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2 События и комментарии

Уважаемые граждане!
Продолжает работу в дистанционном режиме обще-

ственная приёмная Виталия Бахметьева, депутата 
Государственной Думы РФ, по адресу: пр. Ленина, 61.

Предварительную запись на приём осуществля-
ют помощники депутата по телефону 49-59-68  
с 10.00 до 14.00

Ждём ваших вопросов и предложений!

В условиях пандемии

Интенсивность прививочной 
кампании против ковида будет 
напрямую зависеть от нара-
ботки производителем вак-
цины. В Челябинской области 
и конкретно Магнитогорске 
используют «Гам-КОВИД-Вак» 
– тот самый «Спутник V», это 
торговое название препарата. 
Специалисты заявляют, что 
вакцина, которой в феврале ис-
полнится уже полгода с момен-
та регистрации, демонстрирует 
прекрасные показатели: лёгкое 
комфортное перенесение при 
формировании антител и стой-
кое удержание напряжённости 
иммунитета после полного 
курса вакцинации.

Напомним, «Гам-КОВИД-Вак» – это 
двухфазная вакцина: через 21 день по-
сле введения первого её компонента 
необходимо ввести второй, ещё через 
21 день пациенты, прошедшие полный 
курс вакцинации, сдают кровь на нали-
чие антител к вирусу. Как показывает 
практика, их уровень сохраняется на 
высоком уровне даже спустя полгода. 
Сами разработчики препарата – ин-
ститут Гамалеи – обещают стойкий 
иммунный заряд до двух лет. При том, 
что коронавирус, как стало понятно, не 
боится резких температурных скачков, 
а потому не ослабевает ни летом, ни 
зимой, этот факт даёт большие надеж-
ды если не совсем защитить себя от 
заражения, то перенести заболевание 
в более лёгкой форме, не получить 
осложнения и уж точно не умереть от 
коронавируса. 

До конца февраля в Челябинскую 
область через региональное министер-
ство здравоохранения поступит 150 
тысяч доз «Гам-КОВИД-Вак», которые 
будут разделены между муниципаль-
ными образования в соответствии с 
численностью каждого. При увеличе-
нии наработки вакцины число поставок 
будет возрастать. Поэтому, говоря о на-
чале массовой вакцинации, на данном 
этапе имеется в виду весомое расши-
рение групп населения. Так, к врачам, 
учителям, социальным работникам и 
представителям силовых структур с 
минувшего понедельника добавились 
студенты, пациенты с хроническими 
заболеваниями, а также возрастные 
горожане «65 плюс», поскольку прове-
дённые исследования среди пожилых 

россиян позволили исключить их из 
числа тех, кому противопоказана при-
вивка от ковида. Как перестало быть 
необходимым для введения вакцины 
наличие в крови незначительного 
числа антител к ковиду. Потому и сам 
тест перед прививкой в поликлиниках 
отменён: если человек перенёс ковид 
в лёгкой или бессимптомной форме, 
число антител в организме невелико 
и прививка не только не повредит, 
а наоборот, поможет собственному 
иммунитету сформировать надёжную 
защиту. А вот тем, кто перенёс ковид 
в значительной и тяжёлой формах, 
рекомендуют привиться от ковида 
через полгода. 

По словам замести-
теля главного вра-
ча по амбулаторно-
полик линической 
службе городской 
больницы № 1 Лилии 
Дегтярёвой, город 
готов к началу мас-
штабной вакцинации, 
когда получить при-
вивку смогут абсолютно все желающие. 
Выстроена логистика и маршрути-
зация перемещения вакцины между 
лечебными учреждениями города, в 
достаточном количестве закуплены 
морозильные камеры, поскольку 
«Гам-КОВИД-Вак», изготовленная на 
основе пусть инактивированного, но 
натурального коронавируса, требует 
соблюдения строжайшего темпера-
турного режима не выше 18 градусов 
ниже нуля. Необходимое обучение для 
вакцинации прошли работники приви-
вочных служб, выстроившие необходи-
мый контакт с прививающимися. 

– Как известно, в одной ампуле 
«Гам-КОВИД-Вак» содержится пять доз 
вакцины, которые после разморозки 
препарата необходимо ввести в тече-
ние получаса, – говорит медицинская 
сестра прививочной службы подраз-
деления горбольницы № 1 Раушан 
Худякова. – Чтобы вакцина не пропала, 
приходилось ожидать, пока в очереди 
соберутся пять человек. Потом стали 
сами обзванивать и приглашать при-
виваемых по пять человек на одно 
время. Сейчас стало полегче, поскольку 
и сама вакцина совершенствуется: по-
следние поставки – это уже новая серия 
препарата, которая позволяет держать 
размороженную вакцину уже в течение 
двух часов. 

Прививку «Гам-КОВИД-Вак» 
на сегодня только через 
подразделения первой 
горбольницы и АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» получили более полутора 
тысяч горожан

Львиная доля привитых – предста-
вители первоочередных групп риска, 
к ним уже добавляются пациенты с он-
кологическими, другими хроническими 
заболеваниями и люди с ожирением, 
поскольку именно факторы являются 
основной причиной осложнений на 
фоне коронавируса. Участковые службы 
поликлиник подготовили списки таких 
больных, их обзванивают и приглашают 
на вакцинацию. Остальным категориям 
граждан заветную прививку придётся 
немного подождать, но вакцина по-
степенно станет доступной и для них: 
обеспечив прививками группы риска, 
оставшиеся дозы введут всем желаю-
щим.

По словам заместителя главного вра-
ча по амбулаторно-поликлинической 
службе горбольницы № 1 Лилии Дег-
тярёвой, число желающих привиться 
«Гам-КОВИД-Вак» растёт в геометри-
ческой прогрессии, и её, как врача-
инфекциониста, это, безусловно, радует. 
Однако остаются и так называемые 
«вакцинные диссиденты», в том числе 
среди пожилого населения. 

– Это, конечно, удивляет: погибнуть 
от коронавируса, который «косит» в 
большей степени именно возрастное 
население, они не боятся, а погибнуть 
от вакцины боятся, – говорит Лилия 
Юрьевна. – К счастью, положительно-
го отношения к вакцине у населения 
гораздо больше, кроме того, нако-
пленный опыт иммунизации против 
ковида позволяет нам отзываться о 
«Гам-КОВИД-Вак» исключительно по-
зитивно: несущественные симптомы 
вирусной инфекции в течение 12 часов 
после введения и стойкое формирова-
ния иммунитета в последующем. 

Только за пятницу и субботу и только 
в подразделениях первой горбольницы 
вакцину получили 500 человек. Для 
удобства иммунизации прививочные 
кабинеты были открыты не только на 
базе поликлинических служб города, 
но и в школах, список которых можно 
уточнить в поликлинике, к которой 
вы прикреплены. Поставки вакцины 
против ковида, обещают специалисты 
управления здравоохранения Челя-
бинской области, в Магнитогорск будут 
осуществляться еженедельно, информа-
цию о наличии вакцины можно увидеть 
на сайтах лечебных учреждений. С 
февраля запись на получение вакцины 
можно будет оформить на сайте Госус-
луг, а уже сейчас на нём можно скачать 
и распечатать бланки анкеты и согласия 
на получение прививки. Придя на вак-
цинацию с заполненными документами, 
вы значительно ускорите процедуру, 
которая включает в себя, кроме запол-
нения бумаг, осмотр врача. 

– Человек на момент получения 
прививки должен быть соматически 
здоров, не иметь вирусной инфекции, 
повышенной температуры, а также 
обострений хронических заболеваний и 
аллергических реакций, – перечисляет 
Лилия Дегтярёва. – Кроме того, пока 
противопоказанием к прививке служит 
беременность и кормление грудью. По-
сле введения вакцины в течение 21 дня, 
пока формируется иммунитет к ковиду, 
необходимо беречь себя от вирусов и 
инфекций, поэтому обязательно носить 
маски, избегать массовых контактов. 
Но даже после полного курса вакцины 
соблюдение масочного режима никто 
не отменял. 

 Рита Давлетшина

Оставил 
добрую память
Весть о скоропостижном, без-
временном уходе из жизни 
Сергея Юрьевича Тверского 
вызвала сильнейшее потря-
сение и глубокую скорбь.

Известный в городе бизнесмен, блестящий организа-
тор и руководитель, настоящий энтузиаст своего дела, 
он пользовался заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег, партнёров и земляков.

На Магнитогорском металлургическом комбинате его 
знали и уважали как одного из вдохновителей многочис-
ленных инициатив и индустриальных преобразований, 
успешно осуществлённых при его непосредственном 
участии. Один из наиболее значимых проектов с участием 
Сергея Юрьевича в последние годы был связан с раз-
работкой уникальной концепции парка «Притяжение» в 
Магнитогорске.

Руководство ПАО «ММК», совет директоров, правление и 
исполнительная дирекция компании выражают глубокое 
сочувствие семье и родным Сергея Юрьевича – прекрас-
ного семьянина, любящего мужа и заботливого отца. Мы 
скорбим и сопереживаем вместе с вами.

Его уход – невосполнимая утрата для всех, кто знал его 
лично, кто работал с ним рука об руку. Добрая память о 
Сергее Юрьевиче и его светлый образ навсегда останутся 
в наших сердцах.

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК», 

 члены совета директоров, члены правления 
и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Прощание с Сергеем Юрьевичем Тверским со-
стоится 19 января с 12.00 до 13.00 по адресу: Челя-
бинский тракт, 3/1, 5-й зал (ритуальная компания 
«ЕвроСервис»).

Прямая речь

Список дел –  
от уборки до антител

Окончание. Начало на стр. 1
Стоит отметить, что большие осадки – ско-
рее форс-мажор. И, чтобы справиться с таким 
объёмом, сейчас дорожные службы работают в 
авральном режиме. И конечно, для приведения 
в порядок всех дорог требуется время. 

– Главное, чтобы город не был парализован, и все без 
проблем смогли добраться до работы, – отметил глава 
Магнитогорска. – Не было пробок, связанных со снегопа-
дом. Это говорит о том, что дорожные службы научились 
грамотно выстраивать работу. Практически одновре-
менно приступили к очистке пешеходных дорожек и 
остановочных карманов. Кроме того, большое внимание 
уделяется вывозу снега за пределы городских улиц. Уже 
давно прошли времена, когда снежные «брустверы» были 
по всему городу, снег сгребали на обочины и газоны. И то, 
что сегодня этого нет, важно, поскольку не перекрывается 
обзор для автомобилистов, выезжающих с придомовых 
территорий.

Рассказал Сергей Бердников и о том, что Магнитогорск 
продолжает развиваться с учётом интересов всех кате-
горий граждан. Главный вектор развития – улучшение 
экологической обстановки в городе и повышение качества 
жизни горожан. На 2021 год запланирована реализация 
двух важных проектов – строительство парка в южной 
части Магнитогорска и благоустройство набережной 
вдоль парка у монумента «Тыл–Фронту». Продолжится 
строительство объектов социальной инфраструктуры, 
среди самых крупных: два детских сада и школа. В планах 
– ремонт и строительство дорог, озеленение.

– Постоянно возникают моменты, требующие оператив-
ных решений, чтобы бесперебойно работала вся инфра-
структура города, – подвёл итог Сергей Бердников. – Город 
необходимо содержать чистым, опрятным, красивым, ведь 
это одна из составляющих комфортного проживания. 

 Ольга Балабанова

С начала недели в Челябинской области стартовала массовая  
вакцинация населения против коронавирусной инфекции

Имунный заряд – Магнитке
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Лилия  
Дегтярёва


