
О чём говорят 7Магнитогорский металл 13 февраля 2021 года суббота

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Пандемия

Окончание. 
Начало на стр. 1

Несмотря на стабилизацию 
ситуации с ковидом, активно 
продолжается забор мазков 
ПЦР – от 350 до 1600 тестов 
ежедневно, и только за сутки с 
четверга по пятницу таковых 
проведено 1399-ти жителям 
Магнитогорска и ближайших 
районов.

С нового года забор мазков организо-
ван в торгово-развлекательных центрах 
для всех желающих. Тестов взято 2162, 
из них только за последние выходные 
– 169. В соответствии с приказом об-
ластного минздрава амбулаторные 
пациенты с диагнозом  ковид получают 
бесплатное лекарственное лечение, для 
чего закуплена 31391 упаковка лекарств 
16-ти наименований – от антивирусных 
препаратов и антибиотиков до средств, 
разжижающих кровь, и гормональных 
средств. Получили препараты уже 7004 
пациента, которым передано 20148 
упаковок лекарств.

Сегодня в городе работают два 
приёмно-сортировочных отделения с 
проведением компьютерной томогра-
фии грудной клетки и возможностью 
плановой записи на КТ: в горбольнице 
№ 1 приём ведётся круглосуточно, в 
Центральной клинической медико-
санитарной части – с 18.00 до 6 часов 
утра. Дополнительно по предваритель-
ной записи и с наличием направления от 
поликлинического терапевта бесплатно 
КТ проводит также медицинский центр 
«Новомед». Правительством области 
решён вопрос о приобретении двух 
компьютерных томографов для боль-
ниц № 1 и 2.

Спасение – вакцина
Магнитогорск начал принимать 

участие в вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции с августа 
прошлого года. В декабре первые дозы 
начали поступать для масштабной 
вакцинации групп риска – представи-
телей медицины, учителей, социальных 
работников и структур правопорядка. 
С наработкой препарата «Гам-КОВИД-
Вак» к этим группам присоединились 
граждане возраста 65 плюс, а также го-
рожане с хроническими заболеваниями. 
По данным штаба по вакцинации про-
тив ковида, созданного в Магнитогорске 
15 января, всего в Магнитогорск посту-
пило 9155 доз «Спутника V», вакцини-
ровано 8120 человек, из них ревакци-
нацию – прививку вторым компонентом 
препарата – прошли 2845 человек. По 
словам Елены Симоновой, дефицита 
«Спутника V» в Магнитогорске нет, 
поэтому ограничения на вакцинацию 
сняты: сегодня сделать прививку может 
любой желающий.

– Позвонив в поликлинику по месту 
жительства или зарегистрировавшись 
на сайте госуслуг, в порядке очереди, 
которая связана с поступлением в го-
род вакцины, все получат прививку, – 
говорит Елена Николаевна. – Вакцина 
поступает периодически, следующая 
поставка будет в количестве 3880 доз, 
так что ждём всех желающих старше 
18 лет и не имеющих индивидуальных 
противопоказаний.

По словам участкового терапевта при-
вивочного кабинета АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть» 
Ольги Хвостовой, количество желающих 

поставить прививку от ковида растёт с 
каждым днём. 

– В первое время, честно скажу, при-
ходили мало, и то с осторожностью. 
Но, видимо, посмотрев на знакомых, 
почитав информацию, пошли активнее. 
Сегодня у нас настоящий аншлаг даже в 
выходные, – говорит Ольга Витальевна. 
– Радует, что активно пошли пожилые, 
даже 80 плюс. Активно прививаются 
группы риска с гипертонией, ишеми-
ческой болезнью сердца, сахарным 
диабетом. Пятого февраля получили 360 
доз вакцины, и все они «разошлись» за 
три дня. Всего в медсанчасти сделано 
1059 прививок и уже 465 ревакцинаций 
вторым компонентом.

Отметим, в Магнитогорске работает 
горячая линия по вопросам вакци-
нации – обращаться по телефону 
49-05-49.

– Хочу поблагодарить всех работников 
медицины за высокопрофессиональную 
и самоотверженную работу в период 
коронавируса, – говорит глава города 
Сергей Бердников. – Даже в ситуации 
острой нехватки кадров, считаю, достой-
но справились с пиком заболеваемости, 
и вакцинация, уже ставшая практически 
трендом, поможет полностью побороть 
ситуацию, которая сегодня заметно по-
менялась в лучшую сторону. 

Ковидная оттепель
Одним из самых востребованных 

средств борьбы с ковидом для тяжёлых 
пациентов была плазма с антителами 
уже переболевших вирусом. Три месяца 
назад драгоценной жидкости остро не 
хватало, сегодня же, по словам заве-
дующей Магнитогорским отделением 
областной станции переливания крови 
Елены Родионовой, потребность по ко-
видной плазме практически закрыта. 

– В области удалось сформировать 
большие запасы плазмы. Если ситуация 
продолжит стабилизироваться, уже с 
марта антиковидную плазму заготав-
ливать прекратим, – говорит Елена 
Сергеевна. – В этом плане хочу выразить 
огромную благодарность жителям горо-
да, которые, переболев, порой в тяжёлой 
форме, откликнулись на обращение и 
стали донорами. Причём большая часть 
сдающих плазму – не постоянные до-
норы, а пришли впервые, когда лежали 
в больницах и видели своими глазами, 
как пациентам становилось плохо, их 
увозили в реанимацию, и не всегда они 
оттуда возвращались.

По словам Елены Родионовой, сейчас 
станция переливания крови нуждается 
в обычных донорах – особенно имеющих 
первую группу – и положительного, и 
отрицательного резус-фактора. 

– Статистика показала, что те, у кого 
первая группа крови, чаще всего заболе-
вали вирусными болезнями, в том числе 
коронавирусом, – объясняет Елена Сер-
геевна. – А пока такие доноры не могут 
сдавать кровь, почувствовали острый 
дефицит в этой группе. 

Центральные телеканалы показыва-

ют сюжеты о выходе студентов вузов 
с дистанционного обучения. Магнито-
горск и в этом плане оказался в выгод-
ном положении: пережив обязательную 
самоизоляцию последнего семестра 
прошлого года, уже в сентябре Магнито-
горский государственный технический 
университет вышел на дневное обуче-
ние почти в полном составе.

– На дистанционный формат обуче-
ния были переведены лишь заочники 
и иностранные студенты, поскольку 
границы закрыты. Также на удалённую 
работу перевели преподавателей в воз-
расте 65 плюс и имеющих хронические 
заболевания, их лекции «собирали» 
в расписании таким образом, чтобы 
студенты весь день могли заниматься 
на дистанционном обучении, – рас-
сказывает проректор МГТУ имени 
Г. И. Носова по учебной работе Ольга На-
зарова. – Вспышки коронавируса даже 
в пиковые месяцы удалось избежать 
благодаря тщательному исполнению 
требований Роспотребнадзора: санитар-
ная дистанция, мониторинг входящих 
людей, рециркуляторы и антисептики в 
аудиториях. Однако даже после приказа 
Министра науки и высшего образова-
ния РФ Валерия Фалькова о выходе с 
дистанционного обучения сверились с 
рекомендациями региональных властей 
и решили пока оставить дистант в том 
же виде, который имеем сейчас. 

Зато оживает концертная деятель-
ность. И если, к примеру, Магнитогор-
ское концертное объединение проводит 
выступления уже давно, но в камерной 
обстановке, то большой шоу-бизнес 
возвращается в Магнитогорск аж спу-
стя год. 

– Конечно, переживаю, развитие 
ситуации возможно в двух вариантах: 
первый – люди соскучились и придут, 
второй – побоятся и останутся дома, – 
говорит организатор концертов в Маг-
нитогорске Елена Коршунова-Верстова. 
– Артисты активно начали предлагать 
выступления в Магнитогорске, и даже 
социальная дистанция, предполагаю-
щая 50–60-процентную рассадку зрите-
лей, не останавливает, хотя и затрудняет 
работу. Большим городам с залами на 
несколько тысяч человек, конечно, про-
ще, а вот в зале ДКМ имени С. Орджони-
кидзе на 887 мест, из которых продать 
можно только 441. Как понимаете, это 
куда менее выгодно, но даже с учётом 
этого все готовы работать: артисты 
умеривают гонорарные и райдерные 
аппетиты, тур-менеджеры уменьшают 
свою долю прибыли – все понимают, 
что вытаскивать сферу шоу-бизнеса на 
полноценные рельсы в ситуации, когда 
из-за пандемии доходы населения упа-
ли, придётся долго, но другого выхода 
нет. Главное же сейчас – по-прежнему 
соблюдать меры безопасности, реко-
мендованные Роспотребнадзором, что-
бы не допустить скачка заболеваемости 
и поскорее вернуться к привычному 
ритму жизни.

 Рита Давлетшина

В новых реалиях
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 
в Магнитогорске стабилизировалась 
по всем направлениям

Опрос

Барьер для кибермошенников
Почти половина россиян сталкивались с ки-
бермошенниками, по данным исследования 
Центробанка, который был призван определить 
уровень доверия клиентов банков к безопасно-
сти электронных технологий и сервисов.

Сообщается, что участники опроса оценили действия 
банков при совершении против них мошеннических 
действий чуть выше, чем годом ранее, на 6,87 балла из 
десяти. При этом опрос ЦБ показал, что 3/4 россиян дове-
ряют безопасности электронных технологий и сервисов: 
не боятся переводить деньги и совершать платежи через 
приложения и банкоматы, оплачивать покупки картой в 
Интернете и магазинах и так далее.

Для выявления слабых мест в системах безопасности 
банков отдельный опрос проходит в каждом регионе, в том 
числе в Челябинской области. Ответы граждан помогут 
Банку России выявить слабые места банковских сервисов 
и услуг в Челябинской области, а значит – простимулиро-
вать банки улучшить их, сделать их 
безопаснее для клиентов, говорится 
в сообщении пресс-службы челябин-
ского отделения Банка России.

Анонимный опрос продолжается до 
18 февраля включительно.

Пройти опрос можно воспользовав-
шись ссылкой QR-кода.

Контроль

Нарушения пожарной безопасности
Прокуратура Правобережного района сообщает 
о проверке Магнитогорского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, во время которой 
выявлены нарушения требований пожарной 
безопасности.

На объекте отсутствует техническая документация на 
систему противопожарной защиты, огнетушители раз-
мещены на высоте более 1,5 метра, мастерские находятся 
в подвальном этаже и на чердаке, где хранится продукция, 
оборудование. 

Есть серьёзные нарушения в системе электрики: оголены 
контакты, на проводах нарушена изоляция. В кинобудке 
складируются искусственные цветы, ёлки, коробки. В 
местах пересечения противопожарных преград есть отвер-
стия и зазоры, эксплуатируются светильники со снятыми 
колпаками, на дверях нет устройства для самозакрыва-
ния, и электрическая проводка проложена по горючему 
основанию.

В связи с выявленными нарушениями закона на имя 
директора учреждения вынесено представление, в от-
ношении организации и должностного лица вынесены 
постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении.

 Николай Крынецкий, 
прокурор Правобережного района, старший советник юстиции

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

15 февраля с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна 
Платонова, юрист Ассоциации юристов России. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

15 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

15 февраля с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Зво-
нить в часы приёма по телефону 24-30-61.

16 февраля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Бог-
дановская, заместитель начальника Пенсионного фонда. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

17 февраля с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Андрея Витальевича Чевычелова, депутата МГСД по 
25 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-922-
704-22-23.

18 февраля с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

18 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

18 февраля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД по 
27 округу. Звонить в часы приёма по телефону 24-25-24.

19 февраля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.


