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Профилактика

Группа риска – пожилые пациенты
Здоровье

Главные внештатные специали-
сты Минздрава Челябинской 
области рассказали про вак-
цинацию от коронавирусной 
инфекции граждан старше  
60 лет.

Количество вакцины от COVID-19 в 
регионе достаточно. Врачи рекоменду-
ют обязательно пройти вакцинацию, 
чтобы повысить иммунитет к болезни 
и снизить риск заражения коронавирус-
ной инфекцией. А вот бояться прививки 
не нужно.

– Пациенты старше 60 лет – самые 
сложные. Они наиболее уязвимы перед 
ковидом. Среди таких пациентов наи-
более высокая смертность. Очень про-
шу: призывайте близких старше 60 
лет вакцинироваться. Когда мы теряем 
людей – это очень страшно, – сказала 
главный внештатный специалист, те-
рапевт министерства здравоохранения 
Челябинской области Анна Мищенко. 

Довольно много людей считают, что 
возраст уже является противопоказа-
нием к вакцинации. Однако врачи под-
чёркивают обратное: прививку можно 

делать и гражданам старше 80 лет, а 
также тем, кто перешагнул 90-летний 
рубеж. Медотвод назначается только 
при обострении хронических заболе-
ваний (гематологических, онкологиче-
ских и других), а также онкобольным, 
если они проходят химиотерапию. То 
же самое касается наличия антител к 
коронавирусной инфекции: если они 
есть, врачи также рекомендуют поста-
вить вакцину.

– В начале мы ещё ориентировались 
на антитела, поэтому перед вакцина-
цией проверяли их уровень у пациента. 
Считалось, что при высоком титре ста-
вить прививку необязательно. Теперь 
картина изменилась. Новый COVID-19 
– «дельта-штамм» – отличается от ухань-
ского и британского, он агрессивнее. 
Полгода назад вы могли переболеть дру-
гим штаммом коронавируса, поэтому 
антитела не были эффективны даже в 
большом количестве, – считает главный 
внештатный специалист-пульмонолог 
Владимир Антонов.

По его словам, среди госпитализи-
рованных пациентов пожилых людей 
больше всего. И в большинстве случаев 

своевременная вакцинация может убе-
речь их от больничных стен.

Мнение Владимира Антонова раз-
деляет и главный врач Челябинского 
областного клинического терапевти-
ческого госпиталя для ветеранов войн 
Татьяна Василенко:

– Граждане старшего возраста – это 
группа самого высокого риска, у кото-
рых снижен иммунитет и есть большое 
количество сопутствующих заболева-
ний. Все в мире начинали вакцинацию 
с людей пожилого возраста. Возраст в 
гериатрии не является противопоказа-
нием, а наоборот – приоритетом.

Кроме того, медицинские специали-
сты напоминают и простые правила 
профилактики: носить маски, перчатки, 
соблюдать социальную дистанцию.

– Самая главная профилактика любой 
болезни – вакцинация. Даже в первый 
год своей жизни ребёнок получает  
12 прививок от 12 инфекций. Пришла 
пора задуматься, что и во взрослой жиз-
ни есть место вакцинации, – резюмиро-
вала главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике Ольга 
Агеева.

Далеко не для всех садовый 
сезон заканчивается осенью. 
Более тысячи магнитогорцев 
живут в садовых товариществах 
круглый год. Но отсутствие цен-
трального отопления влечёт се-
рьёзные риски и может приве-
сти к пожару, если правильно не 
подготовить к зимним холодам 
отопительные приборы.

Поэтому для всех горожан, про-
живающих зимой в садовых домиках, 
ежемесячно в осенне-зимний период 
проводят инструктаж по мерам пожар-
ной безопасности и раздают памятки 
«Советы по пожарной безопасности для 
садоводов». Инструктируемые садоводы 
расписываются в ведомостях, которые в 
дальнейшем передают в районные ад-
министрации и в управление граждан-
ской защиты населения. Также инструк-
таж от МЧС и раздачу памяток о мерах 
пожарной безопасности проводят раз в 
год на отчётных или отчётно-выборных 
конференциях СНТ. В Орджоникидзев-
ском районе в 2021 году предупреждены 
о правилах пожарной безопасности 138 
садоводов, в Ленинском – 397.

В Правобережном районе к профилак-
тической работе глава администрации 
Александр Леднев подключился лично. 
В четверг 16 декабря он принял уча-
стие в акции по раздаче листов в СНТ 

«Дружба» – одном из самых больших 
садовых товариществ в городе. Здесь 
кругологодично проживает в садах 131 
семья. Вместе с Александром Ледневым 
в раздаче памяток приняли участие 
руководитель управления гражданской 
защиты населения Олег Жестовский и 
инспектор ОНДиПР по Магнитогорску 
и Верхнеуральскому району МЧС России 
Юлия Клемичева.

– Сейчас будем общаться с людьми, 
которые живут в садоводческих товари-
ществах круглый год, – объяснил глава 
Правобережной администрации  цель 
проведения акции. –  Поскольку здесь 
нет газа, отопление печное, предупре-
ждаем, что есть определённые меры 
безопасности, которые следует соблю-
дать, чтобы не произошло несчастных 
случаев. 

Сады «Дружба» выбрали не случайно 
– здесь проживают больше всего «зиму-
ющих» горожан. Александр Леднев от-
метил: по статистике в осенне-зимний 
период горят в садах два-три домика. 
Профилактическая работа проводится 
круглогодично. В памятке пишут не 
только о приборах отопления, но и о 
других рисках. Ведь кроме крупных 
пожаров постоянно в СНТ происходят 
возгорания из-за нарушений правил 
пожарной безопасности. Профилакти-
ческую работу проводят и председатели 
СНТ. 

Узнать информацию о постоянно 

проживающих в садах несложно: они 
пишут  заявку на круглогодичную по-
дачу электроэнергии на участок. Вместе 
с хозяином одного из таких участков 
проходим в дом. Садовым назвать его 
сложно: капитальное строение, два 
этажа, несколько комнат. Отопление 
печное, а для плитки используют газо-
вый баллон. Впрочем, комиссия сразу 
находит несколько нарушений.

– От МЧС замечание есть – надо убрать 
от печи коврики, дрова не должны нахо-
диться возле печи, – объясняет хозяину 
дома Олег Жестовский. – По баллону 
тоже вопрос, такой большой должен на 
улице стоять.

– Обязательно перед началом отопи-
тельного сезона должны были побелить 
и прочистить дымоход, для плиты газо-
вый баллон должен быть не более пяти 
литров, – добавляет Юлия Клемичева.

– Живу здесь почти двадцать лет, одна 
печка на два этажа, – рассказывает хозя-
ин дома Шерали Махмадов. – Наверху 
две комнаты, для обогрева печи хватает, 
дом очень тёплый. Доволен своим садом, 
здесь живу и работаю. Рад, что предоста-
вили такую возможность – жить здесь 
круглый год. Председатель помогает, 
дороги чистят постоянно, колонка с 
водой работает. Пожары бывают иногда, 
но обычно из-за халатности людей. Дом 
не подготовлен, растопили неправильно 
– и происходит возгорание. Перед зимой 
сначала чистим дымоход, печи готовим, 
дрова готовим, устанавливаем защиту 
для швов.

В саду он, правда, не прописан. Пере-
вести садовый домик в жилой непросто, 
нужно соблюсти ряд условий, полу-
чить экспертные заключения, пройти 
согласование комиссии. На весь СНТ 
«Дружба» только два дома переведены 
в жилые официально, и владельцы 
смогли оформить прописку. Всего же, 
как отметил Олег Жестовский, в Магни-
тогорске около 1100 семей проживают 
в садах круглогодично. 

Главные причины пожаров в садовых 
домиках – состояние электропроводки, 
неисправность отопительных печей, 
за которыми важно следить. Особенно, 
если дымоходы из кирпича. А также 
самодельные обогреватели. Горят и за-
брошенные домики, в которые приходят 
погреться «гости». Поэтому в текущем 
году в городе началась активная работа 
по поиску собственников и решению 
проблемы заброшенных садовых участ-
ков и гаражей. Только в Правобережном 
районе найдено около пяти тысяч таких 
объектов. 

Добавим, по итогам акции в админи-
страции города снимут агитационный 
ролик, планируют транслировать его 
по ТВ, а также разместить в соцсетях и 
электронных СМИ, чтобы информация 
о правилах пожарной безопасности до-
шла до каждого жителя города.

  Мария Митлина

Чтобы сад не был  
пламенем объят
Жителям города, постоянно проживающим в СНТ,  
раздали памятки по пожарной безопасности

Криминал

По горячим следам
В дежурную часть ОП «Орджоникидзевский» 
обратился 41-летний магнитогорец. Потерпев-
ший пояснил, что купил телевизор, но до дома 
технику не донёс. Неизвестный отобрал плазму 
и скрылся, нанеся гражданину ущерб, превы-
шающий 30 тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска территориального отдела полиции установили 
и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый, 
неработающий магнитогорец 1975 года рождения. Теле-
визор он успел продать, а деньги потратить. Возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 161 УК РФ – грабёж. Макси-
мальное наказание по данной части статьи – лишение 
свободы до семи лет.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

Преступление раскрыто в максимально короткий срок, 
благодаря не только профессиональным действиям со-
трудников полиции, но и своевременному обращению в 
органы внутренних дел.

Полицейские напоминают: оперативное реагирование 
и организация работы полицейских по задержанию зло- 
умышленников и раскрытию преступлений по «горячим» 
следам возможно в случае незамедлительного обращения 
потерпевших в полицию. 

Сообщения граждан о преступлениях и происшестви-
ях вне зависимости от места и времени их совершения 
принимают в любом отделе полиции круглосуточно. При 
обращении в дежурную часть территориального отдела 
полиции или УМВД России по Магнитогорску сотрудник 
полиции выдаёт заявителю подтверждающий документ: 
талон-уведомление, в котором указывает свои данные, 
дату и время принятия заявления. Все заявления имеют 
порядковый номер. Если гражданин не указал свои пол-
ные данные: фамилию, имя, отчество, адрес, контактный 
телефон, то такое заявление признаётся анонимным. 

Советы

Покупай ёлку с умом
Ёлка – главное украшение Нового года и неиз-
менный атрибут праздника.

Есть и те, кто предпочитает ставить дома искусственную 
красавицу, но многие всё же считают, что ель, пихта или 
сосна обязательно должны быть живыми. О том, как пра-
вильно выбрать живую или искусственную новогоднюю 
ёлку, рассказывают специалисты Роспотребнадзора по 
Челябинской области.

Во-первых, чтобы новогоднее дерево не осыпалось за-
долго до окончания новогодних праздников, приобретать 
его необходимо в двадцатых числах декабря. Покупать 
живую красавицу лучше на городских ёлочных базарах 
или в лесничестве. Как правило, новогодние ярмарки 
открываются на розничных рынках и территориях, при-
легающих к торговым центрам. Продавец должен иметь 
договор с питомником елей о покупке деревьев.

При выборе ёлки следует обратить внимание на её 
ствол и ветви. Ствол должен быть достаточно толстым, 
без трещин: дерево с тонким стволом долго не простоит. 
Ветви же не должны быть сухими и ломкими, а наобо-
рот, достаточно, гибкими. Признаком давно срубленного 
дерева является сухая и пожелтевшая хвоя и отсутствие 
аромата при растирании нескольких хвоинок в ладони. 
Иголки должны быть эластичными и не осыпаться, если 
слегка потрясти ёлку. Транспортировать ель желательно 
в упакованном виде. К теплу она должна привыкать по-
степенно, можно поместить её на три часа в прохладное 
место, например, на балкон.

Приобретая искусственную ёлку, в первую очередь 
обращайте внимание на запах. Допускается только 
слабовыраженный и кратковременный запах пластика, 
присутствие едкого химического запаха свидетельствует 
об использовании материалов, не соответствующих нор-
мативам. За потребителем остаётся право ознакомиться 
с документом, подтверждающим качество и безопасность 
товара. При внешнем осмотре товара проверьте надёж-
ность крепления веток и хвои: если слегка потянуть 
хвоинки, то они не должны отрываться. На концах ветвей 
не должно быть острых краёв, оголенной проволоки. 
Маркировка ели должна содержать следующие сведения: 
дату изготовления, правила и условия эксплуатации, ука-
зание на материал, из которого она изготовлена, а также 
данные о производителе, месте его нахождения и адресе 
предприятия, по которому потребитель может отправить 
претензию.
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