
Коронавирус

Магнитогорский металл 5 августа 2022 года пятница 36,6° 13

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста
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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии  

«Единая Россия»
8 августа с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 

вопросам, в том числе земельным отношениям, сделкам 
с недвижимостью, наследственным и семейным спорам, 
ведёт юрист Денис Антонович Цаль, по адресу: ул. Суво-
рова, 132/3, можно звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

8 августа с 17.00 до 18.30 – приём Александра Лео-
нидовича Мясникова, депутата МГСД, по адресу: ул. Во-
рошилова, 4.

10 августа с 17.00 до 19.00 – приём Александра 
Алексеевича Мухина, депутата МГСД, по адресу: ул. Со-
ветская, 133, можно звонить в часы приёма по телефону 
8-912-303-00-12.

10 августа с 17.30 до 18.30 – приём Александра 
Валерьевича Довженка, депутата МГСД, по адресу: ул. 
50-летия Магнитки, 50/1.

11 августа с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт адвокат 
Анна Андреевна Фёдорова, звонить в часы приёма по 
телефону 8-922-634-70-38.

11 августа с 16.00 до 17.30 – приём Максима Нико-
лаевича Грицая, депутата МГСД, по адресу: ул. Совет-
ская, 145/3, можно звонить в часы приёма по телефону 
40-13-77.

11 августа с 17.00 до 19.00 – приём Алексея Сергееви-
ча Качемова, депутата МГСД, по адресу: ул. Полевая, 3.

Официально

Вниманию собственников  
домовладений
В целях подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства посёлков к работе в 
отопительный сезон 2022–2023 года жителям 
индивидуальных домов необходимо сдать кон-
тролёрам МП трест «Теплофикация» результаты 
работ по испытанию тепловых пунктов.

При подготовке к отопительному периоду собствен-
никам индивидуальных домовладений, пользующихся 
центральным отоплением по договору с МП трест «Тепло-
фикация», необходимо: выполнить испытание теплового 
пункта и системы отопления на прочность и плотность; в 
срок до 1 сентября 2022 года предъявить выполненные 
работы представителю МП трест «Теплофикация». Важно 
отметить, что при неисполнении данного требования 
система отопления дома не будет подключена к тепло-
вым сетям.

Контактный телефон МП трест «Теплофикация» 
30-16-88.

Объявления.  Рубрики  «Куплю», «Сдам» и т. д. – на стр. 14

Продам
*Встраиваемую технику б/у: духовой электрический 

шкаф Ariston в хорошем состоянии; варочную газовую 
поверхность Ariston. Кухонный гарнитур угловой б/у. По-
судомоечную машину Bosch б/у. Т. 8-902-898-22-99.

*Участок в «Калибровщике-2», 6 с., ц. 80 т. р. Т. 8-982-
274-96-82.

*2-комнатную квартиру, п. Самстрой ММЗ (договорная). 
Т. 8-902-61-55-111.

*Дом-дачу в п. Карагайка, газ, 32 м2, уч. 13 с. Т.: 8-919-
317-14-62, 8-912-896-00-36.

*Участок 541 м2 без строений в СНТ «Металлург-2». Т. 
8-951-231-38-15.

*Стройматериалы б. у.: кирпич, брус, ДСП, окна, двери, 
металлопрокат, профлист оцинкованный. ЖБИ фермы, 
плиты перекрытия. Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-709-38-
18.

*Песок, перегной, землю, щебень, скалу, отсев, гравий и 
др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Дрова (берёза). Доска. Т. 8-909-748-38-56.
*Песок, щебень, отсев, землю, скалу. Т. 45-39-40.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и др., от  3 до 30 т. 

Т. 8-919-406-92-38.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 8-912-805-48-

48.
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-72-71.
*Спальный гарнитур и трельяж, б/у. Т. 8-902-61-55-

111.
*Мягкую, корпусную мебель в наличии и на заказ по 

ценам производителя. Т.: 8-951-778-46-00, 8-952-504-
38-04.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99
*Дрова, горбыль. Т. 8-912-400-10-48
*Дрова, «ГАЗель», шиньон. Т. 8-908-0888-457.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.

на правах рекламы

За первые два дня возобновлён-
ной работы прививочных пун-
ктов в торговых центрах города 
вакцинацию и ревакцинацию в 
них прошли не более 50 магни-
тогорцев.

Корреспондент телекомпании «ТВ-
ИН» Павел Берсенев совместил при-
ятное с полезным: делая репортаж 
из пункта в торговом центре «Кон-
тинент» у входа в кинотеатр, заодно 
решил и ревакцинироваться – уже в 
третий раз.

– Что значит: верю ли я в прививку? 
– удивляется он вопросу коллег. – Это 
в бога можно верить или не верить, 
а прививка – это наука. А наука – 
работает. Если бы не вакцинация, 
человечество и чуму никогда бы не 
победило. Моя мама была врачом, 
поэтому для меня вакцинация – это 
уровень образованности человека. 
Всегда прививался и от гриппа, а как 
только появилась прививка от корона-
вируса «Гам-КОВИД-Вак», поставил её 
в числе первых. Побочных эффектов не 
было – разве что на следующий день 
немного поднялась температура. На 
второй компонент реакции не было 
совсем. Через полгода ревакциниро-
вался однокомпонентным «Лайтом» и 
успокоился. Недавно узнал, что вновь 
начался рост заболеваемости, посчи-
тал и понял, что пора вновь ставить 
прививку.

Заполнив заявку и анкету, подходит 
на осмотр медика: измеряет темпе-
ратуру, сатурацию, задаёт вопросы. 
«Вы давление забыли мне измерить!» 
– подсказывает Павел смутившейся 
от внимания прессы девушке в ме-
дицинском халате. Сам укол не за-
нимает больше минуты – и вот Павел 
уже с нами берёт интервью у врача-
инфекциониста городской больницы 
№ 2 Татьяны Логиновой.

– Если в июне мы видели увеличение 
числа заболевших на уровне менее 
процента, а то и снижение их числа, то 
последние две недели этот показатель 
незначительно, но поднялся – до по-
лутора процентов, причём ежедневно, 
– говорит Татьяна Ивановна. – Поэтому 
с первого августа Центр по коорди-
нации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области 
принял решение возобновить работу 
прививочных пунктов в торговых цен-
трах города. Пока мы работаем в ТРК 
«Гостиный двор» и «Континент»: с 
понедельника по четверг с 16 до 18 
часов. Что будет дальше – покажет 
эпидемиологическая статистика.

Максимальный спрос на прививки 
пришёлся на начало прошлого года: 
во-первых, коронавирус напугал го-
рожан тяжёлым течением болезни и 
высокой летальностью, во-вторых, 
для предотвращения распространения 
эпидемии были введены QR-коды, без 
которых не пускали ни в торговые цен-
тры, ни в развлекательные комплексы, 
ни даже в гостиницы и кафе. Обяза-
тельная вакцинация была объявлена 
не только для лиц с большим кругом 
профессионального общения, но и 
для граждан возрастной категории 
60 плюс. По словам Татьяны Логино-
вой, в те дни перед прививочными 
кабинетами поликлиник собирались 
длинные очереди, а в один мобильный 
пункт в торговом центре обращалось 
по 200 человек ежедневно. А такие 
были открыты во всех ТРК города – вот 
и считайте. Магнитогорск первым в 
Челябинской области достиг порога 
коллективного иммунитета – 60 про-
центов привитого населения, а затем 
довёл уровень до 90 процентов. Может, 

поэтому, а может, и потому, что послед-
ние штаммы коронавируса «омикрон-
стеллс» и «кентавр» демонстрируют 
в основном лёгкое течение болезни, 
горожане расслабились.

По всем подсчётам медиков, 
большинству магнитогорцев  
пора ревакцинироваться

Однако в ТРК «Континент» в первый 
день работы прививочного пункта 
пришли десять человек, во второй – 14. 
Не лучше статистика в «Гостинке».

– По правилам, если уровень кол-
лективного иммунитета достиг 60 
процентов привитого населения, Ми-
нистерство здравоохранения России 
вносит рекомендацию ревакциниро-
ваться не каждые полгода, а раз в год, 
что и произошло с коронавирусом: 
россияне, поставив вакцину, получили 
куар-коды на год, – говорит Татьяна 
Логинова. – Но практика показывает, 
что, как и в случае с гриппом, вырабо-
танные антитела не работают больше 
полугода – восьми месяцев, дальше 
иммунитет угасает. 

До 12 месяцев весомый титр 
антител способен сохраняться 
лишь у особенно здоровых людей, 
каковых, увы, подавляющее 
меньшинство 

Остальным показана ревакцинация 
каждые полгода. Поверьте, вакцина-
ция – одна из самых значимых частей 
медицинской работы. Я прекрасно 
помню в 90-е вспышку в Магнито-
горске дифтерии, которую Советский 
Союз победил чуть ли не в середине 
прошлого века и отменил вакцинацию. 
Но инфекцию снова привезли из стран 
ближнего зарубежья, в Магнитогорске 
от дифтерии умерли больше десятка 
человек. Тут же были созданы мобиль-
ные прививочные бригады – букваль-
но за год мы справились с эпидемией. 
Прививка от коронавируса – не гаран-
тия от заражения. Но перенесёте вы 
его легко, минимизируете неприятные 
последствия и уж точно не умрёте. 
Один факт: процент поражения лёгких 
при ковидной пневмонии у привитых 
не поднимался выше 20–25, а у не 
привитых в большинстве случаев до-
стигал 80 и даже 90 процентов.

Интеллигентная Наталья пришла 
на прививку с 20-летним сыном Алек-
сандром, у обоих это уже третья ре-
вакцинация. На вопрос журналистов: 
зачем? – отвечают коротко, но ёмко: 
«Не хотим болеть». Так же ответил и 
Владимир Васильевич, которому ис-
полнилось 84 года: «Сами понимаете, 
я должен быть в первых рядах регуляр-
но ревакцинирующихся – пожить ещё 
хочется, желательно, активно».

 Рита Давлетшина

«Прививка – это наука»
Врачи рекомендуют поспешить на прививочные пункты, ведь во многом 
благодаря вакцинации удалось сбить предыдущие волны коронавируса

Павел Берсенев

Татьяна Логинова


