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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Когда сводки о заболеваемости 
новым коронавирусом ушли с 
первых полос СМИ, а уровень 
заболеваемости снизился и в 
стране были отменены многие 
пандемийные ограничения, на-
род совсем расслабился. В маске 
не встретишь никого не то что в 
торговом центре – даже в обще-
ственном транспорте в час пик, 
хотя официально масочный 
режим в Челябинской области 
действует до сих пор, и даже 
штрафы за нарушение этого 
правила по сей день актуальны.

Способствуют расслабленности 
и слова учёного сообщества: новые 
штаммы, получаемые в результате 
мутации коронавируса, переносятся 
заболевшими легко. Последний – 
стелс-омикрон – редко сопровождается 
тяжёлым течением болезни. Правда, 
никто не проникается продолжением 
медицинских выводов: уровень зара-
жаемости новыми штаммами всё более 
стремительный. Так, опять «закрыва-
ются» на карантин провинции Китая, 
где коронавирус снова бьёт рекорды. 
Ухудшается эпидобстановка в Европе, 
США. Где гарантия, что и Россия вновь 
не столкнётся с массовой заболеваемо-
стью и введением новых ограничений? 
Тем более, что теперь вирусу неважно, 
молод человек или стар, здоров или 
болен – «цепляет» всех. Медики предо-
стерегают: успокаивать-
ся рано.

–  Да ,  снижение 
интенсивности ко-
видной инфекции 
наблюдалось, и мы 
сократили госпиталь-
ную базу: сегодня 
на территории 
городской боль-
ницы № 1 в ко-
видном режиме 

работают два корпуса, а раньше – вся 
больница плюс корпуса больниц № 2 
и 3, – говорит главный врач городской 
больницы № 1 Ирина Капланова. – Но 
уже сегодня темп поступления «замер» 
и больше не снижается: каждый день в 
стационар поступают от пяти до десяти 
человек. В городе 65 ковидных койко-
мест, и они не пустуют. Стабильно и 
число обращающихся с симптомами 
ковида в поликлиники.

По словам Ирины Георгиевны, ми-
ровой опыт борьбы с коронавирусом 
показал, что всплеск заболеваемости 
приходится не только на октябрь, но 
и, что поразительно, на жаркие летние 
дни. Как бы легко ни переносился ко-
ронавирус, почти все отмечают непри-
ятные и даже опасные его последствия: 
быстрая утомляемость, усиленное 
сердцебиение, одышка, боль в мышцах, 
длительное нарушение вкусовой и 
обонятельной чувствительности, по-
теря сна – далеко не самые страшные 
отголоски ковида.

– Недаром Всемирная организация 
здравоохранения выделила отдельной 
нозологией официальное понятие 
«постковидного синдрома», – говорит 
Ирина Капланова. – Перенесённый 
ковид плохо сказывается на работе 
сердечно-сосудистой системы и под-
желудочной железы, в результате ви-
русного стресса возникает сахарный 
диабет, развившийся на фоне тяжёлого 
протекания коронавирусной инфек-
ции. Ковид бьёт по работе свёртываю-
щей системы: кровь становится гуще, 
образуются тромбы, и увеличение 
числа инсультов и инфарктов после 
перенесённого вируса доказывают это 
очень ярко. И тем, кто заболел ковидом, 
теперь назначают антикоагулянты, а 
группы риска продолжают их употреб- 
лять и после выздоровления.

По-прежнему главной защитой если 
не от самого заболевания, то от тяжё-
лого его протекания и последствий 

является вакцинация. С начала при-
вивочной кампании магнитогорцы 
активно включились в неё, выведя 
город в лидеры по уровню вакцина-
ции по Челябинской области. Однако 
с ослаблением ковидной статистики 
снизилось и число прививающихся: 
если в пик заболеваемости только в 
подразделениях первой горбольницы 
вакцины ежедневно ставили 1000 
человек, то сегодня – от 70 до 120. А 
по логике должен быть рост: пришло 
время ревакцинироваться.

– Как показала практика, иммунитет, 
полученный с прививкой от корона-
вируса, снижается к шестому месяцу, 
и уровень антител уже не в состоянии 
противостоять вирусной атаке, – объ-
ясняет главный врач горбольницы № 1. 
– Любой искусственный иммунитет 
заканчивается, поэтому в календаре 
чётко прописаны сроки ревакцинации. 
Не спасёт по истечении полугода и так 
называемый естественный иммуни-
тет, полученный после болезни. Люди 
считают: чем тяжелее переболел, тем 
больше антител. Но кто скажет, что 
тяжёлое течение болезни обусловлено 
именно коронавирусом, а не, к примеру, 
сердечной недостаточностью или на-
рушением мозгового кровообращения 
на фоне лёгкого ковида? Если вновь 
допустим массовую заболеваемость, 
плохо будет всем: работодателю – снова 
остановится работа, работникам – со-
кратится заработок, учителям и меди-
кам, школьникам, пациентам – некому 
будет учить и лечить.

Несмотря на то, что прививка  
не спасает от попадания 
коронавируса в организм, 
статистика и сегодня 
демонстрирует, что подавляющее 
число пациентов, поступающих 
в стационар, не привиты – 
соотношение с привитыми  
70 на 30 процентов

Стоит ли говорить, что отсутствие 
вакцины утяжеляет течение болезни и, 
увы, приводит к летальному исходу. 

– Честно: мы мечтаем вернуться к 
обычной жизни и работе, – вздыхает 
Ирина Капланова. – Скоро лето – нас 
ждут встречи с энцефалитами, кишеч-
ными инфекциями… Третий год почти 
не занимаемся гепатитами и цирро-
зами, совсем недавно возобновили 
работу гепатоцентра, а ведь эти люди 
нуждаются в постоянной помощи. По-
могите нам возобновить весь спектр 
работы, ревакцинируйтесь!

Наталья Рощина – пенсионерка с 
двумя онкологическими диагнозами, 
потому к состоянию своему относится 
серьёзно: привилась от коронавируса 
в прошлом году, теперь пришла на 
ревакцинацию. Хотела раньше, но – за-
разилась ковидом и поход в поликли-
нику отложила. 

– Потому и перенесла вирус легко, 
лечилась дома, – говорит Наталья Ро-
щина. – А многие знакомые, тем более 
с онкологией, из-за того, что вовремя 
не получили вакцину, ушли из жизни, 
к сожалению. Поэтому, как только врач 
сказал, что пора ревакцинироваться, 
пришла в прививочный кабинет.

Сегодня вакцинироваться и ревак-
цинироваться можно во всех поликли-
никах города, все вакцины в наличии. 
Продолжает работу и круглосуточный 
прививочный пункт в приёмном покое 
хирургии горбольницы № 1.

  Рита Давлетшина

Здоровье

Приближение лета заставляет медиков  
готовиться к новой волне COVID-19

Прививка –  
всё ещё лучшая защита

Регион

Движение вверх
Челябинская область поднялась на шесть мест 
в рейтинге регионов России по социально-
экономическим показателям – по итогам 2021 
года она заняла 13-ю строчку вместо 19-й в 2020 
году.

Ежегодный рейтинг опубликовало РИА Новости. Юж-
ный Урал набрал 62,149 балла. Первые два места не из-
менились – их вновь заняли Москва и Санкт-Петербург, а 
третьим стал Татарстан, поменявшийся с опустившимся 
на пятую строчку Ханты-Мансийским АО. Четвертое место 
сохранила за собой Московская область. Также в топ-10 
вошли Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, Крас-
нодарский край, Красноярский край и Ленинградская 
область.

«Лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удер-
живают свои позиции, а значение их интегрального рей-
тинга, которое находится на довольно высоком уровне, 
позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей 
вероятности и в среднесрочной перспективе сохранят 
свои позиции или изменят их очень незначительно. 
Являясь лидерами социально-экономического развития, 
эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП 
России», – отметили разработчики рейтинга.

В тройку худших вошли Тыва, Еврейская АО и Калмы-
кия.

Благоустройство

Голосование продолжается
В Челябинской области в 2022 году благоустро-
ят 125 общественных пространств (парки, скве-
ры, набережные) и 140 дворов в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Напомним, с 2017 года в Челябинской области по нац-
проекту «Жильё и городская среда» в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» благоустроили 787 общественных пространств и 
2119 дворовых территорий.

В 2022 году в Магнитогорске новый облик приобретут 
сквер Трёх поколений, а также сквер имени П. И. Чайков-
ского. Работы на общественных территориях сегодня идут 
полным ходом.

Напомним, что программа «Формирование комфортной 
городской среды» реализуется в Магнитогорске с 2017 
года при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря 
ей, удалось благоустроить бульвар Огни Магнитки (две 
очереди), парк у Вечного огня (в три этапа), Экологиче-
ский парк и сквер Победы, парк Южный и набережную в 
парке у Вечного огня.

А сколько ещё территорий и какие объекты преобра-
зятся в 2023 году, предстоит решить жителям региона 
во время голосования на платформе 74.gorodsreda.ru. 
Напомним, магнитогорцы выбирают из следующих скве-
ров – Школьный, Молодёжный, Театральный и Ветеранов 
Магнитки.

В условиях пандемии

Последние звонки –  
в очном формате
В Челябинской области разрешено проведе-
ние последних звонков и выпускных вечеров в 
очном формате. Все остальные меры противо-
действия распространения коронавирусной 
инфекции остаются в силе.

«Согласно рекомендациям, разработанным Роспо-
требнадзором, при благоприятных погодных условиях 
торжественные мероприятия с участием детей должны 
быть проведены преимущественно на открытом воздухе», 
– уточнили в пресс-службе минобрнауки региона. Запре-
щено проведение массовых мероприятий в закрытых по-
мещениях с участием различных групп лиц (классов) или 
привлечением граждан из других организаций.

«Если речь идёт о крупных школах, где невозможно 
разместить учеников с учётом социальной дистанции, то 
присутствовать на торжественной линейке смогут только 
выпускники и, возможно, их родители. Также в таких шко-
лах рекомендуется при необходимости разделить линейку 
для 9-х и 11-х классов», – отметили в министерстве.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, санитарными пра-
вилами в этом году не запрещено посещение родителями 
праздничных мероприятий в школе или детском саду.

«При этом окончательное решение о допуске родителей 
на утренник или выпускной принимает руководитель 
учреждения исходя из эпидобстановки», – поясняется в 
телеграм-канале надзорного ведомства.

Ирина Капланова
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