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Безопасность

Ковид не отступает!

Причина негативной динамики 
– элементарное несоблюдение 
масочного режима, социальной 
дистанции и других санитарно-
эпидемиологических норм.

Специалисты отмечают, что зараже-
ние COVID-19 происходит при тесных 
и длительных контактах, которых не-
возможно избежать, находясь в местах 
скопления людей. Порой хватает при-
сутствия вблизи больного человека 
или общения с ним на расстоянии ме-
нее метра для того, чтобы заразиться. 
Ситуация усугубляется, если больной 
человек без маски во время разговора 
кашляет или чихает.

Опасность COVID-19 заключается в 
том, что большинство людей являются 
бессимптомными носителями. Невоз-
можно угадать, заражён человек или 
нет.

Один коронавирусный больной мо-
жет стать причиной инфицирования 
десятка людей. Потому очень важно 
использовать маски как больному, 
так и здоровому человеку. В таком 
случае риски заражения опасным 
вирусом сводятся к минимуму.

Коронавирусная инфекция, как из-
вестно, обладает высокой скоростью 
распространения, потому риск зара-
зиться увеличивается в общественных 
местах. Особенно осенью – в сезон подъ-
ёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. 
COVID-19 распространяется согласно 
тем же эпидемиологическим законам – 
воздушно-капельным путём. Поэтому 
есть вероятность одновременно зара-
зиться сразу двумя инфекциями, что 
может стать ударом для организма и 
даже привести к летальному исходу.

Сегодня мы наблюдаем, как из летних 
отпусков возвращаются наши земляки, 
побывавшие в Краснодарском крае, в 
Крыму, в Сочи, в Турции… Эпидемио-
логическая ситуация в этих курортных 
регионах далека от идеала. И мы уже 
видим, как «отважные туристы», риск-
нувшие съездить на моря, вернувшись 
домой, заболевают сами и становятся 
источниками заражения для окружаю-
щих.

Ещё одним фактором, влияющим на 
эпидемиологическую ситуацию, являет-
ся старт учебного года и начало полно-
ценных занятий в начальной, средней и 
высшей школе. И тут уже заметен риск 
увеличения числа инфицированных 
школьников и студентов. А из школы и 
института дети и подростки, беспечные 
в своём большинстве, «несут» вирус 
прямиком домой, в свои семьи.

В сложившейся ситуации особенно 
важно соблюдать все санитарно-
эпидемиологические нормы. Их 
цель – сохранить здоровье и жизни 
граждан. Специалисты рекомендуют 

использовать средства индивиду-
альной защиты, дезинфицирующие 
средства и держать социальную дис-
танцию в 1,5–2 метра в общественных 
местах. Одним из эффективных спосо-
бов защиты, как от гриппа и ОРВИ, так 
и от коронавируса, является ношение 
маски. Согласно последним иссле-
дованиям, она снижает вероятность 
инфицирования в 1,8 раза.

Но довольно часто в трамваях, марш-
рутках или такси пассажиры и сами 
водители либо не используют СИЗ, либо 
вовсе не имеют их при себе. Это под-
тверждают итоги ежедневных рейдов 
сотрудников полиции Магнитогорска, 
которые вот уже около полугода кон-
тролируют исполнение всех ограни-
чительных требований горожанами в 
период распространения коронавирус-
ной инфекции.

К сожалению, многие из нас не жела-
ют соблюдать установленные правила, 
не воспринимают всерьез распростра-
няющийся вирус, что в результате 
приводит к увеличению заболевших. 
Несерьёзное отношение к проводимым 
профилактическим мероприятиям и 
нежелание прислушиваться к рекомен-
дациям Роспотребнадзора может стоить 
здоровья и жизни.

В Магнитогорске сотрудники полиции 
и управления инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи проводят рейды, 
проверяя пассажиров общественного 
транспорта. С нарушителями проходят 
профилактические беседы и составля-
ются административные протоколы 
за отсутствие средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. Только в пе-
риод с 25 по 27 сентября за отсутствие 
маски при посещении общественных 
мест стражи порядка выписали 136 ад-
министративных протоколов, которые 
влекут за собой наложение штрафа. На 
граждан – в размере от одной до трид-
цати тысяч рублей.

Президент России 
Владимир Путин призвал 
соблюдать меры по борьбе 
с коронавирусом COVID-19

По его словам, в противном случае мо-
жет возникнуть необходимость введе-
ния ограничений, аналогичных тем, что 
вводили весной. «Сегодня мы знаем об 
этой опасной болезни гораздо больше, 
чем ещё несколько месяцев тому назад. 
Знаем, как действовать, как строить 
профилактическую работу. Сейчас имен-
но от каждого зависит результат наших 
общих усилий по борьбе с распростра-
нением инфекции, чтобы не пришлось 
вновь, как весной, прибегать к весьма 
чувствительной для экономики и об-

ременительной для людей масштабной 
практики ограничений», – подчеркнул 
президент страны.

Меры по снижению рисков распро-
странения коронавирусной инфекции 
действуют и на градообразующем 
предприятии. По мнению генераль-
ного директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева, необходимо продолжать 
строго и неукоснительно соблюдать 
все рекомендации Роспотребнадзо-
ра и постановления регионального 
правительства.

– На ММК утверждён перечень меро-
приятий по снижению рисков распро-
странения коронавирусной инфекции, 
который мы требуем, подчеркну это 
слово – требуем – выполнять, – сделал 
однозначный акцент Павел Шиляев.

Прежде всего, это масочный 
режим, соблюдение которого 
обязательно при передви-
жении на работу и с работы. 
Также исходя из критериев, 

разработанных Роспотребнадзо-
ром, ношение средств индивиду-
альной защиты органов дыхания 
является обязательным и на ра-
боте в случаях, когда площадь по-
мещения, в котором расположено 
рабочее место, составляет менее 
четырёх квадратных метров на 
одного работника.

– Мы выдали работникам средства 
защиты и настаиваем, чтобы они неу-
коснительно соблюдали все правила 
масочного режима, которые четко обо-
значены и доведены до каждого. Этот 
процесс контролируется уже в момент 
пересечения работником проходных, 
– подчеркнул генеральный директор 
ПАО «ММК».

И это не значит, что, успешно прой-
дя в маске мимо контролера, можно 
её снять и идти дальше как ни в чём 
не бывало. Те работники, которые 
так поступают, в итоге «перехитрят» 
самих себя. Эта болезнь не щадит бес-
печных. И жаловаться потом будет не 
на кого!

Также большое значение, по словам 
Павла Шиляева, имеет соблюдение 
мер социального дистанцирования. 
На комбинате маршруты движения 
определены таким образом, чтобы ми-
нимизировать пересечение людей. Был 
разграничен доступ в помещения. Пред-
приняты меры по снижению переме-
щений, сокращены обходы, совещания, 
уменьшено число их участников при 
обязательном соблюдении масочного 
режима.

Теперь все зависит только от на-
шей собственной сознательности, от 
реальной заботы о самих себе и об 
окружающих.

С каждым днём в Магнитогорске растёт число больных, 
зараженных коронавирусом

  Россия. Оперативные данные по состоянию на  29 сентября.

Поздравления

Будьте здоровы и счастливы!
Уважаемые жители Магнитогор-
ска! Примите поздравления с 
Международным днём пожилых 
людей!

Этот праздник – ещё один повод на-
помнить о неразрывной связи времён 
и поколений. Уважение к старшим яв-
ляется одной из важнейших ценностей 
активно развивающегося общества, 
у которого есть будущее. Только опираясь на богатый 
жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их 
мудрым советам, можно принимать взвешенные и про-
думанные решения.

И сегодня мы отдаём дань уважения людям, за плечами 
которых большая жизнь с её радостями и трудностями, 
удачами и потерями, людям, которые, не жалея сил, тру-
дились, чтобы в нашей стране наступили стабильность 
и процветание.

Пусть вам удаётся всё задуманное, благодаря вашей 
энергии, накопленному опыту и искренней любви к 
своему Отечеству. Желаю вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, любви и уважения близких, душевного 
спокойствия и благополучия!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы – 
представители старшего 
поколения! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю 
вас с Днём пожилых людей!

Отмечая этот замечательный 
день, мы чествуем людей, за плеча-
ми которых длинный жизненный 
путь и многогранный опыт. Мы 
не перестаём восхищаться жизнелюбием и оптимизмом 
старшего поколения. Вы создаёте домашний уют и с удо-
вольствием посвящаете время родным и близким, дарите 
своим детям и внукам любовь, поддержку и внимание. Вы 
никогда не остаётесь в стороне от того, что происходит 
вокруг, а мы с благодарностью прислушиваемся к вашим 
мудрым наставлениям и учимся у вас главным нравствен-
ным качествам – преданности, милосердию и честности. 

От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и счастливых лет жизни! Пусть ваша жизнь 
будет долгой, наполненной светлыми событиями и про-
стыми радостями. В свою очередь, мы – поколение ваших 
детей и внуков – продолжим заботиться о вашем само-
чувствии, будем и дальше прилагать все усилия, чтобы 
вы были также энергичны и жизнерадостны.

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Уважаемые представители 
старшего поколения! 
Примите поздравления  
с праздником мудрости  
и добра! 

Этот день – замечатель-
ный повод вспомнить и от-
метить заслуги старших по-
колений, по-новому взгля-
нуть на возможности и потребности пожилых людей. Это 
желание ещё раз сказать слова благодарности вам – нашим 
учителям и преподавателям. Ваш вклад в становление и 
развитие города и МГТУ им. Г. И. Носова неоценим. 

В университете трудятся люди, достигшие пенсионного 
возраста, но своим стремлением к жизни и беззаветной 
преданностью любимому делу они продолжают зажигать 
в сердцах и умах молодёжи желание учиться, идти в науку 
и делать новые открытия.

Желаем вам крепкого здоровья и неугасающего инте-
реса к жизни! 

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;  

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области


