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В условиях пандемии

В четырёх регионах – Мо-
скве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ставропольском 
крае – омикрон уже стал 
доминирующим. Ещё один 
антирекорд Ставрополья: еже-
суточный прирост заболевших 
ковидом впервые превысил 
620 человек. Учитывая, что 
регион более чем популярен 
среди туристов, приезжающих 
сюда круглый год ради баль-
неотерапии, легко предполо-
жить, что домой гости курор-
та, в частности магнитогорцы, 
привезут не только хорошие 
впечатления, но и COVID-19.

Впрочем, не только поездки в дру-
гие города чреваты заболеванием: 
единственная пока в Челябинской 
области заразившаяся омикроном 
заявила, что никуда из региона не 
уезжала. 

Учитывая способность нового 
штамма стремительно размножать-
ся, медицина готовится к новой вол-
не ковида, которую в нашей области 
ожидают через две-три недели. На 
примере Запада, уже вовсю борю-
щегося с омикроном, специалисты 
утверждают, что этот вирус отли-
чается коротким инкубационным 
периодом – для «развёртывания» 
его в организме достаточно и двух-
трёх дней. С первого дня заражения, 
даже если ещё нет вирусных сим-
птомов и человек не знает о том, что 
заражён, он уже может передавать 
инфекцию окружающим – и в этом 
ещё одна опасность омикрона. 
Успокаивает, что новый штамм 
протекает в основном в лёгкой и 
средней степенях тяжести, госпи-
тализации в большинстве случаев 
не требует. Поэтому основной удар 
новой волны ковида примет амбу-
латорное звено.

Российские города  
вновь вводят жёсткие 
антиковидные ограничения

К этому руководителей регионов 
призвал председатель правитель-
ства страны Михаил Мишустин 
на заседании координационного 
совета по борьбе с ковидом с уча-
стием глав регионов, в том числе 
губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера. Премьер обра-
тился также к руководителям пред-
приятий перевести коллективы на 
удалённый режим работы.

Меры в регионах уже принима-
ются. Так, в Севастополе с 24 января 
вводится обязательная самоизо-
ляция для людей старше 60 лет и 
имеющих хронические заболева-
ния, ведь именно эти категории 
граждан переносят омикрон плохо 
– высок риск тяжёлых осложнений 
и летального исхода. Половина со-
трудников учреждений Севастопо-
ля переводится на дистанционную 
работу, поликлиники приостанав-
ливают диспансеризацию и про-
фосмотры, все силы амбулаторное 
звено бросит на борьбу с ковидом. 
Посещение всех общественных 
мест разрешено только при предъ-
явлении QR-кода. И это при том, что 
94 процента жителей Севастополя 
прошли антиковидную вакцина-
цию. На Дальнем Востоке отправля-
ют на дистант школьников: раньше 
дети и подростки не болели совсем 
или переносили ковид без симпто-
мов. Но заражению омикроном 

подвержены как раз молодёжь и 
дети, причём особенно опасен он 
для малышей двух–пяти лет.

В Челябинской области к столь 
решительным ограничительным 
мерам пока не прибегают, но к 
встрече с новой волной ковида в 
связи с омикроном готовятся ак-
тивно – прежде всего, усиливают 
работу амбулаторных служб. Как 
только начнётся резкий рост чис-
ла заболевших, более двух тысяч 
студентов-медиков окажут помощь 
врачам поликлиник. По словам 
первого заместителя губернатора 
Челябинской области Ирины Гехт, 
в случае новой волны в регионе 
готовы развернуть на 20 процен-
тов ковидных коек больше, чем в 
прошлые всплески вируса.

Важную роль власти регио-
на уделили расширению охвата 
населения ПЦР-тестированием. 
Сегодня в области имеется около 
150 тысяч экспресс-тестов, по ре-

шению Алексея Текслера их будет 
закуплено ещё 500 тысяч. На бюд-
жетные средства закупают также 
дополнительные лекарства, в том 
числе для детей. Сегодняшнего 
запаса препаратов на аптечных 
складах хватит на один месяц, по 
мнению Ирины Гехт, пока этого 
достаточно.

И, конечно же, власти региона 
призывают население получить 
вакцину. Сегодня это самый дей-
ственный метод профилактики 
заболевания, а в большей степени – 
его тяжёлых осложнений и леталь-
ного исхода. В Европе уже начали 
вакцинировать от ковида детей 
и подростков. Российский центр 
Гамалеи также заявил о готовности 
детской вакцины, рекомендован-
ной для подростков от 12 до 17 лет. 
Это тот же «Гам-КОВИД-Вак», но 
в меньшей дозе, достаточной для 
эффективного ответа иммунитета 
несовершеннолетнего.

На этой неделе детский 
«Спутник V» поступит  
в Санкт-Петербург,  
заказана вакцина  
и Челябинской областью

По словам Ирины Гехт, она по-
ступит в областной центр, от-
куда будет распределяться по 
муниципалитетам области, как и 
«взрослые» препараты. Пока же в 
школах, где и будет вакцинация, 
проведут разъяснительную работу 
с учениками и родителями. Ирина 
Гехт особо подчеркнула, что анти-
ковидную прививку будут делать 
исключительно на добровольной 
основе: до 15 лет – по желанию 
родителей, старше – по решению 
самого подростка.

Сегодня уровень вакцинации от 
ковида в Челябинской области со-
ставляет 59,7 процента, это выше, 
чем в среднем по России. Магни-
тогорск в этой статистике лидер: 
у нас привито 75 процентов взрос-
лого населения города. По словам 
заведующего поликлиникой № 1 
городской больницы № 3 Максима 
Коробкова, именно сегодня жители 
города имеют возможность прой-
ти вакцинацию и ревакцинацию 
в комфортных условиях – пока у 
прививочных кабинетов нет оче-
редей.

– Рост обраще-
ний пациентов с 
симптомами ко-
вида уже заметен, 
хотя пока некри-
тичен, – гово-
рит Максим 
Владимиро-
вич. – Если 
раньше две 
поликлиники больницы, обслужи-
вающие около 110 тысяч горожан, 
делали до семисот прививок в 
день, то сегодня их бывает мень-
ше двухсот, 70 процентов из них 
– ревакцинация. Ещё столько же 
человек в день прививают выезд-
ные бригады в торговых центрах 
города. Сегодня у нас в наличии все 
существующие вакцины от ковида, 
нехватки препаратов нет.

  Рита Давлетшина

Тревожная статистика

Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты выходит по втор-
никам и пятницам, оставаясь важным источником 
информации для десятков тысяч горожан. Но с каж-
дым днём «ММ» становится ещё ближе к читателю.

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не первый 
год присутствуем в социальных медиа «ВКонтакте» – 
vk.com/magmetall74, Facebook – ru-ru.facebook.com/
magmetall74, «Одноклассники» – ok.ru/magmetall74. 
Тем, кто не любит много читать, добро пожаловать 
в наш Instagram – instagram.com/magmetall74. Там 
лучшие фотографии с городских событий, понятная 
инфографика, полезные карточки и инструкции. А ещё 
мы запустили каналы в Telegram – t.me/magmetall74 
– и «Яндекс. Дзен» и наращиваем аудиторию. 

magmetall.ru

Одноклассники

ВКонтакте

Instagram

Facebook

Telegram

Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Награждение

Принять участие в конкурсе 
молодых художников мог 
каждый, главное условие – 
работа должна содержать 
новогоднюю тематику и 
банковскую символику. 

На конкурс прислано около 100 работ, 
и среди них – сложные аппликации, 
полноценные картины и даже рисунки, 
дополненные стихами. Попасть под 
очарование детского творчества было 
очень легко, ведь на рисунках изобра-
жены яркие фантастические сюжеты, 
нарядные красавицы-ёлки и, конечно, 
главный символ 2022 года – тигр. 
Кроме того, дети с помощью обычной 
краски и цветных карандашей смогли 
запечатлеть самую важную часть этого 
праздника – ожидание новогоднего 
чуда и уют домашнего очага.

Победители определялись в трёх 
возрастных категориях по числу 
набранных «лайков» в сообществе 
«Школа финансовой грамотности| 
Кредит Урал Банк». Абсолютным фаво-
ритом зрительского голосования стала 
работа Аиши Тухватуллиной «Новогод-
ний переполох», а в номинации «Специ-
альный приз» Кредит Урал Банк отметил 
рисунки «Символ 2022 года», «Радужная 
ёлка» и «В год Тигра с КУБом».

Все победители конкурса получили 
свои дипломы и подарки, а остальные 

участники – поощрительные призы. 
Увидеть детские рисунки и зарядить-
ся позитивными впечатлениями на 
год вперёд может каждый желающий 

на онлайн-выставке (0+) на сайте  
www.creditural.ru и в сообществе 
vk.com/clubcredituralbank.

Подарки для талантов
Награждены победители детского конкурса рисунков 
«Встречаем Новый год с Кредит Урал Банком»

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г.

Реклама

Заражение новым штаммом коронавируса омикрон  
выявили в 50 регионах России

Максим Коробков

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв


