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Безопасность

Сшейте из ситца –
дышите спокойно

Сегодня можно выйти из дома без кошелька, без телефона,
забыть сумку или часы. Но забыть маску – верх халатности
Кажется, опыт многих недель,
в течение которых по городу
идут рейды с целью проверки
соблюдения масочного режима,
должен всех научить пользоваться средствами индивидуальной
защиты. Так нет же: нарушают
многие и повсюду. Зайдёшь ли
в торговый центр, социальное
учреждение, банк – обязательно
наткнёшься на открытое лицо со
спущенной под подбородок или
вовсе отсутствующей маской.

Можно обвинить меня в ханжестве
или занудстве, но, как и многие, даже
сомневаясь в надёжности маски, ношу
её где положено. Да, затруднительно
дышать, но это решаемо: те, кто приобрёл или самостоятельно сшил многоразовую маску, чувствуют себя в ней
гораздо комфортнее, чем в аптечных.
Так кто ж мешает найти подходящий
именно для вас вариант? В конце концов, в такую жару, какая сегодня стоит
на улице, можно позволить себе даже
облегчённый вариант: маска из одного
слоя ситца или бязи практически не
доставит неудобства.
Нравится вам носить маску или нет,
это дело десятое – есть постановление о
том, что это нужно делать обязательно.
Не боитесь за себя – уважайте окружающих, ведь, как говорят специалисты, в
течение двух недель вы можете быть носителем вируса и даже не предполагать
этого. Именно это пытаются внушить
горожанам участники рейдов по соблюдению масочного режима в транспорте,
объектах торговли, общественных местах. По сути, ни один проверяющий не
ставит цель наказать рублём, составить
протокол. Всё больше уговаривают,
объясняют. И лишь в крайних случаях
прибегают к административному наказанию: если средств индивидуальной
защиты нет, да ещё и категорически отказываются их применять, а то и грубят
даже сотрудникам полиции.
На этот раз проверяли трамваи. Рано
утром горожане едут на работу. Далеко
от администрации города решили не хо-

Официально

дить – устроили проверку на остановке
«Куранты». В зависимости от маршрута
вагон подходил то полупустой, то битком. Журналисты, которых пригласили
участвовать в рейде, были приятно
удивлены: большинство пассажиров в
масках, лишь единицы либо надели её
неправильно, либо вовсе не надели, но,
увидев проверяющих и прессу, быстро
натягивали до глаз.
Пожилая женщина, представившаяся
Валентиной Сергеевной, заверяет, что
носит маску и в магазине, и в маршрутках. На улице снимает, иначе в такой
зной можно задохнуться, но при этом
старается держаться от людей подальше. А вот молодая женщина сама в маске,
а малыш у неё на руках – с открытым лицом. На замечание полицейского долго
возится в сумке, но так и не находит
маску для ребёнка. Выручает один из

журналистов, у которого с собой оказалось лишнее средство индивидуальной
защиты.
Не обошлось и без скандала. Стоящая
на задней площадке вагона бабушка
категорично отказывается соблюдать
правила и надевать маску. Ей предлагают покинуть трамвай, что она и делает,
громко ругаясь.
– Когда выходим на проверки без
сопровождения полиции, протокол составить не можем, поэтому высаживаем
пассажира, нарушающего масочный
режим, – объяснил главный ревизор по
безопасности дорожного движения МП
«Маггортранс» Андрей Волков. – Такие
рейды по исполнению постановления
губернатора проводим каждый день.
Главное – на пассажире должна быть маска. Кроме того, необходимо стараться
соблюдать социальную дистанцию. Стоит отметить, что горожане в транспорте
стали относиться к масочному режиму
более ответственно. Кто-то заходит без
маски, но надевает её уже в трамвае,
самостоятельно или по требованию
проверяющего.
За время рейда несколько раз по громкой связи звучало напоминание о необходимости носить маску и соблюдать
дистанцию. Поэтому никто не пытается
отнекиваться, мол, «я не в курсе». Пример дисциплинированного отношения
к масочному режиму показывают и сами
работники Маггортранса. Все водители
в масках, хотя работают в изолированной кабине и, по сути, могут позволить
себе её не надевать. Тем не менее водитель, как и кондуктор, к работе без
маски не допускаются. Подвижной состав ночью обрабатывают полностью.
А после каждого рейса на конечных
остановках салон снова обливают дезинфицирующим средством. Власти и
предприятия со своей стороны делают
всё возможное, чтобы снизить риск заражения. Дело за малым – каждому из
нас соблюдать требования санитарноэпидемиологического режима, носить
маску, чтобы не заразиться самим и не
разносить заразу.

Комментарий

Внезапный дефицит
Дефицит масок магнитогорцы пережили, но
теперь из аптек пропали термометры.
Это вещь, необходимая в каждой аптечке. Но из-за резкого повышения спроса в связи с пандемией коронавируса
градусники пропали из аптек. Ещё несколько месяцев
назад обычный термометр отечественного производства
можно было купить по цене около 70 рублей. Сейчас они
стоят более 300 рублей, и даже за такие деньги найти их в
городе практически невозможно.
Ситуацию прокомментировали в АО «Областной аптечный склад» сети государственных аптек. Проблема дефицита коснулась не только Челябинской области – нехватка
термометров отечественного производства отмечается по
всей стране.
– Дефицит ртутных термометров вызван резким ростом
спроса на данный товар и неготовностью рынка к ажиотажу, связанному с эпидемической ситуацией, – объяснила
заместитель генерального директора по коммуникациям
и взаимодействию с органами власти Наталья Денисова.
– Приведу несколько цифр: так, если в марте 2019 года в
государственной аптечной сети на территории Челябинской области было продано 2 500 ртутных термометров, то
в марте 2020 года – 8 500 штук. В апреле 2019 года – 1 700,
в апреле 2020 года – 3 600 штук. При этом производство
термометров осталось на прежнем уровне.
Цены выросли в связи с повышением цены закупа у
производителей и дистрибьюторов. Средняя цена закупа
термометров в январе 2020 года составляла 45 рублей,
в июле 2020 года – 130 рублей. При этом наценка в государственной сети аптек не менялась с 2019 года. Работа с
поставщиками ведется постоянно. По договоренности поставка в аптечную сеть будет осуществляться несколькими
партиями до сентября 2020 года.
– К сожалению, аптечная сеть не имеет возможности регулировать или влиять на цены заводов-производителей,
– отметила специалист. – При снижении закупочной цены,
безусловно, снизится и цена товара в сети. Надеемся, что
это произойдёт в самое ближайшее время при стабилизации спроса.

Ольга Балабанова

Благотворительные продуктовые наборы
будут доставляться на дом

В связи с установившейся
аномально жаркой погодой
и в целях сохранения здоровья горожан принято решение о том, что продуктовые
наборы, подготовленные в
рамках благотворительной
программы «Мы вместе!», с
13 июля будут доставляться
адресатам на дом, непосредственно по месту их проживания.
Теперь нет необходимости приходить в пункты выдачи самостоятельно – соцработники привезут продуктовые наборы домой малообеспеченным и особо
нуждающимся магнитогорцам,
состоящим на учете в управлении
социальной защиты населения
Магнитогорска.
К данным категориям жителей
города относятся:
– одинокие пенсионеры старше 65 лет, не имеющие родных
и близких;

– малообеспеченные многодетные семьи, получающие пособие
на детей;
– семьи, имеющие детейинвалидов;
– малообеспеченные семьи
с одним родителем (материодиночки, получающие пособие
на детей);
– одиноко проживающие инвалиды 3 группы и семьи инвалидов 3 группы.

Если вы относитесь к
одной из указанных выше
категорий, то для получения
благотворительных наборов на дому вам необходимо
оставить соответствующую
заявку, позвонив в будние дни с 8.30 до 17.30 на
многоканальный телефон
горячей линии по номеру
49-85-40.
Социальные работники
обработают заявку и своевременно доставят продуктовый набор конкретному
получателю (с соблюдением
всех эпидемиологических
мер защиты).

