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Пандемия

Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

В Магнитогорске, как и во всей 
стране, отменены либо перенесе-
ны массовые зрелищные, спортив-
ные и культурные мероприятия. 
В школах и учреждениях допол-
нительного образования введено 
свободное посещение, которое 
продлится и после каникул.

Представители оперативного штаба, 
возглавляемого заместителем главы 
города Ильёй Рассохой, обращаются к 
магнитогорцам с просьбой воздержать-
ся от посещения людных мест – торго-
вых центров, кафе и ресторанов. Как 
чувствуют себя жители города, когда во 
всём мире бушует паника, попыталась 
разобраться журналист «ММ».

Возле школы группа мамочек млад-
шеклассников спорит, писать ли заяв-
ления на свободное посещение после 

каникул – мол, уж если учиться из дома, 
так всем классом.

– Я за посещение школы, не вижу 
смысла держать ребёнка дома: мы на 
работе, кто за ним следить будет? – воз-
мущается одна. – И потом, на уроках хоть 
учиться будет легче. А дома кто про-
грамму объяснит – я, медсестра?

– А я за домашнее обучение: если 
сказали, что лучше пока дома посидеть, 
значит, надо поберечься, – вторая не ме-
нее эмоциональна. – Четвёртая четверть 
в начальной школе – это, в основном, по-
вторение, можно и самим справиться.

– Никакого неудобства в том, что 
кто-то будет учиться в классе, а кто-то 
удалённо дома, не возникнет, – от-
вечает на вопрос «ММ» начальник 
управления образования городской 
администрации Наталья Сафонова. 
– Магнитогорск давно практикует 

формы заочного преподавания, к услу-
гам преподавателей и школьников все 
образовательные сайты от «Учи.ру» 
и «Яндекс-учебника» до групп в соци-
альных сетях. Активно используются 
и другие онлайн-платформы, тот же 
скайп. Так что каждый родитель само-
стоятельно принимает решение и в 
случае, если хочет, чтобы ребёнок на 
время ограничительных мер находился 
дома, должен до 30 марта сдать заявле-
ние, образцы которого разосланы во все 
школы города.

Из всей образовательной системы 
карантин не коснулся только детских 
садов, они работают в прежнем режиме, 
но при строгом исполнении профилак-
тических мер, инструкции по которым 
городские власти также разослали по 
всем дошкольным учреждениям.

Продолжение на стр. 2
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Регион

Только без паники
В субботу на Южном Урале был 
подтверждён первый случай 
заражения новым типом коро-
навируса COVID-19. Им болен 
молодой житель Миасса, недавно вернувшийся 
из Испании.

По прибытии никаких признаков заболевания у молодо-
го человека не было. Он прошёл тепловизор в аэропорту 
Екатеринбурга – температура не была повышена. Инфор-
мация о прибытии любого человека из Испании поступает 
в Минздрав Челябинской области от миграционной служ-
бы. Поэтому уже на следующий день медики приехали к 
молодому человеку домой и предложили сдать анализы. 
При обнаружении недомогания его госпитализировали 
в инфекционное отделение миасской больницы. Нахо-
дившиеся в близком контакте с пациентом также сдали 
анализы – они отрицательные.

Официальный комментарий пресс-службы больницы 
№ 2 Миасса: «Болезнь протекает в лёгкой форме. Пациент 
ни на что не жалуется, находится под наблюдением. Также 
под наблюдение взяты его ближайшие контакты».

О первом случае коронавируса в регионе сообщил гу-
бернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей 
странице в инстаграме: «Мы были к этому готовы. Соблю-
дайте рекомендации врачей. Не посещайте без большой 
надобности общественные места. Чаще оставайтесь дома. 
Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. И самое 
главное: соблюдайте гигиену. Тем, кто недавно вернулся из-
за рубежа, необходимо соблюдать карантин. Не рискуйте 
здоровьем окружающих».

Первый заместитель губернатора Челябинской области 
Ирина Гехт подчеркнула, что первый подтверждённый слу-
чай коронавирусной инфекции в Миассе сразу же породил 
множество слухов: «Та паника, которая сейчас возникает, 
контрпродуктивна. Она отвлекает врачей, эпидемиологов, 
инфекционистов, которые грамотно и чётко выполняют 
свою работу 24 часа в сутки. Сотни врачей, прошедших 
обучение и готовых в любой момент оказать помощь по 
профилю заболевания, которое, на мой взгляд, для многих 
стало не инфекционным, а психологическим. Мы к этим си-
туациям готовились, мы их отрабатываем и будем отраба-
тывать. Когда общество действует как слаженная команда, 
эффективность наших действий возрастает в разы!»

В понедельник коронавирус выявили ещё у троих юж-
ноуральцев – жителей Челябинска, вернувшихся из Италии. 
Все больные госпитализированы, сообщили в правитель-
стве региона. Установлены контактные лица, у них взят 
материал для дальнейшего исследования.

Коронавирус: сохраняем 
здравый смысл

ю 3...4 м/с
743 мм рт. ст.

70 % Ср -5°...-3°  
в 2...3 м/с
745 мм рт. ст.

Чт -3°...+3°  
ю-в 2...3 м/с
747 мм рт. ст.

Столько россиян опа-
саются за себя и близ-
ких в связи с пандеми-
ей COVID-19, но более 
60 % уверены, что 
российские медики и 
эпидемиологи смогут 
защитить население 
(ВЦИОМ).

Пт -2°...+3°

ПогодаЦифра дня

С прошлой недели Россия живёт в так называемых 
условиях повышенной готовности в связи с распространением COVID-19
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