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Криминал

По горячим следам
Сотрудники группы розыска транспортных 
средств отдельного батальона дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции задержали 
подозреваемого в совершении кражи автомобиля.

Восьмого сентября в дежурную часть УМВД России по 
Магнитогорску поступило сообщение о краже автомобиля 
марки «Шевроле Ланос» в промежуток с 16.30 до 17.30 с 
неохраняемой стоянки в районе дома № 111/2 по проспек-
ту Карла Маркса. Заявленный ущерб составил 80 тысяч 
рублей. Полицейские объявили план «Перехват».

После получения ориентировки сотрудники группы ро-
зыска транспортных средств Госавтоинспекции прибыли 
на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий по имеющейся информации установили: по-
хищенный автомобиль пытаются продать в районе дома 
№ 49 по улице Строителей. Прибыв по адресу, полицей-
ские обнаружили украденный автомобиль и гражданина, 
который пытался сбыть его.

Подозреваемый задержан и передан следственно-
оперативной группе. Задержанным оказался местный 
житель 2002 года рождения, ранее неоднократно судимый 
за совершение аналогичных преступлений.

Отделом полиции «Правобережный» возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража». Максимальная санкция 
данной части статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый 
находится под подпиской о невыезде.

В Магнитогорске стартовала 
прививочная кампания. Глав-
ная цель вакцинации – предот-
вратить эпидемию и защитить 
население от гриппа и его 
тяжёлых последствий. В город 
уже поступили первые партии 
вакцин. Это отечественные 
препараты «Совигрипп» для 
взрослых и «Ультрикс» для им-
мунизации детей и беременных 
женщин – инактивированные 
вакцины, содержащие антиге-
ны вируса гриппа типов А и В.

Грипп – тяжёлая вирусная инфек-
ция, которая может приводить к обо-
стрению хронических заболеваний и 
серьёзным осложнениям. Вакцинация 
становится единственным надёжным 
средством профилактики гриппа.

Всего в этом году планируется при-
вить более 188 тысяч человек, в том 
числе около 58 тысяч детей. Прививку 
получат и около девяти тысяч работни-
ков ПАО «ММК» за счёт средств пред-
приятия, сообщили в магнитогорском 
филиале областного центра гигиены и 
эпидемиологии.

Вакцинация населения проводится в 
соответствии с разработанным нацио-
нальным календарём прививок. 

– Уже на протяжении четырёх лет 
прививка против гриппа включена в 
национальный календарь, – рассказал 
главный врач магнитогорского центра 
гигиены и эпидемиологии Дмитрий За-
ложков. – В соответствии с националь-
ным календарём вакцинации подлежат 
работники медицинских организаций, 
сотрудники учреждений образования, 

работники коммунального хозяйства, 
лица старше 60 лет, входящие в груп-
пу риска в плане осложнений после 
гриппа, и пациенты с хроническими 
заболеваниями. Также будут приви-
ты беременные женщины, у которых 
грипп может протекать очень тяжело, 
и дети – детское население должно 
быть охвачено вакцинацией на 70 про-
центов, чтобы предотвратить вспышку 
эпидемии.

Вакцинации подлежат и призывники. 
Им положены прививки не только от 
гриппа, но и против пневмококковой 
и менингококковой инфекций.

Специалисты отмечают: в прошлом 
году в Магнитогорске до масштабной 
эпидемии дело не дошло. Произошло 
это и благодаря достаточно большому 
охвату вакцинацией населения. 

– Выступают против вакцинации те, 
кто не сталкивался с тяжёлыми случая-
ми гриппа, не видел, к каким серьёзным 
вирусным пневмониям, осложнениям 
на сердце и целому ряду других по-
следствий приводит это заболевание, – 
подчеркнул Дмитрий Заложков. – У нас 
не было ни одного привитого, который 
бы тяжело заболел, да и заболевших 
среди привитых практически не было. 
А уж с осложнениями среди тех, кто 
прошёл вакцинацию, не было ни одного 
человека.

Единственным противопоказанием 
считается аллергическая реакция на 
компоненты вакцины. Современные 
препараты можно ставить даже во 
время простуды, если температура 
не выше 37,5 градуса, или сразу после 
перенесённого острого заболевания. 

Но и о неспецифической профилакти-

ке, помогающей укрепить иммунитет, в 
осенне-зимний период специалисты за-
бывать не советуют. Это и закаливание, 
и здоровый образ жизни, и правильное 
питание, и витамины – они также под-
держат организм и помогут противо-
стоять инфекции.

Сентябрь – лучшее время для того, 
чтобы позаботиться о своей защите. 
Потому что число заболевших острыми 
респираторно-вирусными инфекциями 
растёт с каждым днём. Так, по данным 
территориального отдела Роспотреб-
надзора, на прошлой неделе был за-
фиксирован 1881 случай ОРВИ, в том 
числе 1561 – среди детей, из них 341 
– школьники. Случаев гриппа пока нет. 
Но подъём заболеваемости идёт, и уже с 
1 октября каждую неделю специалисты 
начнут отмечать процент заболевших и 
рассчитывать эпидемический порог.

– Сейчас важно привить как можно 
больше людей, чтобы защитить их от 
инфекции, – отметила заместитель 
начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора Наталья Давыдова.

Точный прогноз на предстоящий  
эпидемический сезон дать сложно, из-
вестно, что ожидаются вирусы гриппа 
типов А и В, в том числе H1N1 и H3N2, 
те же, что циркулировали и в прошлые 
годы.

Прививки от гриппа магнитогорцы 
могут сделать, обратившись 
в регистратуру поликлиники 
по месту жительства, 
работы или учёбы

 Карина Левина

Иммунитет

Происшествия

Вакцинация проводится 
в соответствии с национальным 
календарём прививок

За сутки на дорогах города по-
страдали двое несовершенно-
летних: оба попали в больницу.

Традиционно с началом нового учеб-
ного года увеличивается количество 
дорожно-транспортных происшествий, 
в которые попадают дети. Объяснение 
тому простое: за время летних каникул 
многие из них подзабыли правила 
безопасного поведения на дороге, рас-
слабились и отвыкли от напряжённых 
транспортных потоков. Особенно те, кто 
отдыхал в загородных лагерях.

Именно поэтому ещё перед нача-
лом нового учебного года дорожные 
полицейские призывают родителей, 
дети которых самостоятельно ходят в 
школу, вспомнить безопасный маршрут 
передвижения и ПДД, а лучше – вместе с 
ребёнком проделать этот путь, обратив 
внимание на возможные опасности.

Только за одни сутки – десятого 
сентября – в городе зарегистрировано 
22 ДТП:  в двух из них пострадали несо-
вершеннолетние. В 7.35 в районе дома 
22 по улице Комсомольской водитель 
1993 года рождения за рулём автомоби-
ля «Лада Калина» сбил мальчика 2004 
года рождения, выходившего из трам-
вая. Пострадавший госпитализирован 
в отделение травматологии.

Спустя полчаса в районе дома 55/1 по 
улице Труда водитель 1969 года рож-
дения на автомобиле «Луидор» наехал 
на мальчика 2001 года рождения, про-
езжавшего дорогу на велосипеде вне 
зоны пешеходного перехода. Постра-
давший попал в травматологию.

Группа по пропаганде безопасности 
дорожного движения Госавтоинспек-
ции города напоминает: с 16 августа 
по 16 сентября в Челябинской области 

проходит второй этап профилакти-
ческого мероприятия «Внимание 
– дети!» В это время дорожные по-
лицейские уделяют пристальное вни-
мание безопасной перевозке детей в 
автомобилях, усиливают наблюдение 
за пешеходными переходами вблизи 
образовательных учреждений, прово-
дят профилактические рейды.

Но очевидно, что без неукоснитель-
ного соблюдения правил всеми участ-
никами дорожного движения заметно 
исправить ситуацию с аварийностью 
вряд ли удастся. ГИБДД напоминает 
водителям о соблюдении скоростного 
режима и дистанции, исключении рез-
ких манёвров, нужно быть особенно 
бдительными вблизи пешеходных 
переходов и остановок общественного 
транспорта.

Пешеходы обязаны убедиться в без-
опасности перехода через дорогу даже 
на регулируемом пешеходном переходе. 
Начинать переход дороги стоит только 
после полной остановки автомобиля, 
водитель которого уступает вам до-
рогу. В тёмное время суток, особенно в 
ненастную погоду, силуэты людей сли-
ваются с проезжей частью и становятся 
трудно различимыми для водителей: 
простое и эффективное средство обе-
зопасить себя – использовать свето-
возращательные элементы на одежде, 
сумках, ранцах – по статистике они 
снижают риск наезда на пешехода на 
70–80 процентов.

 Михаил Скуридин

Осеннее обострение

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
17 сентября с 12.30 до 14.00 – консультации по сдел-

кам с недвижимостью, жилищным, наследственным и 
семейным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, 
юрист.

18 сентября с 10.00 до 12.30 – тематический приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, сотрудник приёмной 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

18 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

20 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

20 сентября с 15.00 до 16.00 – приём Дмитрия Вла-
димировича Мельникова, депутата МГСД.

24 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
17 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищ-
ные и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

18 сентября с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

18 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
округе Александра Викторовича Бочкарёва, депутата 
МГСД, по адресу: пр. Карла Маркса, 208.

19 сентября с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по оформлению субсидий и компенсации льгот ведут 
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья Васи-
льевна Якуничева, начальники отделов УСЗН.

20 сентября с 16.00 до 18.00 – выездной приём в окру-
ге Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД, 
по адресу: ул. Б. Ручьёва, 15/1.

21 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

24 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

    Прививка – 
       лучшая 
       профилактика
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