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Тридцать тысяч медицинских 
масок – это 150 килограммов, 
упакованных в коробки, заняв-
шие два «ларгуса». 

– Медицинские работники сегодня на 
передовой в борьбе с коронавирусом, 
риск заражения очень высок, и перво-
степенная задача руководства – обеспе-
чить своих работников индивидуаль-
ными средствами защиты, из которых 
медицинская маска – один из основных 
предметов, – говорит директор АНО 
«ЦК МСЧ» Алексей Коваленко. – Ад-
министрация медсанчасти постоянно 
пополняет свои склады СИЗами, но 
расход сегодня огромный: коллектив 
численностью без малого две тысячи 
человек, плюс пациенты стационара, 
а менять маску необходимо каждые 
два часа. И этот подарок, безусловно, 
как нельзя кстати. Огромное спасибо 
руководству комбината за заботу не 

только о работниках промплощадки, 
но и обо всём городе. 

Комбинат получил эти маски в 
дар от давнего делового партнёра 
– китайской компании «Синостил», 
проводившей реконструкцию серо- 
улавливающей установки в аглоцехе, 
а также  построившей для ММК новую 
аглофабрику № 5 с самыми современ-
ными технологиями экологической 
безопасности. Комбинат, постоянно 
приобретающий крупные партии 
средств индивидуальной защиты, 
решил, что подаренные маски будут 
более необходимы работникам медико-
санитарной части, которая приняла на 
себя часть пациентов из других лечеб-
ных учреждений.  

– Сегодня предприятие закупает 
на месяц 250 тысяч многоразовых и 
миллион одноразовых медицинских 
масок, а также около 400 тысяч ре-
спираторов разного типа, и уровень 

закупок последних в связи с пандемией 
коронавируса увеличился в среднем в 
два раза, – говорит старший менеджер 
коммерческой дирекции ПАО «ММК» 
Сергей Герман. – Поэтому подарок ком-
пании «Синостил» руководство решило 
передать тем, кто непосредственно 
сражается за наше здоровье.  

– Учитывая удалённость Магнито-
горска от столиц, можно говорить, что 
по показателям заболеваемости наш 
регион отстаёт от Москвы и Петербурга 
на две–три недели, а это значит, что 
пока ожидать улучшения в статисти-
ке коронавируса не стоит, – считает 
главный терапевт АНО «ЦК МСЧ» 
Марина Леншина. – Поэтому масками 
горожанам пользоваться просто необ-
ходимо, и они бесспорно «работают»: 
посмотрите, на упаковке написано, 
что маски обеспечивают 95 процентов 
фильтрации инфекционных возбудите-
лей. Сегодня в медсанчасти, постоянно 
дезинцифирующей и обрабатывающей 
ультрафиолетом все свои помещения, 
расход СИЗов колоссальный, один 
только участковый терапевт за день 
использует десять и более одноразовых 
масок: две за трёхчасовой приём в каби-
нете, затем на обслуживании вызовов 
на дому, где после каждого пациента 
средства индивидуальной защиты ути-
лизируются. И потому ещё раз большое 
спасибо комбинату и его партнёрам за 
то, что подарили, пожалуй, главный 
предмет в период пандемии. 

 Рита Давлетшина

Забота

Полтора центнера безопасности

Руководство ММК передало Центральной клинической медсанчасти 
одноразовые медицинские маски, подаренные комбинату 
партнёром предприятия – китайской компанией «Синостил»

Вопрос – ответ

Превышения ПДК не выявлено
«В городе говорят о нештатной ситуации, про-
изошедшей в прошлую субботу в кислородно-
конвертерном цехе Магнитогорского металлур-
гического комбината, из-за которой была даже 
остановлена плавка. Хотелось бы получить 
разъяснение ситуации через газету». (Сергей 
Будник, читатель).

Представитель ПАО «ММК» сообщил, что «16 мая 
2020 года в 10.34 по местному времени в кислородно-
конвертерном цехе ММК произошёл единовременный 
выброс продуктов горения плавки, что привело к не-
организованному выбросу пыли в атмосферный воздух. 
Причина – попадание влажной окалины при завалке лома 
в конвертер ввиду недостаточного контроля со стороны 
начальника участка выплавки стали. Процесс плавки был 
остановлен в 11.00 в соответствии с требованиями техно-
логической инструкции. Виновный понес дисциплинарное 
наказание. Краткосрочный выброс пыли не содержал в себе 
компонентов, опасных для здоровья. В течение дня 16 мая 
по результатам контроля качества атмосферного воздуха 
аккредитованной лабораторией не выявлено  превышения 
предельно-допустимых концентраций загрязняющих ве-
ществ в границах санитарно-защитной зоны».

Представитель ММК отметил также, что «на комби-
нате разделяют озабоченность магнитогорцев в связи 
с имеющимися фактами неорганизованных выбросов в 
кислородно-конвертерном цехе».  В заявлении предста-
вителя компании говорится, что «на ММК запланированы 
мероприятия по реконструкции и строительству новых 
газоочистных установок со сроком реализации в 2019–2022 
годах, что позволит исключить неорганизованные выбросы 
при выплавке стали в конвертерах ККЦ. Эти мероприятия 
осуществляются в рамках четырехстороннего соглашения 
между Минприроды РФ, управлением Росприроднадзора, 
правительством Челябинской области и ПАО «ММК», 
направленного  на снижение выбросов в Магнитогорске 
в полном соответствии с  положениями национального 
проекта «Чистый воздух».

Дискуссия

Пенсионная инициатива
Правительство России обсудило возможность 
смягчить условия для досрочного выхода на 
пенсию.

Такой шаг указан в плане по восстановлению эконо-
мики России, который Минэкономразвития направило в 
кабинет министров, передаёт газета «Известия». Согласно 
выдержкам из документа, до конца этого года на заслу-
женный отдых смогут претендовать те, кому до пенсии 
остаётся три года. Общий размер стажа на это никак не 
повлияет.

При этом издание напоминает, что на данный момент 
выйти на пенсию могут те, кто потерял работу за два года 
до наступления пенсионного возраста. При этом стаж 
должен составлять 20 лет для женщин и 25 для мужчин, а 
в службе занятости обязаны подтвердить невозможность 
устроиться на новую работу.

Окончание.  
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По данным Минздрава, один 
пациент с коронавирусом 
может заразить от двух до 
четырёх человек. Те, в свою 
очередь – ещё четверых, и 
так далее. Этим и объясня-
ется высокая скорость рас-
пространения инфекции.

Где гарантия, что одним из зве-
ньев такой же цепочки не ока-
жетесь вы или ваши близкие? 
Гарантий не может дать никто. Но 
вот снизить риск заражения воз-
можно – соблюдая режим самоизо-
ляции, надевая защитную маску и 
перчатки в людных местах.

Коронавирус в 2–3 раза зараз-
нее гриппа. Заболевание пере-
даётся при кашле и чихании, при 
рукопожатии и через предметы: 
достаточно коснуться ручки двери 
в общественном месте или взяться 
за поручень в городском транспор-
те, поэтому так важно соблюдать 
социальную дистанцию, защищать 

органы дыхания и тщательно мыть 
руки.

Согласно данным 
эпидемиологов, заражённый 
COVID-19 начинает «делиться» 
коронавирусом  
с окружающими за 1–3 дня  
до появления симптомов 
у него самого

И вполне реально, что среди тех, 
с кем вы мило болтали в магазине 
или возле подъезда, был человек, 
подхвативший COVID-19, но ещё 

не знавший об этом. Сдержать 
распространение инфекции и пре-
дотвратить неконтролируемое её 
распространение призваны само-
изоляция и масочный режим. Оба 
запрета магнитогорцы нарушают 
ежедневно, несмотря на опасность 
заражения и штрафы – от одной 
до 30 тысяч рублей.

Индекс самоизоляции в Магнито-
горске, по статистике «Яндекса», в 
последние дни по будням составля-
ет 1,8 – 1,9. Это значит, что на улице 
находится очень много людей, 
практически столько же, сколько 
в обычные дни до пандемии. Не-
смотря на обязательный масочный 

режим многие спокойно выходят 
без средств защиты. Надежда на 
авось может обернуться трагедией 
– даже если не для самих наруши-
телей, то для кого-то другого, осо-
бенно, если он или она находится в 
группе риска. Родственница одной 
из первых жертв коронавируса в 
Магнитогорске рассказала: стара-
лись сделать всё для безопасности, 
приносили бабушке продукты, про-
сили никуда не ходить. За всё время 
пожилая женщина выходила из 
дома два раза: один раз в магазин 
и один раз в аптеку. Почувствовала 
себя плохо 1 мая – начался силь-
ный кашель. Через три дня, 4 мая, 
увезли в больницу, в реанимацию, 
с двусторонней пневмонией. Под-
ключили к аппарату искусствен-
ной вентиляции лёгких. Шестого 
мая женщина скончалась, ей было 
всего 67 лет. Причиной смерти 
стала сердечная недостаточность 
на фоне тяжёлого протекания ко-
ронавирусной инфекции.

Имнно об этом стоит помнить 
всем, кто идёт в магазин или апте-
ку без маски, не думая не только о 

своей безопасности, но и о безопас-
ности окружающих. Сотрудники 
правоохранительных органов еже-
дневно совершают профилактиче-
ские рейды по паркам и скверам и 
проводят с нарушителями разъ-
ясняющие беседы. Но Минздрав 
РФ настойчиво предупреждает: 
если россияне не станут соблю-
дать масочный режим, эпидемия 
коронавируса распространится с 
новой силой, что в итоге приведёт 
к ужесточению ограничительных 
мер и затягиванию карантина. То 
есть, по сути, мы сами себе делаем 
хуже. Пока регистрируются новые 
случаи заболевания, опасность рас-
пространения инфекции сохраня-
ется. Усилия врачей и полицейских 
будут напрасны, пока каждый из 
нас наконец не поймёт – побороть 
страшный вирус можно только 
сообща, когда все настроены на 
общий результат, а не живут по 
принципу: меня не коснётся. Уже 
коснулось. 

 Елена Брызгалина,  
Мария Митлина

Пандемия

Пока гром не грянет…
Нарушение масочного режима 
и режима самоизоляции приведёт 
к ужесточению ограничительных мер 
и затягиванию карантина

Сергей Герман Алексей Коваленко Марина Леншина


