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По словам медиков, популярность вакцинации растёт с
каждым днём, и так называемой
фокусной группой в этом плане
стала первая группа риска – врачи, учителя, силовики и социальные работники, прививочная
кампания для которых началась
с декабря прошлого года.
Опасаясь нового препарата, люди
смотрели, как перенесут вакцину уже
привитые, и не заметив осложнений,
сами изъявили желание получить прививку. Для создания так называемого
коллективного иммунитета, который
практически гарантирует остановку
развития ковида, наличие антител к новому вирусу необходимо как минимум
у 60 процентов населения. Это значит,
все они должны либо переболеть ковидом, либо получить прививку. Врачи
уверены: пережив страшную пандемию,
«уронившую» уровень экономического
развития во всём мире, при достаточном
поступлении вакцины «добраться» до
коллективного иммунитета возможно буквально за пару месяцев, ведь
число желающих привиться растёт с
каждым днём. Но в том-то и дело, что
пока препарат доступен не всем, и на
это всё чаще жалуются в соцсетях. Хотя
говорить о дефиците «Гам-КОВИД-Вак»
тоже нельзя.
– Сегодня, почти полностью привив первую группу риска, мы активно
вакцинируем группу вторую – это пожилые и лица, имеющие хронические
заболевания – сердечно-сосудистые
патологии, сахарный диабет, ишемические заболевания и так далее, – говорит
министр здравоохранения Челябинской
области Юрий Семёнов. – Но записаться
на получение вакцины может любой
желающий, и как только появится
свободная доза, его тут же пригласят
на прививку.
Записаться на получение вакцины
можно либо через личный кабинет на
портале госуслуг, либо по телефону в
медицинском учреждении, к которому
вы относитесь, либо посетив то самое учреждение. Из записавшихся на
определённое число в первую очередь
прививают пожилых и «хроников»,
а оставшееся число препарата предлагают остальным желающим. Если
препарата не хватило, а в день только
в Магнитогорске вводят до тысячи доз
«Гам-КОВИД-Вак», ожидающих пригласят, как только поступит новая партия
препарата.
Самым частым вопросом в связи с вакцинацией стал вопрос о невозможности
встать в очередь на портале госуслуг. По
словам первого заместителя министра
здравоохранения Челябинской области Дмитрия Тарасова, технические
сложности возможны, но все они носят
краткосрочный характер.
– В соответствии с поступлением
вакцины медицинские организации
«открывают» в портале окна для регистрации. Чтобы записаться, необходимо
быть зарегистрированным на портале
госуслуг, внести данные паспорта, полиса ОМС и СНИЛС, – говорит Дмитрий
Алексеевич. – Обычно запись открыта на
две недели вперё, и если записи нет, то
либо это техническая ошибка, которая
будет исправлена буквально в течение
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нескольких минут, либо нет вакцины, и
в этом случае вам нужно встать в лист
ожидания – на странице записи есть
специальная «кнопка». Вставших в лист
ожидания специалисты кол-центра
обзванивают в течение десяти дней и
приглашают на вакцинацию. Форма записи разработана Министерством связи
России, понятно, что дорабатывается
она в режиме онлайн, в ближайшее время всё будет работать без сбоев. Далее,
записавшимся надо понимать: дополнительных приглашений не будет, дату
и время вакцинации нужно помнить
самим и прибыть к этому времени к
прививочному кабинету.

Не пришёл – придётся
ещё раз пройти процедуру записи.
Как и тем, кто не смог сделать
прививку из-за того,
что не получил разрешения
терапевта – к примеру, заболел

По словам Дмитрия Тарасова, распределение вакцины пока проводят
по государственным медучреждениям
и только бесплатно, в частных клиниках и за деньги сделать прививку
официально невозможно. В области
открыто 115 прививочных пунктов в
60 медицинских организациях региона.
В Магнитогорске кабинеты открыты в
поликлиниках всех горбольниц, работают мобильные прививочные бригады,
выезжающие для массовой вакцинации
в школы, на предприятия и в организации города. Кроме того, по программе
Госзаказа вакцину в тех же долях, что
государственные больницы, получает
и АНО «Центральная клиническая
медико-санитарная часть».
– Активно вакцинируем прикреплённое к нам население, а также работников
ММК и дочерних предприятий, реализуя
поступившую партию буквально за
неделю-полторы. В среднем ежедневно
делаем по сто прививок в каждом из
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трёх открытых на базе медсанчасти
пунктов вакцинации, – говорит главный
врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко.
– Через госуслуги записаться к нам нельзя, ибо мы не государственная клиника,
но приходить и создавать ажиотаж не
нужно – записывайтесь по телефону
поликлиник.
Итак, на сегодня в Магнитогорск поступило 13035 доз «Гам-КОВИД-Вак»,
из них только в феврале – 8255 доз,
последняя партия пришла 15 февраля
– 3880 доз, она исполнена уже на две
трети, каждые сутки прививку от ковида в городе получают до 800 человек,
40 процентов всех привитых – лица в
возрасте 65 плюс.
– Очень трогательно, когда уже пожилые дети 60 плюс записывают своих
престарелых родителей, которым за
80, мы очень рады этому и всячески
поддерживаем, – говорит заместитель
директора центра по координации деятельности медицинских организаций
Челябинской области Елена Симонова.
– С 15 января в городе действует штаб
по вакцинации, председателем которого является заместитель главы города
Илья Рассоха, а в состав входят чиновники городской администрации, руководители предприятий, Роспотребнадзора
и медицинских организаций. Работает
горячая линия, и по телефону 49-05-49
на 18 февраля принят 601 звонок.
Следующая поставка вакцины в регион ожидается на следующей неделе,
около 18 тысяч доз, доля которой поступит и в Магнитогорск.
– Сегодня мы видим чёткую тенденцию к снижению заболеваемости
ковидом, верим, что снижение это стабильное и больше вспышек не будет,
– говорит министр облздрава Юрий
Семёнов. – А правильно и в достаточном
количестве проведённая вакцинация
позволит, создав коллективный иммунитет, довести число заболеваний ковидом до единичных случаев без тяжёлых
последствий.
Рита Давлетшина

Самое ценное, что есть в нашей жизни,
– это мир, спокойствие и стабильность,
а потому не случайно День защитника
Отчества имеет богатую и славную историю. Традиционно этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. 23 февраля – праздник
не только тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто
всегда готов быть защитой и надёжной опорой для своей
Родины, семьи, родных и близких!
Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, успехов
во всех делах и начинаниях, удачи в осуществлении планов и выполнения поставленных задач!
Андрей Еремин,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники Группы ПАО
«ММК»! Коллеги! Поздравляю вас с
Днём защитника Отечества!
Этот праздник всегда был символом
мужества, силы духа и чести. Мы бережно
храним память о героическом прошлом
нашей страны, помним о трудовых
подвигах легендарной Магнитки, с
достоинством продолжаем славные
традиции.
В этот праздничный день желаю
вам профессиональных успехов на
благо нашего региона и страны. Мира, стабильности и
благополучия!

Борис Семёнов,
председатель первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК» ГМПР

Дорогие магнитогорцы,
поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
Желаю оставаться сильными, мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей,
своих идей, своих стремлений и
своих жизненных принципов. Здоровья вам крепкого, ребята, больших возможностей на жизненном
пути, неутомимых сил и достойных побед, заслуживающих
громких аплодисментов от близких, друзей и коллег!

Андрей Великий,
директор ООО «Шлаксервис»,
депутат 8-го избирательного округа Магнитогорского
городского Собрания депутатов

Уважаемые магнитогорцы!
От имени Кредит Урал Банка и от
себя лично поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
Этот праздник является символом патриотизма, мужества, героизма и чести. Он объединяет тех,
кто мирным трудом и воинской
доблестью укрепляет славу и мощь
нашей страны, стоит на страже
мира и национальных интересов.
Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним память о подвигах наших
отцов и дедов. Пусть эта знаменательная дата сплотит всех
любовью к нашей стране и уважением к её доблестным
защитникам!
В этот праздничный день желаю вам смело идти к намеченной цели и добиваться успеха во всех начинаниях.
Пусть покоряются всё новые высоты, а удача никогда не
покидает вас! Крепкого здоровья и стабильности, мира и
благополучия вам, вашим родным и близким!
Светлана Еремина,
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

В центре внимания
Приём по вопросам, связанным с недвижимостью.
Бесплатные консультации.
Агентство недвижимости «Выбор»
Ул. Ломоносова, 28.
Телефон для предварительной записи 583-584.

Реклама

Евгений Рухмалёв

Уважаемые жители Магнитогорска!
Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!

