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Ситуация с коронавирус-
ной инфекцией в Челя-
бинской области остаётся 
под контролем. Базы для 
лечения пациентов с подо-
зрением на коронавирус 
укомплектовываются все-
ми необходимыми меди-
каментами, средствами 
индивидуальной защиты, 
техническим оборудо-
ванием, строго соблюда-
ются меры санитарно-
эпидемиологического 
режима, а медицинский 
персонал готов к приёму и 
лечению пациентов с раз-
личными инфекциями.

При необходимости дополни-
тельный коечный фонд может 
быть развёрнут в кратчайшие сро-
ки. При этом Ирина Гехт заверяет, 
что сейчас регион не превышает 
пиковых значений прошлой волны 
заболеваемости, когда коек, за-
нятых больными коронавирусом, 
было около девяти тысяч.

– Ситуация напряжённая, но 
контролируемая, – рассказала 
Ирина Альфредовна. – О каких-то 
дополнительных ограничениях 
пока речи нет, но ужесточаются 
проверочные мероприятия, ка-
сающиеся соблюдения масочного 
режима. Это касается в первую 
очередь крупных городов – Челя-
бинска и Магнитогорска. 

Жители Магнитогорска «за-
кручивание гаек» уже почувство-
вали. Проверки идут в торговых 
центрах, в общественном транс-
порте. Оштрафовано больше трёх 
десятков человек. Крайние меры 
оправданы на фоне ситуации, когда 
в день в городе фиксируется около 
сорока новых случаев заражения 
COVID-19, а по области – около 
трёхсот. 

Напомним, что за невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовно-
сти нарушителям может грозить 

штраф в размере от одной до трид-
цати тысяч рублей, должностным 
лицам – от десяти до пятидесяти 
тысяч рублей, предпринимателям 
– от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей, юридическим лицам – от 
ста до трёхсот тысяч рублей.

Не должно быть перебоев и с 
бесплатными лекарствами для 
лечения коронавируса. Они есть в 
наличии, заверила первый вице-
губернатор, главное, чтобы ме-
дицинские учреждения вовремя 
успевали делать заявки. 

Один из самых актуальных во-
просов сегодня – вакцинация. И 
речь даже не о том, что общество 
разделилось на три лагеря – одни 
за прививку, другие – в принципе 

за, но почему-то в масштабном 
рекламировании и настойчивых 
рекомендациях работодателей 
вакцинироваться видят ограниче-
ние своей свободы, третьи – про-
тив, и здесь причины разные – от 
оправданных запретов врача по 
противопоказаниям до веры вся-
ким слухам. Дело в другом: желаю-
щих получить прививку гораздо 
больше, как показывает практика, 
чем поступающих вакцин. Запись 
на портале госуслуг закрыта на две 
недели вперёд. 

На Южный Урал уже поступило 
в общей сложности 686360 компо-
нентов вакцин против COVID-19. 
Это 42,5 процента от общей потреб-
ности региона. Преимущественно в 

область поступает вакцина «Спут-
ник V». Кроме того, получено 17,5 
тысячи комплектов «ЭпиВакКоро-
на» и 7800 – «КовиВак». Первым 
компонентом уже вакцинировалось 
почти 600 тысяч южноуральцев. В 
день вакцинируются в среднем 4,5 
тысячи человек. Потребность же 
минимум в три раза больше. За по-
следние дни Челябинская область 
получила две большие партии вак-
цины, поэтому темпы вакцинации 
вырастут. Но областные власти 
обратились в Министерство здраво-
охранения РФ с просьбой прислать 
разово сразу 100 тысяч доз, чтобы 
создать запас. Кроме того, для под-
держания высоких темпов вакци-
нации необходима еженедельная 
поставка 70–90 тысяч доз. Ирина 
Гехт отметила, что Магнитогорск 
– один из самых активных муници-
палитетов, использующих вакцину 
«с колёс». 

Первый заместитель 
губернатора отметила 
не слишком высокую 
активность вакцинации 
среди пенсионеров, 
тогда как заболеваемость 
среди них опять начала расти

По поводу массовой вакцинации 
студентов Ирина Гехт ответила:

– Пока на штабе это не обсужда-
ли. Придерживаемся позиции, что 
люди должны принять решение 
самостоятельно. Но, по мнению 
эпидемиологов, именно студенты 
станут следующей группой, кото-
рая будет активно носить и рас-
пространять вирус. Активно идут 
клинические испытания вакцины 
и для подростков 15–17 лет – тоже 
группа риска. По ситуации и по до-
статочному количеству вакцины 
будем принимать решение. 

В целом, чтобы сформировался 
коллективный иммунитет, в обла-
сти должно быть привито более по-
лутора миллионов жителей. Власти 
считают, что к осени добиться таких 
показателей вполне реально.

– В регионе, в том числе в Магни-
тогорске, активно проводится вак-
цинация от COVID-19, – напомнила 
пресс-секретарь министерства здра-
воохранения Челябинской области 
Марина Сергеева. – Вакцина прихо-
дит еженедельно. После поступле-
ния на областной аптечный склад 
рефрижераторами разво-зится по 
медицинским учреждениям.

Сделать прививку можно в 
будни в поликлинике по ме-
сту жительства, записавшись 
непосредственно в лечебном 
учреждении, по телефону 
регистратуры, через портал 
«Госуслуги» или по единому 
номеру 122. В выходные дни 
в торговых центрах, садовых 
товариществах, парках и обще-
ственных пространствах вновь 
будет проходить вакцинация. 
Горожан ждут в торговых цен-
трах «Континент» и «Гостиный 
двор».

 Ольга Балабанова

Статистика заболеваемости коронавирусом 
в Магнитогорске остаётся неблагополучной
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Навстречу выборам
На предстоящие в сентябре выборы разных 
уровней выдвинуто более 45 тысяч кандидатов.

ЦИК России подвёл итоги этапа выдвижения кандидатов. 
В Единый день голосования в России состоятся 4407 выбо-
ров и местных референдумов, в них намерены участвовать 
45696 кандидатов. Из них 39907 человек – от 25 партий и 
5796 – в порядке самовыдвижения. Такие цифры огласила 
вчера глава комиссии Элла Памфилова. В Центризбиркоме 
также посчитали собственные трудозатраты на заверение 
списков от партий – на каждую в среднем ушло по 10 ра-
бочих часов.

На выборах в Госдуму 15 партий выдвинули 4178 канди-
датов по федеральным спискам и 2211 по одномандатным 
округам. Ещё 174 человека баллотируются в порядке 
самовыдвижения. В одномандатных округах зарегистри-
ровались 34 кандидата от четырёх партий (ЛДПР – 11, 
«Справедливая Россия – За правду» – пять, КПРФ – семь, 
«Единая Россия» – 11).

По сравнению с прошлыми выборами в Госдуму количе-
ство партий сократилось: в 2016 году в них участвовали 22 
объединения, в 2021 году – 15, но, по мнению Эллы Пам-
филовой, на конкурентности кампании это не скажется. 
На предыдущих выборах места в бюллетенях получили 
14 партий, в этом году, надеются в ЦИК, этап регистрации 
успешно преодолеют все пятнадцать.

Также в Единый день голосования пройдёт 69 из-
бирательных кампаний регионального уровня. Девять 
субъектов напрямую выберут губернаторов, там уже 
выдвинуто 47 кандидатов от 13 партий, больше всего – в 
Хабаровском крае (девять). Кроме того, состоятся выборы 
новых составов парламентов 39 субъектов и довыборы в 21 
региональное Заксобрание. Здесь за мандаты поборются 
14275 кандидатов, в том числе 11773 от 21 партии и 283 
самовыдвиженца.

На муниципальном уровне пройдёт 4318 выборов в 84 
субъектах и 19 местных референдумов в двух регионах. 
Здесь процесс выдвижения ещё продолжается.

Регионы Уральского федераль-
ного округа, согласно Распоря-
жению председателя Прави-
тельства РФ Михаила Мишу-
стина, получат на медицинские 
расходы, в том числе борьбу с 
коронавирусом, дополнительно 
более пяти миллиардов рублей.

Такая поддержка позволит своевре-
менно проводить приём пациентов с 
различными заболеваниями в условиях 

повышенной нагрузки на медучрежде-
ния, не сокращая расходы на плановую 
медицинскую помощь, а также сосре-
доточить дополнительные ресурсы на 
противодействии COVID-19. Речь идёт, 
в том числе, о финансовом обеспечении 
стационарного лечения.

Распределение средств по субъектам 
УрФО будет произведено в следующих 
пропорциях: Челябинская область по-
лучит 1,57 миллиарда рублей, Тюмен-
ская – 1,22 миллиарда, Свердловская – 

1,15 миллиарда. В Курганскую область 
будет направлено 585,8 миллиона, в 
Ямало-Ненецкий автономный округ – 
293,3 миллиона, ХМАО-Югра получит 
285,8 миллиона рублей.

Всего по российским регионам на 
данные цели будет распределено более 
85 миллиардов рублей. Минздраву по-
ручено в течение 30 дней заключить все 
необходимые соглашения с регионами 
и проконтролировать эффективность 
расходования федеральных средств.

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения провёл 
опрос среди россиян по пово-
ду летних Олимпийских игр в 
Токио.

Один из вопросов звучал так: «За 
выступлениями спортсменов в каких 
видах спорта вы собираетесь следить 
прежде всего? Вы можете дать до пяти 
ответов». Ниже представлены ответы 
людей, которые планируют следить за 
Играми в Токио, набравшие от трёх про-
центов. Так, 33 процента опрошенных 
назвали лёгкую атлетику, 31 процент 
– водные виды, 23 процента – художе-
ственную гимнастику, 15 процентов 

– футбол, 14 процентов – волейбол, по 
процентов процентов – синхронное 
плавание, борьбу и бег. 

А вот следом, как ни странно, идёт 
фигурное катание (восемь процентов), 
несмотря на то, что соревнования по 
этому виду спорта пройдут только на 
зимней Олимпиаде в Пекине.

За баскетболом собираются следить 
восемь процентов, за боксом – семь 
процентов, за тяжёлой атлетикой, 
прыжками в воду и хоккеем – по пять 
процентов. Теннис назвали четыре 
процента опрошенных, такое же число 
– спортивную гимнастику и прыжки с 
шестом/в высоту.

Три процента ответили, что соби-

раются следить за биатлоном (как и 
фигурное катание, этот вид спорта 
представлен только на зимних Олим-
пийских играх).

Также три процента выбрали ва-
риант «Все, которые интересны», 26 
процентов – «Другое», а 20 процентов 
затруднились ответить.

Это интересно

Болельщик познаётся… в опросе

Здравоохранение

Медицину поддержат рублём


