-
циентов, у которых реальные показания 
пройти томографию. При этом остаётся 
доступна рентгенография и флюорогра-
фия грудной клетки, – добавила Елена 
Симонова.

Илья Рассоха объяснил: получены 
рекомендации, по которым рентген 
показывает те же результаты, что и 
компьютерная томография. Рентгено-
графию будут делать в поликлиниках 
по месту жительства для обнаружения 
пневмонии. Ожидается, что это снизит 
панику населения по поводу недоступ-
ности КТ.

Экспертам задали вопрос о препарате 
«Коронавир», который выписывают лю-
дям, госпитализированным с COVID-19. 
Как сообщали федеральные СМИ, пре-
парат строго противопоказан при бере-
менности и её планировании, в период 
грудного вскармливания, а также людям 
с почечной и печёночной недостаточно-
стью. Дмитрий Заложков на это заметил, 
что пациентам с противопоказаниями 
«Коронавир» не назначают, а лечение 
проходит по чётким алгоритмам, про-
писанным Минздравом РФ.

За сентябрь в Магнитогорске зареги-
стрировали 247 человек с подтверждён-
ным коронавирусом, из них в возрасте 
от 7 до 17 лет – 16 человек. Детей до 
шести лет в этом списке нет.

 Максим Юлин

Местные власти призывают горожан не поддаваться панике,  
которая усугубляет обстановку с коронавирусной инфекцией

Утрата

Остановилось сердце  
Константина  
Николаевича Вдовина
За два дня до своего 75-летия, 
после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни ушёл из жизни 
ВДОВИН Константин  
Николаевич.

В 1972 году он с отличием окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт им. Г. И. Носова по спе-
циальности «металлургия чёрных металлов». В научной и 
педагогической среде получил известность как автор более 
100 патентов на изобретения, а также более 300 научных 
статей. За годы научной и преподавательской работы стал 
соавтором 12 монографий и двух учебников.

Константин Николаевич создал собственную научную 
школу, являлся научным руководителем аспирантов и 
соискателей по специальностям «металлургия чёрных, 
цветных и редких металлов» и «литейное производство», 
подготовил 14 кандидатов и докторов технических наук.

Высокий профессионализм и весомый вклад в разра-
ботку новых методов исследования металлургических 
процессов, технологий и устройств промышленного 
производства принесли ему широкую известность как на 
ведущих предприятиях, так и в высших учебных заведе-
ниях нашей страны.

Помимо науки и педагогики всю жизнь увлекался спор-
том. Ему принадлежит особая роль в основании и развитии 
городского и университетского волейбола. Более тридцати 
лет Константин Николаевич являлся участником неофици-
ального клуба магнитогорских любителей спорта.

Его уход оставит незаживающую рану в душах родных и 
близких, научных коллег, соратников по педагогической 
работе, студентов и аспирантов, энтузиастов городского 
спорта, всех, кому посчастливилось знать его лично.

Искренне соболезнуем и выражаем слова поддержки 
и сочувствия родственникам, друзьям и коллегам Кон-
стантина Николаевича. Добрая память о нём навсегда 
останется с нами.

 В. Ф. Рашников, председатель совета директоров ПАО «ММК»; 
П. В. Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК»; 

члены совета директоров,  
члены правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Благотворительность

Запланированная помощь
Первого октября 2020 года состоялось заседание 
совета благотворительного фонда «Металлург».

В заседании участвовали члены совета БФ «Металлург»  
Валентин Владимирцев, Виталий Галкин, Сергей Криво-
щеков, Илья Рассоха, Лилия Ярыгина, Александр Титов, 
Вадим Иванов, Алексей Коваленко, Мария Никулина. Совет 
рассмотрел и утвердил бюджет благотворительного фонда 
«Металлург» на реализацию социальных и медицинских 
программ на IV квартал 2020 года. Утверждены планы 
подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Дню 
пожилых людей, Дню инвалида и Новому году с участием 
пенсионеров, инвалидов и детей из малообеспеченных 
семей города Магнитогорска и восьми сельских близле-
жащих районов. Также утверждён план работы совета БФ 
«Металлург» на IV квартал 2020 года.

 Валентин Владимирцев,  
председатель совета БФ «Металлург»
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Качество жизни

На улице Бестужева установили  
46 фонарных столбов.

Новую линию наружного освеще-
ния пустили в эксплуатацию. Её про-
тяжённость составила 1,8 километра, 
и вечерами здесь стали загораться  
78 светильников. Всего же до конца года 
в Магнитогорске запланирован монтаж 
1031 опоры, для которых протянут 
35,35 километра провода. А также заме-
нят 1100 светильников на действующих 
фонарных столбах.

Начальник участка уличного осве-
щения АО «Горэлектросеть» Юрий 
Токмянин рассказал, что работы идут 
на 35 внутриквартальных объектах, по 
12 из которых находятся в Ленинском 
и Орджоникидзевском районах и 11 – в 
Правобережном. Монтируют светоди-
одные ленты на улице Советской и 
на проспекте Карла Маркса от улицы 
Труда до улицы Зелёный Лог и вдоль 
автодорог на улицах Экологическая и 
Шоссейная. На улице Бестужева фонари 
уже загорелись.

– Районные администрации подавали 
заявки на освещение участков, где даже 
опор никогда не было, – уточнил Юрий 
Токмянин. – То есть, ставят опору, на неё 
монтируют кронштейн со светильника-
ми, подтягивают провода и подключают 
к существующим линиям. В целом же по 
городу в плановом режиме по муници-
пальному контракту проводим замену 
ламп и текущие ремонты.

Отвечая на жалобы в соцсетях по по-
воду тусклого света на центральных 
улицах и проспектах, Юрий Геннадьевич 
объяснил:

– Эти лампы жёлтого цвета меняли 
более 15 лет назад. Стёкла потеряли 
проницаемость и забирают часть осве-
щения. То есть лампы горят, но света 
дают меньше. Конечно, требуется пла-
новая замена.

Аварийно-диспетчерская служба 
Горэлектросети ежедневно совершает 
объезды, проверяет с освещение – часто 
по заявкам горожан.

На улице Бестужева от пересечения 
с Ленинградской до перекрёстка с 

Гагарина нет жилых домов, однако 
расположены гаражи, хозяйственные 
корпуса, склады. Вдоль участка по обеим 
сторонам улицы пролегают пешеходные 
тропы.

– В основном работаем с ГИБДД, – 
ответил на вопрос о взаимодействии 
с правоохранительными органами 
Юрий Токмянин. – Если есть какие-то 
проблемы с освещением, нам предпи-
сывают устранить в течение двух-трёх 
дней. ГИБДД обращается к нам 8–10 
раз в месяц. От других ведомств тоже 
бывают письма.

В первой половине 2020 года Гор- 
электросеть установила 214 новых 
опор, протянула 19,5 километра прово-
да, заменила 447 светильников. Были 
освещены внутриквартальные проезды 
и подъездные пути к социальным и об-
разовательным учреждениям: улицы 
Октябрьская, 1, 3, 5, Ленинградская, 
Чапаева, 19, 19/1, Индустриальная, 24, 
26, Суворова, 97. Фонарные столбы 
появились в посёлках Радужный и 
Приуральский.

Круглосуточная горячая линия 
аварийно-диспетчерской служ-
бы Горэлектросети для горожан –  
29-30-92.

 Сергей Нарбеков

Вышла в свет

Елена Симонова, Наталья Сафонова, Илья Рассоха, Лариса Булакова, Дмитрий Заложков


