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Почему вакцина-
ция так необхо-
дима, рассказала 
заведующая поли-
клиникой №1 ГАУЗ 
«Городская боль-
ница № 2» Юлия 
Гаврилкина.

– Юлия Константиновна, почему вы 
считаете, что именно пожилые люди 
подвергаются большей опасности, 
заболев COVID-19?

– Пожилые люди – это люди из группы 
риска, поскольку это люди с коморбид-
ными заболеваниями, когда у человека 
имеется не одно хроническое заболева-
ние в силу возраста. К сожалению, такие 
пациенты, заболев новой коронавирус-
ной инфекцией, больше других рискуют 
столкнуться с тяжёлым её течением и 
осложнениями. Организм ослаблен уже 
имеющимися патологиями, системы 
организма и в обычном состоянии дают 
сбои, а вирус ещё больше ослабляет ор-
ганизм, ударяя по самым слабым местам 
человека. Потенциально ковид опасен 
для всех заболевших, но особенно для 
людей с сахарным диабетом, ишемиче-
ской болезнью сердца, бронхиальной 
астмой и иными хроническими забо-
леваниями сердечно-сосудистой, эндо-
кринной и дыхательными системами.

– Пожилые люди имеют возмож-
ность не выходить в общественные 
места и минимизировать риск за-
ражения.

– Но не избежать его, даже если не 
будут выходить из дома. Общение с 
родственниками, внуками – это тоже 
фактор риска. Часто дети переносят 
COVID-19 в субклинической или лёгкой 
форме, но при этом являются носите-
лями инфекции. Достаточно одного 
контакта с любимым внуком, чтобы 
заболеть. Думаю, вряд ли наши старики 
готовы совсем отказаться от общения с 
родственниками.

– Вы наблюдаете пациентов не 
только во время их лечения, но и по-
сле перенесённой коронавирусной 
инфекции. С чем чаще всего сталки-
ваетесь?

– В красной зоне я лично наблюдала, 
что самые сложные пациенты – это, 
как правило, пожилые люди. Они про-
ходят курс лечения, выписываются, 
но зачастую это не финал выздоров-
ления. На приёмах они жалуются на 
продолжающуюся слабость, одышку, 
нарушение когнитивных функций. У 
них ослабляется память, повышает-
ся раздражительность, развивается 
депрессия. Большие проблемы воз-
никают со стороны нервной системы. 

Это ишемические и геморрагические 
инсульты, которые возможны также и 
в период заболевания ковидом, острые 
воспалительные полинейропатии, энце-
фалиты, рассеянный склероз. Возможны 
инфаркты, тромбоэмболии, нарушение 
сердечного ритма. Любое из пере-
численных состояний очень опасно и 
может привести к стойким нарушениям 
функций жизнедеятельности.

– Люди нередко ссылаются на то, 
что возраст сам по себе является 
противопоказанием к прививке.

– На приёмах приходится слышать 
опасения возрастных пациентов отно-
сительно вакцинации против COVID-19. 
Нет, для них опасна не вакцинация, а 
заболевание новой коронавирусной 
инфекцией. Риск, что ослабленный 
имеющимися патологиями организм 

не справится с вирусом, очень велик. 
Поэтому я уверена: возраст – это прямое 
показание к вакцинации. Безусловно, 
на момент постановки вакцины чело-
век должен хорошо себя чувствовать, 
компенсировать хроническое заболе-
вание лекарственными препаратами и 
образом жизни, и после приходить на 
прививку.

– Вакцинация – это панацея?
– Да, вакцина – это действенное 

оружие против вируса. Вакцины мини-
мизируют риск заражения и способны 
значительно облегчить протекание за-
болевания, если оно всё же случится. Я 
в этом неоднократно убедилась. Важно 
отметить, что в Магнитогорске созданы 
все условия, чтобы горожане, в том чис-
ле люди пожилого возраста, могли легко 
пройти вакцинацию.

COVID-19

Людям пожилого возраста жизненно важно  
поставить прививку от новой  
коронавирусной инфекции

Вакцинация –  
главный путь  
к здоровью

Вакцинация

Для удобства горожан
В торговом центре «Дом» работает новый мо-
бильный пункт вакцинации от COVID-19.

Сделать прививку горожане могут в шести торгово-
развлекательных комплексах города с 12.00 до 18.00: 
ТЦ «Дом» (пр. Карла Маркса, 210, центральный вход 
справа); ТЦ «Тройка» (ул. Советская, 170, северный вход 
(треугольник); ТЦ «Паллада» (ул. Труда, 20, центральный 
вход); ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина 
«Эльдорадо»); ТРК «Континент» (юго-западный вход 
со стороны магазина «Леруа Мерлен»); ТЦ «Лента» (ул. 
Вокзальная, 23).

Кроме того, продолжают функционировать стационар-
ные пункты в поликлиниках городских больниц, также от-
крыт круглосуточный пункт в приемном покое хирургии 
ГАУЗ «Городская больница № 1 имени Г.И. Дробышева).

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В условиях пандемии

А ведь предупреждали
Орджоникидзевским районным судом, согласно 
статье 20.6.1 КоАП РФ, на руководство магазина 
«Пятерочка», который расположен по адресу: ул. 
50-летия Магнитки, 40, наложен администра-
тивный штраф в размере 10 тысяч рублей за ра-
нее выявленные нарушения в части отсутствия 
контроля наличия QR-кодов у посетителей.

Данный магазин сотрудники межведомственных рабо-
чих групп проверяют не впервые. Ранее был выявлен факт 
нарушения масочного режима – продавец, отпускающий 
товар, работал без СИЗ. На этот раз руководство магази-
на проигнорировало требование проверки QR-кодов на 
входе в торговое помещение. В результате был составлен 
административный протокол на директора магазина, а 
16 декабря решением суда наложен административный 
штраф в размере 10 тысяч рублей. Отметим, что за по-
вторное нарушение штраф составит от 300 тысяч рублей 
до 500 тысяч рублей.

Напомним также, что восьмого декабря должностное 
лицо магазина «Магнит», расположенного по адресу: про-
езд Сиреневый, 18, было оштрафовано на 10 тысяч рублей 
за совершение аналогичного правонарушения.

Несмотря на то, что ряд предпринимателей и владель-
цев торговых центров, крупных супермаркетов и заведе-
ний общественного питания добросовестно выполняют 
установленные в регионе требования, находятся те, кто 
продолжает «коллекционировать» нарушения. При этом 
такой безответственный подход к выполнению обяза-
тельств со стороны предпринимателей приносит лишь 
траты и вред окружающим. Ведь правила, действующие 
сегодня в Челябинской области, призваны сдержать 
распространение COVID-19 и минимизировать случаи 
заражения этой опасной инфекцией.

Рабочие группы продолжат проводить проверки в еже-
дневном режиме. И если торговые объекты продолжат 
снисходительно относиться к необходимости проверять 
QR-коды или их подлинность, последуют жёсткие меры 
административного воздействия.

Официально

Вниманию жителей города
В целях недопущения нарушения прав и закон-
ных интересов жителей города администрация 
Магнитогорска считает необходимым повторно 
обратить внимание на то, что многоквартирные 
дома, возведённые по адресу: ул. Суворова, 112, 
застройщиком ООО «Новый Формат», являются 
самовольными постройками.

В настоящее время Арбитражным судом Челябинской 
области рассматривается иск об их сносе. При этом в рам-
ках данного дела судом были приняты обеспечительные 
меры, в том числе в виде запрета ООО «Новый Формат» 
осуществлять любые действия, направленные на реализа-
цию и (или) отчуждение помещений в многоквартирных 
домах (определение Арбитражного суда Челябинской 
области от 09.10.2019).

Таким образом, администрация города настоятельно 
рекомендует не заключать каких-либо сделок, предметом 
которых являются помещения, расположенные в много-
квартирных домах, находящихся по указанному адресу, 
до разрешения судом дела по существу.

Управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
администрации за 2021 год 
организовало 74 плановых 
комиссионных объезда улично-
дорожной сети города.

Недостатки выявили, предложения 
горожан учли, указания ГИБДД и проку-
ратуры выполнили – так кратко можно 
охарактеризовать работу транспортни-
ков. Обследования проводятся вместе 
со специалистами управления капи-
тального строительства, МБУ «ДСУ» и 
отдела ГИБДД. 

– Во время объездов обнаружено 
отсутствие дорожных знаков, которые 
должны быть по проекту организации 
дорожного движения, – рассказала 
на аппаратном совещании в админи-
страции города главный специалист 
отдела транспорта и связи управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи Гульназ Вахитова. – Или знаки 
установлены без согласования с ОГИБДД 
и управлением инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи. Есть случаи, 
когда установлены устаревшие дорож-
ные знаки, с нарушением требований 
ГОСТа. В итоге заменили 2713 дорожных 
знаков, демонтировали 226, установили 
377 дублирующих знаков «Пешеходный 
переход» над проезжей частью.

В 2021 году обустроено шесть ис-
кусственных неровностей на нерегу-

лируемых пешеходных переходах. Для 
снижения аварийности два пешеходных 
перехода демонтировано – они не от-
вечали требованиям национальных 
стандартов. Обустроено 32 новых пеше-
ходных перехода. На 96 переходах смон-
тировано дополнительное освещение. 

В соответствие требованиям на-
циональных стандартов приведены 
208 пешеходных переходов. По за-
конодательству они должны быть 
обустроены дорожными знаками – как 
простыми, так и с флуоресцентной 
основой, светодиодными светофорами, 
разметкой, ограждениями, «лежачим 
полицейским». 

– В рамках развития аппаратно-
програмного комплекса «Безопасный 
регион» в городе продолжают устанав-
ливать камеры фото-,видеофиксации 
нарушений правил дорожного движе-
ния, – продолжила Гульназ Вахитова. 
– Камеры установили на шести пере-
крёстках: проспект К. Маркса–улица 
Грязнова, улица Московская–Н. Шишки, 
улица Советская–50-летия Магнитки, 
улица Магнитная–шоссе Космонавтов, 
проспект Ленина–улица Московская, 
проспект К.Маркса–улица Б.Ручьёва. 

Напомним, что раньше фиксирующие 
нарушения ПДД камеры были установ-
лены в районе дома № 74а по проспекту 
Ленина, на седьмой проходной ПАО 
«ММК», по улицам: Советской, 167б,  
9 Мая, 27, Челябинский тракт, 27.

Для ликвидации очагов аварийности 

на перекрёстке улиц Завенягина и Воз-
несенской установлены дополнитель-
ные секции светофора, разрешающие 
поворот налево при красном сигнале. 
По улице Грязнова на пересечении с 
проспектом Ленина нанесена дорож-
ная разметка для совершения левого 
поворота, исключающая пересечение 
транспортных потоков. Ликвидированы 
места разворота на проспекте Ленина 
от цирка до нечётной стороны улицы 
имени газеты «Правда». Смонтировано 
двести метров пешеходного ограждения 
на переходе по проспекту К.Маркса, 
169–186.

На заседании рабочей группы по 
организации дорожного движения при-
нято решение построить тротуар  вдоль 
улицы Красный Маяк, вдоль забора 
школы № 50 по улице Труда, устранить 
недостатки на маршрутах движения 
школьных автобусов, сделать ливневую 
канализацию на Северном переходе. 

Безопасность движения зависит от 
качества дорожного полотна. В 2021 
году отремонтировано, построено и ре-
конструировано 49,7 километра дорог. 
Выполнен ямочный ремонт на площади 
больше 99 тысяч квадратных метров. 
Установлено 9,5 километра барьерных и 
пешеходных ограждений. В светофорах 
заменили 212 секций на светодиодные, 
установили 16 устройств звукового со-
провождения. 

 Ольга Балабанова

Безопасность

По национальным стандартам

Юлия Гаврилкина


