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Из-за распространения штам-
ма «омикрон» эпидемиологи-
ческая ситуация в мире снова 
ухудшается. 

По мнению экспертов, во многих 
странах он уже вытесняет «дельту», 
и то же самое ждёт в ближайшее 
время и Россию. На заседании пре-
зидиума координационного совета 
при Правительстве России по борь-
бе с распространением COVID-19 
глава Роспотребнадзора РФ Анна 
Попова отметила, что случаи за-
ражения штаммом «омикрон» за-
регистрированы в 152 странах мира. 
При этом распространение идёт 
практически взрывными темпами. 

Сложная ситуация с заболеваемо-
стью складывается в некоторых 
странах Америки, Азии, Европы.

Российские учёные доказали, что 
«омикрон» гораздо опаснее, чем все 
предыдущие штаммы: у него более 
короткий инкубационный период, и 
он быстрее распространяется.

Если говорить о ситуации в Рос-
сии, то в декабре и начале января 
суточные показатели заболеваемо-
сти заметно уменьшались, в стране 
наметилась такая долгожданная 
тенденция по снижению уровня 
заболевших. Но именно этим и ко-
варен коронавирус: стоит только 
расслабиться и забыть о мерах про-
филактики – произойдёт всплеск 
заболеваемости.

Анна Попова заметила, что уже 
сейчас появились признаки ухудше-
ния эпидемиологической ситуации 
в стране. Более того, случаи зараже-
ния «омикроном» зарегистрирова-

ны в 13 субъектах РФ, среди которых 
Москва, Санкт-Петербург, Пермский 
край, Республика Башкортостан, 
Оренбургская, Рязанская, Нижего-
родская области.

Между тем, специалисты прогно-
зируют: чем больше доля неприви-
того населения, тем больше у вируса 
возможностей адаптироваться и 
мутировать. Соответственно, новые 
штаммы будут продолжать появ-
ляться, пока человечество не до-
стигнет необходимого уровня кол-
лективного иммунитета. А достичь 
его позволит только вакцинация.

Главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике 
министерства здравоохранения 
Челябинской области Ольга Агеева 
подчёркивает, что новый штамм на 
территории региона пока не выяв-
лен, но это скорее вопрос времени, 
так как вирус распространяется 
очень быстро.

«Эффективность российских вак-
цин, по данным их разработчиков, 
существенно не снижается против 
различных штаммов. Российская 
вакцина «Спутник V» эффективна 
против омикрон-штамма и защи-
щает от тяжёлого течения болезни. 
Это связано именно со структурой 
вакцины: на платформе (векторе), 
в качестве которой используется 
аденовирус, фиксируется фрагмент 
генетического материала из «шипа» 
коронавируса. Вырабатывающиеся 
антитела, в свою очередь, работают 
против «шипов», предотвращая 
даже возможность проникновения 
вируса в организм человека. Ис-
следования подтверждают, что на 
сегодня «Спутник V» даёт самую 
широкую палитру нейтрализующих 
антител к различным штаммам ко-
ронавируса по сравнению с другими 

вакцинами. Независимо от того, 
какой штамм будет преобладать на 
территории области, необходимо 
вакцинироваться. Только прививка 
поможет избежать тяжёлого тече-
ния заболевания, обезопасить себя 
и своих близких», – акцентирует 
внимание Ольга Агеева.

Отметим, что эффективность вак-
цин «Спутник V» и «Спутник Лайт» 
также подтверждена совместным 
российско-итальянским иссле-
дованием, которое показало, что 
ревакцинация пациентов «Спут-
ником Лайт» дает хорошую вирус-
нейтрализацию и позволяет защи-
тить от нового штамма «омикрон». 
Поэтому медицинские работники 
настоятельно рекомендуют пройти 
ревакцинацию переболевшим и 
ранее вакцинированным.

 Пресс-служба 
администрации Магнитогорска
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Галина Мамыкина – дворник с 
20-летним стажем. Дорожки в её 
дворах уже подметены и посыпа-
ны от гололёда.

Галина Филипповна рассказывает, что 
на два двора приходится три полных 
корыта песка:

– Вот сегодня посыпала, а завтра, 
возможно, ещё раз придётся песок раз-
брасывать – машины и пешеходы порой 
за сутки всё «растаскивают».

По разработан-
ным ГОСТам сра-
зу после снегопа-
дов на городских 
тротуарах чистят 
снег тракторы, 
сгребая рыхлый 
слой. Оставшаяся 
под ним так на-
зываемая зимняя 
скользкость,  – 
а в нашем слу-
чае после дождя 
– самая настоя-

щая наледь, – должна быть посыпана 
песчано-гравийным материалом. И 
именно с этой операцией в городе, чего 
греха таить, задержались – причём как 
на тротуарах общегородских, так и вну-
три кварталов. Через пару дней после 
работы тракторов посыпка тротуаров 
таки началась, передвигаться по городу 
во многих местах стало более-менее 
безопасно.

Городская администрация 
еженедельно собирает отчёты 
управляющих компаний по объёму 
обработанных территорий

– На сегодня управляющими органи-
зациями очищено 93 процента крылец 
и подходов к подъездам многоквартир-
ных домов, тротуары внутри кварталов 
посыпаны, снежные шапки с домов 
сняты, сосульки сбиты, – говорит стар-
ший инспектор отдела координации 
деятельности в сфере коммунального 
хозяйства управления транспорта и 
коммунального хозяйства администра-
ции города Лаура Марьина. – По мере 
необходимости работы проводят по-
вторно, сегодня управляющие копании 
в целом уже избавились от последствий 
снегопадов и теперь ведут текущую 
деятельность.

Заказчиком работ по снежной уборке 
города является МКУ «Управление ка-
питального строительства». По словам 
начальника бюро отдела дорожного 
строительства, содержания и благоу-
стройства МКУ «УКС» Андрея Тимеева, 
на вечер вчерашнего дня очищены от 
снега более 80 процентов основных 
городских дорог. Более 70 процентов 
тротуаров освобождены от зимней 
скользкости – посыпаны фрикционны-
ми материалами.

– Дорожные службы делают всё воз-
можное, чтобы в ближайшее время 
обеспечить безопасное передвижение 
автомобилей и пешеходов по дорогам 
и тротуарам, – подытожил Андрей 
Иванович.

Власти города, понимая, что не везде 
коммунальщики успевают, обращаются 
к горожанам с просьбой отнестись к 
ликвидации последствий снегопадов и 
ледяного дождя с пониманием, немного 
потерпеть и помочь службам.

– Администрация следит за ситуацией, 
но понятно, что абсолютно все дорожки 
города взять под 
контроль невоз-
можно, – говорит 
глава Правобе-
режного района 
Магнитогорска 
Александр Лед-
нев. – Помогите 
коммунальным 
службам обрат-
ной связью. Не 
нужно звонить и 
говорить: «Везде 
скользко», ука-
жите при подаче 
заявки точный адрес – тогда проблема 
решится максимально оперативно. 
Горожане привыкли обращаться с 
жалобами в городскую или районные 
администрации, но в данном случае мы 
можем лишь передать их исполнителям 
– управляющим компаниям. Гораздо 
проще и быстрее самим позвонить не-
посредственно в свою управляющую 
организацию, телефон которой указан 
в каждой квитанции, и подать заявку 
на уборку и посыпку дорожек – это что 
касается внутриквартальных террито-
рий. Всё, что за дворами, обслуживает 
МБУ «ДСУ» или Урал-Сервис-Групп, за-
казчиками работ является управление 
капитального строительства. Можно 
обращаться в диспетчерские указанных 
компаний. Главное, подойти к делу кон-
структивно, тогда справимся с ситуаци-
ей максимально быстро.

  Рита Давлетшина

Магнитогорск почти справился 
с результатом обильных осадков, 
накрывших город в новогодние праздники

Скользкие проблемы

Александр Леднев

Галина Мамыкина

Традиция

Началась подготовка к Крещению
Православный праздник Крещение Господне от-
мечается 19 января. Богослужения, посвящённые 
Богоявлению, пройдут в городских храмах. Тра-
диционно после вечерней службы в крещенский 
сочельник начинается купание в прорубях.

На территории водно-гребной базы спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», расположенной по адресу: 
улица Набережная, 5/1, организованы три купели для ку-
пания. Они будут принимать желающих c 18.00 18 января 
до 21.00 19 января.

На территории будут дежурить бригады скорой помо-
щи и спасатели, сотрудники ГИБДДД и УМВД. Для удоб-
ства горожан обустроят отапливаемые помещения для 
переодевания и обогрева. В соответствии с требованием 
Роспотребнадзора вход в эти помещения возможен только 
при предъявлении QR-кода.

Отметим, что в период крещенских купаний запрещено: 
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опья-
нения; купаться детям без присмотра взрослых; приводить 
с собой животных; нырять со льда, вперёд головой и на-
ходиться в проруби больше минуты; находиться в воде в 
количестве более трёх человек.

Также напомним, что купание в самостоятельно обору-
дованных прорубях может представлять опасность для 
жизни и здоровья.

Виртуальный тур

Новая видеоэкскурсия по ММК
Магнитогорский металлургический комбинат 
продолжает реализацию проекта «ММК-Тур. 
Виртуальные экскурсии по ММК» и подготовил 
ещё один видеомаршрут.

В 2021 году ММК за-
вершил исторический 
цикл видеоэкскурсий 
«Маршрут Победы» по 
памятным объектам 
предприятия, связанным 
с вкладом Магнитки в 
победу в Великой Отече-
ственной войне. В год 

90-летия комбинат приступил к созданию новых маршру-
тов видеоэкскурсий, в которых расскажут и покажут, как 
рождается металл Магнитки.

Первый видеомаршрут нового цикла посвящён руднику 
Малый Куйбас. У зрителей есть уникальная возможность 
побывать на карьере этого железорудного месторождения 
– одного из важных источников сырья для ММК – узнать, 
как глубоко залегает и как добывается руда, чем занимается 
маркшейдер и сколько горной массы за один раз может 
перевезти «БелАЗ».

О железорудном месторождении Малый Куйбас было из-
вестно ещё в XVIII столетии, разведочные работы начались 
в 1930-м году, но только в 1973-м, когда гора Магнитная 
исчерпала свои ресурсы, на Малом Куйбасе началась добыча 
руды. В настоящее время карьер ежегодно поставляет на 
комбинат почти 2,5 миллиона тонн руды. Всего же за про-
шедшие десятилетия здесь добыто более 95 миллионов 
тонн руды.

Посмотрев видеоэкскурсию, можно узнать немало зани-
мательных фактов о руднике, а главное – своими глазами 
увидеть, как сегодня добывается железная руда. Это дей-
ствительно зрелищный процесс, свидетелями которого ста-
новятся далеко не все гости ММК, но благодаря «ММК-Тур» 
такая возможность появилась у самой широкой аудитории. 
Виртуальную экскурсию по руднику сопровождает яркая 
и образная инфографика, благодаря которой технологи-
ческие подробности понятны зрителям любого возраста. 
Видео не только интересное, но и ёмкое – рассказ о добыче 
железной руды на карьере Малый Куйбас уместился в пять 
минут. А о дальнейшем пути руды, прежде чем она превра-
тится в металл, зрители узнают в следующих виртуальных 
экскурсиях по ММК.

Погодные катаклизмы


