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Профилактика

Минздрав предупреждает
В связи с пандемией коронавируса граждане, 
прибывающие из других стран, в обязательном 
порядке проходят в аэропорту через тепловизоры.

Для оперативной поставки на учёт в пункте прибытия 
пассажирам выдают памятки, в которых расписан алгоритм 
действий. Прибывшим необходим режим самоизоляции 
– 14 дней после пересечения границы необходимо оста-
ваться дома и не контактировать с близкими и друзьями. 
При несоблюдении самоизоляции и несвоевременном 
обращении за медицинской помощью гражданину может 
грозить наказание, вплоть до уголовного. Сотрудники по-
лиции Челябинской области совместно с Роспотребнадзо-
ром имеют данные обо всех прилетающих пассажирах. Все 
медицинские учреждения региона готовы к оказанию не-
обходимой помощи. Челябинская область полностью обе-
спечена медикаментами и лабораторными реактивами.

Для туристов, купивших билеты в одну из стран с бушую-
щим коронавирусом или уже находящихся там, центр разви-
тия туризма Челябинской области запустил специальную 
горячую линию 8-9000-8-111-03. Специалисты расскажут, 
как аннулировать купленные путёвки или вернуться домой 
в условиях закрытых границ. Звонки принимают в будни. 
Напомним, что в Челябинской области также работает 
горячая линия регионального минздрава по коронавирусу 
8 (351) 240−15−16.

Пандемия

Окончание. 
Начало на стр. 1

Впрочем, по словам заве-
дующей детским садом 
№ 97 «Улыбка» Дианы Спа-
сибуховой, работа в услови-
ях карантина для детских 
садов города давно знакома. 
И неважно, карантин это по 
ветрянке, гриппу или ново-
му коронавирусу.

– На информационных стендах 
от входов до каждой группы вы-
весили обращение к родителям, 
рекомендации по поведению в 
условиях карантина, – говорит Диа-
на Петровна. – Строго выдерживаем 
режим проветривания в группах, 
несколько раз в день проводим 
влажную уборку с дезинфицирую-
щими средствами, которые полу-
чили в достаточном количестве. 
Везде антисептические средства и 
бактерицидные влажные салфетки 
для обработки рук, в приёмные раз-
девалки вынесли бактерицидные 
лампы. Несколько раз в день изме-
ряем детям температуру, результа-
ты записываем в специальный жур-
нал. При повышении показателей 
сразу звоним родителям и просим 
забрать ребёнка. Пока в детском 
саду детей меньше не стало – да и 
вряд ли станет: родители работают. 
Разве что с десяток родителей при-
няли решение подержать детей 
дома, пока старшие, школьники, 
на каникулах, да ещё несколько 
человек отвезли своих малышей к 
бабушкам на недельку-другую.

– Особую благодарность хочу 
выразить воспитателям и их по-
мощникам, – говорит Диана Спаси-
бухова. – Работы в эти дни стало на 
порядок больше, но никто не роп-
щет, не выказывает недовольства, 
все исполняют свои обязанности. 

В магазинах нет ни паники, 
ни резкого роста цен, 
который прогнозировали 
«диванные скептики»

Гречка чуть подорожала – ви-
димо, из-за повышенного спроса 
на прошлой неделе. Продавцы 
улыбаются: может, из-за коронави-
руса, а может, из-за падения рубля 
– всегда наблюдается временное 
замешательство и старая привычка 
покупателей, особенно пожилых, к 
стратегическим запасам. На десять 
рублей вырос в стоимости сахар – в 
магазине, в котором делала покуп-
ки, он стоит 36 рублей с копейками. 
Тут же подходит услужливая бабуш-
ка: «Дочка, а в сетевом за углом он 
25 стоит». Туалетная бумага тоже 
на месте. А вот с антисептиками 
действительно беда – как и с меди-
цинскими масками, на них в аптеках 
и супермаркетах дефицит.

В популярном кафе в зоне фаст-
фуда одного из торговых центров 
в обеденное время выходного дня 
обычно не протолкнуться. Сегодня 

занята лишь половина столиков – 
кажется, даже официанты удивле-
ны: «Первый раз такое – наверное, 
из-за карантина».

– Мы были готовы к тому, что 
первые дни народ испугается, – ра-
портует продавец, бодро наклады-
вая китайскую лапшу в бумажную 
порционную коробочку. – Ещё не-
сколько дней и страх пройдёт, снова 
пойдут обедать.

И это спокойствие – в то время, 
когда во всём мире бушует паника. 
Можно представить, что чувствуют 
в той же Италии, где в выходные за 
одни только сутки от коронавирус-
ной инфекции умерли 793 челове-
ка. Даже за продуктами в магазин 
люди, запертые приказом властей 
в домах, выходят по специальному 
разрешению. В Турции власти от-
менили бесплатные проездные для 
пенсионеров – чтобы сидели дома. 
Разрешены прогулки с собаками – 
говорят, аренда собак для прогулок 
в эти дни стала в Европе очень при-
быльным бизнесом.

Мои американские друзья – под-
руга живёт в Миннеаполисе, друг в 
Нью-Йорке – одинаково отреагиро-
вали на фото в магнитогорском па-
блике: вечер, популярное молодёж-
ное кафе, полная посадка и надпись 
«Так выглядит в Магнитогорске 
карантин». «Люди не понимают, 
что дело серьёзное», – говорят оба. 
Несколько дней назад Наталья – из 

Миннеаполиса – прислала фото 
пустых полок в американском 
суперкаркете, где смели всё – от 
пресловутой туалетной бумаги и 
санитайзеров до консервов, мака-
рон и прочего. Другое фото – пустая 
лестница в офисе её банка, на кото-
рой ещё вчера в обеденное время 
было не протолкнуться. Из 50 чело-
век отдела, в котором работает На-
таша, сначала остались только двое, 
остальные перешли на удалёнку, с 
этой недели так работает и Наталья. 
Зарплату работникам руководство 
банка сохранило. Подруга, честно 
говоря, довольна: и с семьёй вре-
мени больше проведёт, и тратиться 
на поездку до работы не придётся. В 
офис Наталья предпочитает ездить 
на автобусе, ибо самая дешёвая 
парковка в деловом центре стоит 
22 доллара в день, а проездной – 
чуть больше 70 долларов на целый 
месяц. Но с конца прошлой недели 
общественный транспорт в Мин-
неаполисе не работает.

Евгению из Нью-Йорка повезло 
меньше: приехав в Америку, он от-
крыл собственное дело – клининго-
вую компанию. Бизнес развивался 
вполне себе неплохо, но с этой не-
дели все предприятия закрыты, 
работают только компании первой 
необходимости – медицинские цен-
тры и аптеки, продовольственные 
магазины. Женя остался без работы 
и сейчас оформляет пособие по 

безработице. Говорит, количество 
обращений в службу занятости 
Нью-Йорка в последнее время вы-
росло на 400 процентов. Будет ещё 
одна помощь от государства: пред-
приниматели, которым пришлось 
закрыть из-за пандемии коронави-
руса свой бизнес, получат неплохую 
единовременную компенсацию. Но 
что будет дальше? Евгений пока 
даже не задумывается: главное – 
сейчас продержаться.

Магнитогорск 
на этом фоне выглядит 
островком благополучия – 
ни одного случая 
коронавирусной инфекции, 
но все ответственные 
службы начеку

Оперативный штаб в городе ра-
ботает в круглосуточном режиме. 
Но от мировой тенденции не уйти, 
а позиция мировой медицины та-
кова: человечеству, по большому 
счёту, не страшна сама встреча с 
коронавирусом. Главное, чтобы ко-
личество заболевших в одно время 
не превышало возможности боль-
ниц, готовых принять и излечить 
пациентов. Вот почему так важен 
режим карантина.

Кстати, именно профилактиче-
ские мероприятия помогли Маг-
нитке избежать зимой эпидемии 
других вирусных инфекций.

– В этом году Магнитогорск стал 
единственным городом области, не 
ушедшим на карантин в период зим-
него инфекционного обострения, – 
говорит  главный эпидемиолог горо-
да Дмитрий Заложков. – И даже при 
отсутствии у детей вынужденных 
каникул заболеваемость в школах 
города была на треть ниже эпиде-
миологического порога, а в целом 
по городу – почти наполовину. В то 
время когда по всей области эпид-
порог был достигнут, а в Челябинске 
даже на два процента превышен. Мы 
же подбирались к пороговым значе-
ниям только в течение двух недель 
– на пике заболеваемости. Гриппа 
этой зимой в Магнитогорске не за-
регистрировано ни единого случая, 
наверное, уже и не будет – сезон его 
подходит к концу, вторая волна не 
ожидается, тем более в условиях 
ограничения посещения публичных 
мест. Повторяю: только грамотная 
профилактическая работа позволи-
ла Магнитогорску избежать каран-
тина зимой. Сегодня меры ещё более 
усилены, так что паниковать не 

стоит. Достаточно придерживаться 
определённых правил.

Правила же так называе-
мого «эпидемиологического 
этикета», по словам главного 
государственного санитар-
ного врача по Магнитогорску 
Ларисы Булаковой, просты: ча-
стое мытьё рук, пребывание в 
людных местах в медицинских 
масках, избегание тактильного 
контакта – лучше стоять от 
людей на расстоянии полутора 
метров, – обработка дезин-
фицирующими средствами 
оргтехники, дверных ручек и 
других поверхностей, частое 
проветривание помещений 
и активный питьевой режим. 
Не менее важно проявить в 
этот период гражданскую от-
ветственность. 
– Возвращаясь из-за границы, 

особенно из неблагополучных 
пандемических территорий, граж-
дане автоматически попадают под 
наблюдение медиков, до которых 
информацию о приехавших доносят 
работники миграционной службы, 
– говорит Лариса Булакова. – Те, кто 
по какой-то причине не попал в зону 
контроля, должны сами позвонить 
на горячую линию по телефону 
8 (351) 240-15-16 и пройти режим 
двухнедельной самоизоляции.

– Врачи знают, как работать в усло-
виях повышенной заболеваемости 
с любыми вирусными инфекциями, 
– говорит заместитель директора 
центра по координации деятельно-
сти медицинских организаций Че-
лябинской области Елена Симонова. 
– Получив информацию о прибытии 
гражданина из-за границы, медра-
ботники приходят к нему домой и 
проводят забор материала на ана-
лиз. Каждый день машина отвозит 
материал для исследования в лабо-
раторию Челябинска. На этой неделе 
оборудование для исследования 
материалов на коронавирус будет 
поставлено и в Магнитогорск.

– Остаётся отметить, что корона-
вирус сегодня – вопрос не только 
и не столько медицины, сколько 
психологии и маркетинга, – подыто-
живает заместитель главы города 
Илья Рассоха. – Кто-то делает на 
нём политические и прочие баллы, 
другие паникуют и вводят в за-
блуждение остальных. Поэтому не 
верьте слухам и руководствуйтесь 
информацией только официальных 
источников, в частности Роспотреб-
надзора.

 Рита Давлетшина

Коронавирус: сохраняем  
здравый смысл
С прошлой недели Россия живёт в так называемых 
условиях повышенной готовности в связи с распространением COVID-19

Актуально

Банк «КУБ» (АО) 
информирует о комплексе 
мер по минимизации 
рисков распространения 
коронавируса. В целях 
снижения угрозы здоровью 
наших клиентов и сотрудников 
создан штаб под руководством 
председателя правления банка 
– С. В. Ерёминой. 

Штабом разработаны и применяют-
ся меры по недопущению заражения  
сотрудников и клиентов банка. Усилены 
санитарно-гигиенические меры (еже-
дневная трехразовая уборка офисов 

банка с применением дезинфицирую-
щих средств, дезинфекция денежных 
средств, мониторинг за состоянием 
здоровья сотрудников). Отменены 
командировки сотрудников, корпора-
тивные массовые мероприятия. Для 
сотрудников, вернувшихся из зарубеж-
ных поездок, в обязательном порядке 
проводится карантин сроком не менее 
14 календарных дней. Технологическая 
готовность банка позволила оператив-
но перевести на дистанционный режим 
работы 30 % персонала, не связанного с 
обслуживанием клиентов, и сохранить 
бесперебойное функционирование всех 
банковских процессов с учетом выпол-
нения требований Роспотребнадзора и 
Банка России, а также интересов кли-
ентов банка.

Обслуживание клиентов осущест-
вляется без каких-либо ограничений. 
В стандартном режиме проводятся все 
операции по счетам и банковским кар-
там, выдача наличных в банкоматах и 
кассах банка.

Напоминаем, что для удобства и 
с целью сокращения внешних кон-
тактов клиенты могут воспользо-
ваться дистанционными способами 
обслуживания: системами интернет-
банкинга «КУБ-Direct» и «iBank», сер-
висом «Online платежи и переводы», 
банкоматами и терминалами банка, 
online-записью на обслуживание в 
отделении.

Контакт-центр банка работает  в 
круглосуточном режиме: +7 (3519)  
248-933, (3519) 544-544.

Меры, принимаемые Банком «КУБ» (АО) 
по противодействию распространения COVID-19


