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Сидящие в очереди перед прививочным 
кабинетом первой поликлиники город-
ской больницы № 2 заранее закатывают 
рукава – высвобождают верхнюю часть 
левой руки. На всё уходит буквально 
две минуты: осмотр врача, заполнение 
листа согласия, два мазка проспирто-
ванной салфеткой по плечу, секундный 
укольчик – всё, свободен. 

– И что, гриппом теперь не заболею? А 
то в прошлом году уж так тяжело болел, 
еле выжил, – качает головой пенсионер 
Алексей Сергеевич. 

– Прививка не 
обязательно за-
щищает от забо-
левания гриппом, 
заболеть можно, 
потому что эффек-
тивность вакцины 
рассматривается 
в пределах 90–95 
процентов: грубо 
говоря, из ста при-
витых 95 человек 

не заболеют, а пять–десять могут 
подхватить вирус, – объясняет всем, в 
том числе журналистам, пришедшим 
освещать ход прививочной кампании, 
главный эпидемиолог Магнитогорска 
Дмитрий Заложков. – Но абсолютно точ-
но прививка защитит от осложнений, 
которые вызывает грипп, а это пневмо-
ния, менингит, менингоэнцефалиты и 
другие заболевания, которые приводят 
не только к инвалидизации, но зачастую 
и к летальному исходу.

В этом году и взрослым и детям 
вводят вакцину «Совигрипп» – эффек-
тивный препарат от отечественного 
производителя. Впрочем, по словам 
Дмитрия Заложкова, в последние годы 
неэффективных вакцин практически 
нет, поскольку все они суперсовремен-
ные, высокоочищенные, ежегодно учи-
тывающие всё больше штаммов гриппа, 
циркулирующих в Северном полушарии 
Земли, где располагается и Россия. Так, в 
нынешнем «Совигриппе» учтены штам-
мы гриппа, циркулирующего в России 
в прошлом году и прогнозируемые на 
эпидемиологический сезон 2019–2020. 
И всё-таки вопрос напрашивается сам 
собой: а если производитель «не попа-
дёт» в штамм, «собирающийся» на Урал 
в этом году? 

Продолжение на стр. 2

Сезон прививок

Будущее –  
за профилактикой!
Наиболее продуктивно в вакцинации  
против гриппа работает ММК

31,4  %
Пт +4°...+21°  
ю-з 2...3 м/с
736 мм рт. ст.

Сб +1°...+19°  
ю 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Такую долю своей 
продукции от обще-
го объёма отгрузки 
на внутренний 
рынок поставляет 
ММК трубной отрас-
ли страны.

ю 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +1°...+19°

Цифра дня Погода

Встреча

Экологический приоритет
Заместитель председателя Правительства РФ 
Алексей Гордеев провёл рабочую встречу с 
губернатором Челябинской области Алексеем 
Текслером.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на встрече 
обсудили меры поддержки реализуемых на Южном Урале 
мероприятий по снижению выбросов в рамках реализа-
ции федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта 
«Экология». Также в ходе беседы стороны затронули раз-
витие экспортного потенциала Челябинской области в 
соответствии с нацпроектом «Международная кооперация 
и экспорт».

Губернатор Алексей Текслер проинформировал Алексея 
Гордеева, что для достижения показателей федерального 
проекта «Чистый воздух» в Челябинской области реализу-
ются комплексные планы мероприятий по снижению за-
грязняющих выбросов. В соответствии с ними количество 
улучшающих мероприятий по Челябинску и Магнитогор-
ску возросло с 77 до 118, объём финансирования увеличен 
с 72  до 128 миллиардов рублей. По словам главы региона, 
прогнозный экологический эффект снижения валовых 
выбросов к 2024 году возрос по Магнитогорску с 8,27 до 
20,03 процента, а по Челябинску – с 3,92 до 38,77 процента. 
Помимо работы с промышленниками в городах, которые 
входят в проект «Чистый воздух», на Южном Урале реали-
зуется региональный экологический стандарт.

«У нас промышленный регион и фактически более 
двух десятков городов, где расположено порядка 200 про-
мышленных предприятий. С каждым из них мы заключим 
четырёхстороннее соглашение, в рамках которого будем 
внедрять наилучшие доступные технологии и реализовы-
вать проекты, направленные на улучшение экологической 
ситуации», – пояснил губернатор.

Требуются  
почтальоны  

Т. 8-902-022-96-57 
(в будни с 10.00 до 17.00). 

Сезон прививок от гриппа в 
Магнитогорске в самом разгаре: 
с конца августа вакцинирова-

лись более 63 тысяч горожан, из 
них 37 тысяч – взрослые,  
26 тысяч – дети.

Дмитрий  
Заложков


