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Эхо трагедии

Ниже эпидемиологического  
порога
Всплеск заболеваемости средней интенсивно-
сти врачи города ждут в конце января – начале 
февраля.

– Ситуация по заболеваемости взрослого населения 
на текущий момент благополучная и составляет 21,5 на 
десять тысяч взрослых, – объяснила заместитель дирек-
тора ГКУЗ «ЦКДМО» Елена Симонова. – Заболеваемость 
школьников после каникул выровнялась, она ниже эпи-
демиологического порога на 22 процента, у детей до двух 
лет – ниже на 32, с двух до шести лет – на 38 процентов. 

Далёкую от критичности ситуацию медики объясняют 
не только длинными новогодними каникулами, когда 
гораздо меньше контактов и скопления людей, но и вы-
соким процентом вакцинации. Закончилась вакцинация 
населения города Магнитогорска против гриппа. В этом 
году привито больше 185, 5 тысячи горожан, или 44,5 
процента всего населения. Из них почти 58 тысяч детей. 
В прошлом году показатели были ниже.

– На базе городской больницы № 1 и 3-й детской 
больницы открыта лаборатория диагностики гриппа 
– единственная на юге области.  В  сезоне 2018–2019 го-
дов у больных, в числе которых трое детей, выделено 26 
штаммов высокопатогенного гриппа. Тяжёлых случаев 
не зарегистрировано. Медицинские учреждения обе-
спечены необходимыми лекарственными препаратами, 
реактивами для лабораторной диагностики, средствами 
индивидуальной защиты.

Елена Николаевна напомнила, что руководители учреж-
дений и предприятий всех форм собственности по закону 
обязаны обеспечить вакцинацию, в период подъёма 
заболеваемости – соблюдение масочного режима, про-
ветривание и влажную уборку, а заболевших отправлять 
на бюллетень.  

 Ольга Юрьева
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Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев также по-
благодарил участников ликви-
дации: 
– Вы откликнулись на эту беду, 
не щадили своих сил, чтобы по-
мочь пострадавшим, облегчить 
работу спасателей. Это наша 
общая трагедия и общая боль. 
Всем большое человеческое 
спасибо!

Выиграв девятый из десяти 
последних матчей, «Метал-
лург» догнал по набранным 
очкам казанский «Ак Барс» 
и непосредственно вмешал-
ся в борьбу за третье место 
в Восточной конференции 
Континентальной хоккей-
ной лиги.

В четверг наша команда с «сухим» 
счётом 2:0 одолела в Риге «Динамо». 
Голкипер Артём Загидулин отразил 

все 28 бросков хозяев и второй раз 
в сезоне отыграл на ноль. «Метал-
лург» пять раз выстоял в меньшин-
стве, вновь продемонстрировав, что 
игра в неравных составах является 
его козырем. По эффективности 
игры в меньшинстве магнитогор-
ский клуб занимает третье место 
в лиге (88.5 процента), уступая 
лишь ярославскому «Локомотиву» 
и санкт-петербургскому СКА. По 
реализации большинства команда 
на втором месте (28,5 процен-

та) – вслед за екатеринбургским 
«Автомобилистом». Правда, в Риге 
использовать численное преиму-
щество нашим хоккеистам не уда-
лось, но они, по большому счёту,  в 
большинстве и не поиграли – оба 
удаления в составе «Динамо» слу-
чились на последней минуте, когда 
команды по сути уже доигрывали 
матч.

Победную шайбу забросил Михал 
Булирж на 43-й минуте, а Евгений 
Тимкин напомнил о своём по-
разительном умении забивать  в 
пустые ворота в концовке встречи. 
Когда рижане пошли ва-банк и заме-
нили голкипера шестым полевым 
игроком, Тимкин закрепил победу 
Магнитки вторым голом.

«Металлург» набрал 70 очков 
после 50 матчей. «Ак Барс», зани-
мающий третье место на Востоке, 
имеет столько же, но сыграл на 

одну встречу больше. На второе 
место в таблице ни казанцы, ни 
магнитогорцы не поднимутся, по-
скольку его займёт лучший клуб 
дивизиона Чернышёва – омский 
«Авангард» или казахстанский 
«Барыс». «Металлург» и «Ак Барс», 
входящие  в состав дивизиона Хар-
ламова, отстают от своего лидера 
«Автомобилиста» на девять очков 
(екатеринбуржцы, как и казанцы, 
сыграли на один матч больше маг-
нитогорцев).

В регулярном чемпионате на-
ступил кратковременный антракт, 
вызванный традиционными меро-
приятиями в рамках Недели звёзд 
хоккея в Татарстане. Сегодня в Каза-
ни пройдёт мастер-шоу с участием 
лучших хоккеистов лиги, а завтра 
– Матч звёзд КХЛ. Магнитку на них 
представят защитник Виктор Анти-
пин и нападающий Сергей Мозякин, 

вошедшие в состав команды диви-
зиона Харламова.

А во вторник «Металлург» начнёт 
очередной домашний «сериал».  
22 января наша команда на своей 
арене сыграет с астанинским «Ба-
рысом», 24 января – с челябинским 
«Трактором», 27 января – с екате-
ринбургским «Автомобилистом», 
29 января – с санкт-петербургским 
СКА. Всего до финиша регулярного 
чемпионата КХЛ Магнитке оста-
лось провести двенадцать матчей, 
причём два из них – с главным 
конкурентом в борьбе за третье 
место на Востоке «Ак Барсом». 
Именно поединком с казанским 
клубом «Металлург» 22 февраля 
завершит многомесячный турнир-
ный марафон. Участие в розыгрыше 
Кубка Гагарина Магнитка себе уже 
гарантировала.

 Владислав Рыбаченко

Победный темп
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Гидравлические погрузчики «Фукс» копрового цеха  
работали на месте ЧС, пока спасатели не нашли  
последнего пострадавшего

Копровый цех ПАО «ММК»
Алексей Самолетов, Александр Пой-

долов.
Центр энергосберегающих техноло-

гий УГЭ ПАО «ММК»
Алексей Хлыстов, Владимир Михай-

ловский, Александр Булатов, Фёдор 
Рашкин, Леонид Кузнецов.

ООО «Объединённая сервисная 
компания»

Станислав Юмагулов, Иван Алюков, 
Ринат Гайнутдинов, Дмитрий Караба-
нов, Сергей Скибко, Алексей Шевчук, 
Андрей Янов, Айгиз Ахметов, Владимир 
Дугин, Толеген Ирсалимов, Миллят Кал-
даманов, Александр Киртьянов, Алек-
сандр Киселев, Леонид Кондауров, Алек-
сандр Косинов, Владимир Курдюков, 
Иван Куршук, Александр Макаренко, 
Александр Малашкин, Рамиль Низамут-
динов, Алексей Петренко, Константин 
Романов, Василий Стариков, Артём 
Белов, Владимир Бородкин, Иван Вар-
навский, Николай Гречкосеев, Валерий 
Людиновсков, Дмитрий Перситский, 

Сергей Селиверстов, Евгений Яковлюк, 
Андрей Волков, Артём Бурлачко, Вячес-
лав Бардин, Вячеслав Валитов, Евгений 
Гараев, Константин Горбунов, Дмитрий 
Горшков, Артём Долгушев, Владимир 
Ищенко, Ишбулды Хасанов.

ООО «Автотранспортное управ-
ление»

Владимир Мукаев, Сергей Бобриц-
кий, Игорь Курочкин, Сергей Никулин, 
Ринат Зайнулин, Светлана Кузьмина, 
Александр Полетавкин, Антон Миро-
шниченко, Виталий Воронцов, Алек-
сандр Редько, Сергей Брынчак, Влади-
мир Степанов, Ильдар Сафин, Сергей 
Капичников, Денис Ларин, Владимир 
Быков, Евгений Малиновский, Евгений 
Пичугин, Олег Зайцев, Виктор Гвоздев, 
Александр Ефимов, Александр Быстров, 
Василий Ширяев, Олег Кушнарев, Борис 
Сидоров, Иван Косарев, Анатолий Лы-
сак, Игорь Федоренко.

Административный отдел ПАО 
«ММК»

Вячеслав Нижегородов, Александр 
Мельников.

Общества социальной сферы
Дмитрий Чалков, Зоя Кукушкина, 

Ирина Гришина, Алексей Тейковцев, 
Татьяна Бровко, Наталья Мочалина, 
Вадим Марченко, Наталья Мороз, Юлия 
Попова, Дмитрий Катуков, Луиза Меле-
шина, Дина Габитова, Анжелика Мороз, 
Александра Евдокимова.

Управление охраны труда и про-
мышленной безопасности ПАО 
«ММК»

Юрий Филиппов, Андрей Черяпкин, 
Александр Бахарев, Виталий Кожев-
ников, Владимир Цейтин, Виталий 
Сорокин, Дмитрий Кириков, Сергей 
Покровский.

Газоспасательная станция ПАО 
«ММК»

Сергей Туварев, Олег Ежов, Денис 
Кулешов, Максим Соколов, Денис Ры-
бин, Павел Селезнев, Антон Туварев, 
Дмитрий Лысенков, Дмитрий Волков, 
Пётр Попков, Кирилл Бакланов.

 Подготовил  
Максим Юлин

Участники ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, награждённые региональным ГУ МЧС

Масштабные проверки
Борис Дубровский на област-
ном совещании поручил главам 
городов и районов области про-
вести в первом квартале про-
верки газового оборудования 
в частных и многоквартирных 
домах.

Глава региона подчеркнул, что 
трагедии, произошедшие в Магни-
тогорске и в городе Шахты Ростовской области, требуют 
провести тщательную ревизию существующих систем 
газоснабжения. «Это первый пункт в нашей работе – про-
вести масштабные проверки газового оборудования. Вза-
имодействуйте с людьми, с газовыми службами, снимите 
максимально все риски. Обязательно после совещания это 
поручение будет доведено до каждого главы по форме, а 
вы отнеситесь к этому неформально. Для безопасности 
людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени», 
– подчеркнул Борис Дубровский.

Ранее глава региона поставил задачу министерству 
строительства и инфраструктуры, Госжилинспекции: 
организовать совместно с газоснабжающими органи-
зациями и управляющими компаниями проверки вну-
триквартирного газового оборудования во всех городах 
и районах. ГЖИ поручила управляющим компаниям и 
ТСЖ провести внеплановое техническое обследование со-
стояния внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. Рейды уже проходят повсеместно.

Заболеваемость 


