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Ещё одно недавнее заявле-
ние главы Роспотребнадзо-
ра Анны Поповой: в регио-
нах уровень коллективного 
иммунитета упал в среднем 
на 10–12 процентов из-за 
того, что после вакцинации 
или перенесённого забо-
левания гарантированный 
срок действия антител вы-
шел, а ревакцинироваться 
россияне не спешат.

По словам Дмитрия Заложкова, 
для Магнитогорска пока такая тен-
денция не характерна, поскольку 
основная масса населения города 
сделала прививку летом–осенью 
прошлого года, поэтому ещё «впи-
сывается» в обозначенный период. 
Магнитогорск показал прекрас-
ную статистику вакцинации по 
сравнению со страной в целом и 
Челябинской областью в частности: 
в городе вакцинировано 75 процен-
тов взрослого населения, в регионе 
этот уровень составляет в среднем 
66,5 процента, а по России – и того 
меньше: 64,6 процента вакциниро-
ваны первым компонентом вакци-
ны, полностью привиты меньше 
половины граждан.

Между тем именно вакцинация 
и ревакцинация спасёт 
население от омикрона, 
который, считают учёные-
эпидемиологи, может стать 
последней атакой коронавируса 
на человечество

– Есть мнение научного сообще-
ства, что коронавирус уже на изды-
хании, и штамм омикрон является 
последним его «оружием массового 
поражения», – говорит Дмитрий 
Заложков. – Но оружие это до-
вольно коварное. Болезнь, как по-
казывает статистика, протекает в 
более мягкой форме по сравнению 
с предшествующими штаммами 
и последствия не так тяжелы. Но 
«отыгрывает» омикрон, во-первых, 
стремительным распространением, 

а это резкий рост числа заболевших 
и ушедших на больничный лист, 
что скажется на производстве 
и экономике. Во-вторых, не за-
бывайте, речь о лёгком течении 
заболевания можно вести только 
в отношении молодых здоровых 
людей. Для старшего поколения 
и молодёжи с хроническими забо-
леваниями, лишним весом и про-
чими факторами риска омикрон, 
как и его предшественники, очень 
опасен.

По словам Лилии Дегтярёвой, 
мировая практика борьбы с новым 
штаммом коронавируса говорит 
о том, что омикрон поражает как 
вакцинированное население, так и 
«антиваксеров». Разница в том, как 
протекает болезнь: к примеру, в Да-
нии уровень госпитализации забо-
левших оказался в шесть раз выше 
среди непривитого населения.

Данные США говорят о том, 
что получившие полный курс 
вакцинации поступают  
на госпитализацию в девять раз 
реже непривитых, а те,  
кто успел ревакцинироваться, – 
в 38 раз реже

Даже если состояние не требует 
поступления в стационар, вакци-
нированные заболевшие выздо-
равливают в течение десяти, а то 
и трёх–четырёх дней, тогда как не 
сделавшие прививку испытывают 
плохое самочувствие до трёх не-
дель, а после перенесённой болезни 
восстанавливаются заметно хуже.

Пока в Магнитогорске повыше-
ния числа заболевших после ново-
годних праздников не фиксируется. 
По мнению специалистов, связано 

это с тем, что волна штамма «дель-
та» подходит к концу, а «омикрон» 
пока резкого распространения не 
получил, но всплеск обязательно 
будет, и медицина готова к этому. 
В Магнитогорске число ковидных 
койко-мест остаётся на прежнем, 
минимальном уровне – 190 мест 
в первой горбольнице и инфекци-
онном отделении центра охраны 
материнства и детства. По словам 
руководителей города, в любой 
момент они вновь, как и осенью, 
готовы развернуть дополнитель-
ные места в стационаре. Но если 
горожане прислушаются и пойдут 
вакцинироваться и ревакцини-
роваться, то нового ажиотажного 
«спроса» на больничные койки мож-
но избежать, как и новых мутаций 
коронавируса, которые тормозит 
именно коллективный иммунитет 
населения.

Вакцина в городе есть, пред-
ставлены все её наименования. 
Но, по словам представителей АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть», в подавляющем 
большинстве горожане выбирают 
для прививки «Спутник V», который 
признают всё больше стран, а жела-
ние россиян путешествовать после 
пандемийной самоизоляции только 
усилилось. Подтверждают выбор 
населения и данные учёных. Со-
вместные российско-итальянские 
исследования доказали высокую 
эффективность российских вектор-
ных вакцин «Спутник V» и «Спутник 
Лайт», которые, в отличие от зару-
бежных, вырабатывают большой 
спектр нейтрализующих вирус 
антител. Более того, по словам 
главы центра Гамалеи Александра 
Гинцбурга, именно российская 
вакцина прекрасно работает против 
всех известных штаммов корона-
вируса.

После новогодних выходных чис-
ло вакцинирующихся в городе за-
метно снизилось: в подразделения 
АНО «ЦКМСЧ», например, сегодня 
приходят на прививку около 300 
человек в день, 80 процентов из них 
– на ревакцинацию. Подобная тен-
денция наблюдается в остальных 
лечебных учреждениях города. 

ММК вновь привёл  
свои службы в повышенную 
готовность

На ММК по-прежнему существу-
ет возможность записаться на 
вакцинацию или ревакцинацию в 
здравпунктах предприятия. Кроме 
того, дополнительно закуплены 
дезинфекторы, проверена работа 
рециркуляторов, работникам пром-
площадки, которым пришла пора 
пройти ревакцинацию, напоминают 
об этом в электронном приложении 
или с помощью СМС. Медики, в свою 
очередь, настоятельно призывают 
вернуться к строгому соблюдению 
эпидемиологических мер – социаль-
ному дистанцированию, ношению 
масок в общественных местах, 
частому мытью рук и соблюдению 
прочих мер гигиенической безопас-
ности, – учитывая высокую конта-
гиозность омикрона.

 Рита Давлетшина

В условиях пандемии

В Челябинской области на днях зафиксирован первый случай  
поражения новым штаммом коронавируса

Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты выходит по 
вторникам и пятницам, оставаясь важным 
источником информации для десятков тысяч 
горожан. Но с каждым 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
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Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Загранпаспорт теперь можно 
получить не только в отделе 
управления Федеральной 
миграционной службы по 
Челябинской области в Магни-
тогорске на Казакова, 3а, но и в 
многофункциональном центре 
на улице Зелёный Лог, 32. Это 
удобно не только жителям 
новых районов, где расположен 
МФЦ, но и всем, кто ценит ком-
форт и скорость обслуживания.

МФЦ, построенный в 2017 году в 
густонаселённой южной части города, 
просторный и современный. Здесь обо-
рудованы 33 окна для приёма посети-
телей, есть гардероб – после морозной 
улицы в верхней одежде жарковато. Всё 
для комфорта посетителей. Теперь – ещё 
и оформление загранпаспортов.

Как рассказала заведующая сектором 
МФЦ на Зелёном Логе, 32 Ольга Бурако-
ва, эту востребованную услугу в МФЦ на 
Зелёном Логе оказывают с декабря – и 
уже в последний месяц 2021 года ею 
воспользовались 18 магнитогорцев. 
Сегодня, когда всё больше горожан 
узнают о новшестве, поток посетителей 
увеличился. Предварительная запись 
не нужна. Необходимы паспорт и, если 
«загранник» оформляется на ребёнка, 
свидетельство о рождении. Госпошлина 
при обращении за загранпаспортом в 
МФЦ оплачивается здесь же безналично 
с помощью терминала.

Банковская комиссия с пяти тысяч 
– такова сумма госпошлины – состав-
ляет 125 рублей, но, вероятно, оно того 
стоит: возможность оплатить пошлину 
прямо на месте особенно актуальна 
для тех, кто испытывает трудности с 
самостоятельной оплатой на портале 
госуслуг. Кроме того, специалист МФЦ 
поможет и заявление оформить. За 
один визит всё готово, остаётся только 
подождать месяц – и прийти за загран-
паспортом. Срок действия документа 
– 10 лет.

У терминала посетителей встречает 
специалист по приёму документов, ад-
министратор Яна Ишкинина и при не-
обходимости помогает выбрать в меню 
нужную услугу и взять талон. Сегодня 
оформить документы на загранпаспорт 
пришла Акжан Сулейманова. Вместе с 

ней и Ольгой Бураковой журналисты 
проходят в помещение, где установлена 
криптокабина – там происходит фото-
съёмка и дактилоскопирование – сня-
тие отпечатков пальцев. Механический 
голос просит сделать нейтральное вы-
ражение лица и даёт другие подсказки, 
специалист МФЦ тоже рядом.

Вышедшую из криптокабины жен-
щину окружает пресса. Она улыбается 
–довольна внимательным отношением 
специалистов и скоростью обслужива-
ния. Загранпаспорт оформляет впер-
вые: летом мечтает поехать с семьёй 
в Турцию.

Пожелаем Акжан тёплого моря и ла-
скового солнца, а всем путешественни-
кам – новых горизонтов и своевремен-
но оформленных загранпаспортов.

  Елена Лещинская
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Дм

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Страсти  
по омикрону

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в


