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Международная премия
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По словам Ирины Георгиевны, 
новые штаммы коронавируса 
отличаются заметной «мяг-
костью» протекания болезни 
в отличие от прошлых своих 
куда более агрессивных ковид-
собратьев, но при этом повы-
шенной способностью раз-
множаться, а значит, высокой 
заражаемостью.

Основная доля пациентов, получив 
предписания соблюдать самоизоля-
цию, проходят лечение в домашних 
условиях – в стационар попадают толь-
ко те, кого не положить не могут, и дело 
не только в пациентах со сложными 
пневмониями.

– Например, привезли пациента в 
любое медучреждение с инсультом 
или инфарктом, острым аппендицитом, 
травмой и другими заболеваниями, но 
мазок ПЦР дал положительный резуль-
тат – таких пациентов, сняв острое со-
стояние, привозят долечиваться к нам, 
– рассказывает Ирина Капланова. – По-
тому что коронавирус – это воздушно-
капельный путь заражения, взрыва 
заболеваемости в лечебном учрежде-
нии допустить мы не можем, а боксов 
с автономной вентиляцией в городе 
нет – только у нас. В результате два ин-
фекционных отделения по-прежнему 
работают на ковидных пациентов, и 
всего одно – со всеми остальными ин-
фекционными заболеваниями, начиная 
c кишечных расстройств и заканчивая 
гепатитом, последствиями клещевых 
укусов, менингитом и так далее. То же 
касается компьютерного томографа: 
один – «чистый», другой продолжает 
выявлять ковидные пневмонии.

Благодаря широкой агитационной 
кампании по вакцинации, развёрнутой 
в Челябинской области, южноураль-
цам удалось довести число полностью 
привитых от ковида до 65 процентов 
взрослого населения, 71 процент при-
виты хотя бы одним компонентом вак-
цины. Магнитогорск в этой статистике 
является лидером – без малого 90 про-

центов взрослого населения. Благодаря 
этому, по словам Ирины Георгиевны, 
рост заболеваемости в целом, а также 
распространение новых штаммов ко-
вида удалось предотвратить: вирусу 
сложно найти нативный организм, не 
подверженный коллективному имму-
нитету. Высокая степень прививаемо-
сти также гарантирует лёгкое течение 
болезни и более мягкие последствия 
перенесённого коронавируса. А по-
следствия, увы, становятся всё более 
частыми и весомыми.

– Всё больше людей сталкиваются с 
последствиями ковида, перенесённого 
год и более назад, особенно те, кто 
переболел тяжело, – говорит главный 
врач горбольницы № 1. – И дело далеко 
не только в потере обоняния и вкуса, 
выпадении волос и повышенной утом-
ляемости. Снижается память, интеллект, 
падает работоспособность, обостряются 
проблемы в работе слабых органов – 
так называемых органов-мишеней для 
вируса: если до ковида были проблемы 
с сердцем, лёгкими и так далее – они 
обостряются. К сожалению, коронави-
рус агрессивен к сосудам и чаще всего 
наносит разрушения свёртывающей 
системе, повышая тромбообразование. 
И пациенты гибнут от инсультов, инфар-
ктов – в зависимости от локализации 
этих тромбов. Например, может быть и 
инфаркт почки с последующим развити-
ем почечной недостаточности.

Несмотря на то, что прививочные 
сертификаты действуют год, Роспо-
требнадзор рекомендует проводить 
ревакцинацию от коронавируса каж-
дые шесть месяцев – во всяком случае, 
пока ковид из разряда пандемийных 
вирусов не перешёл в число эндемий-
ных, как это случилось с тем же грип-
пом H1N1 – так называемым «свиным», 
сильно подкосившим население в 
2009–2010-м и остановленным также 
благодаря массовой вакцинации.

Продолжая тему гриппа, Ирина Ка-
планова отметила: если штаммы коро-
навируса врачи не типируют, поскольку 
схема лечения и «дельты», и «стеллс-
омикрона», и «кентавра» практически 
одинаковы, то отделить грипп от ко-

вида важно принципиально. Ведь если 
в первом случае антикоагулянты не 
просто не нужны, а опасны, то в случае 
коронавируса – жизненно необходимы 
во избежание, повторюсь, образова-
ния тромбов. Поэтому, почувствовав 
симптомы ОРВИ, медики советуют не 
заниматься самолечением, а прийти в 
поликлинику и сдать мазок ПЦР.

Итак, кампания по вакцинации и 
ревакцинации в самом разгаре.

Особенно необходима вакцинация 
так называемым группам риска, 
список которых с начала пандемии 
значительно расширился

– У таких категорий граждан снижен 
так называемый иммунный ответ, то 
есть не всегда на первую вакцинацию 
вырабатывается достаточное количе-
ство антител и защитный титр очень 
из-за этого низок, – уточняет Ирина 
Капланова. – Им просто необходимо 
регулярно проходить ревакцинацию. 
Как и людям, постоянно получаю-
щим иммуносупрессивную терапию, 
тем, кто «сидит» на «преднизолоне» 
и ингаляторах, а также страдающим 
сахарным диабетом, хроническими 
заболеваниями лёгких, в частности 
бронхитами и бронхиальной астмой. 
Нуждаются в постоянной ревакцина-
ции люди, страдающие системными 
заболеваниями – например, системной 
красной волчанкой, лица, перенесшие 
инфаркты и инсульты, с нарушениями 
сердечных ритмов. Наконец, в группу 
риска входят гиперстеники и уже стра-
дающие избыточным весом, а также 
беременные женщины. Но даже если 
вас нет в группах риска, вы обязаны 
понимать, что, не привившись, вы 
многократно увеличиваете риск пере-
дачи коронавируса своим престарелым 
или болезненным родным, близким и 
знакомым. Наконец, всем известный 
факт: массовая ревакцинация необ-
ходима для того, чтобы не допустить 
резкого роста заболеваемости, как это 
было, когда вакцина от ковида ещё не 
была изобретена. Чтобы было, кому 
лечить, учить, печь хлеб и следить за 
порядком.

Таким образом, из чисто медицинско-
го аспекта ревакцинация становится 
своего рода признаком социальной 
ответственности каждого гражданина 
и даже общественного интеллекта. Во-
плотить эту ответственность – за себя, 
своих близких и окружающих – вам уже 
сейчас готовы помочь поликлиники го-
рода. Кроме того, вновь открыты при-
вивочные пункты в торговых центрах 
Магнитогорска.

  Рита Давлетшина
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Для ПАО «ММК» внедрение и функционирова-
ние системы энергетического менеджмента – 
один из эффективных инструментов снижения 
энергозатрат.

В 2020 году компания утвердила и ввела в действие 
Энергетическую политику. А в сентябре 2021 года комби-
нат успешно прошёл вторую наблюдательную экспертизу 
системы энергетического менеджмента на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 50001: 2018 
и получил сертификат TÜV International Certification (Гер-
мания).

Важнейшие направления повышения энергоэффек-
тивности производственных процессов в Группе ММК 
включают проработку и внедрение соответствующих 
рационализаторских предложений, реализацию малобюд-
жетных высокоэффективных проектов (baby-capex) в сфере 
энергосбережения, выполнение договоров на оказание 
энергосервисных услуг.

Результатом планомерной работы компании по раз-
витию системы энергетического менеджмента стало сни-
жение чистого энергопотребления на тонну стали в 2021 
году по отношению к предыдущему году по ПАО «ММК» на 
5,6 процента. Выработка собственной электроэнергии на 
электростанциях комбината за тот же период увеличилась 
на два процента (11,7 МВт/ч). Кроме того, выросла утилиза-
ция вторичных газов на электростанциях: доменного газа 
– на 350 миллионов кубических метров (пять процентов), 
коксового газа – на четыре миллиона кубометров (один 
процент). Это позволило снизить использование электро-
станциями комбината природного газа на 1,1 процента в 
общем топливном балансе ПАО «ММК».

Помимо экономического эффекта планомерная работа 
компании в области энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности имеет важное экологическое значение, 
позволяя уменьшить выбросы загрязняющих веществ и 
эмиссию парниковых газов. В планах ПАО «ММК» снизить 
к 2025 году выбросы CO₂-эквивалента до 1,8 тонны на 
тонну стали, что ниже среднемирового показателя, по 
данным Всемирной ассоциации производителей стали 
(Worldsteel).

   Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Кошелёк 

Расширены возможности  
карты «Мир»
Правительство РФ приняло решение, что теперь 
на карту «Мир» будут перечислять ежемесяч-
ные выплаты и пособия малоимущих граждан, 
выплачиваемые по закону о государственной 
социальной помощи.

Кроме того, только карта «Мир» примет субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые 
выплачиваются в случае, если расходы превышают опреде-
лённую долю от совокупного дохода семьи.

Соответствующие поправки вступят в силу через три 
месяца со дня официального опубликования – в настоящий 
момент документ ещё не опубликован.

Также с помощью банковских карт или счетов националь-
ной платёжной системы можно будет получать компенса-
цию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных 
услуг. Кроме того, на карты «Мир» будет перечисляться 
ежегодная выплата гражданам, награждённым знаком 
«Почётный донор».

Напомним, до сих пор через «Мир» можно было получать 
пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в 
связи с рождением первого и второго ребёнка.

Конкурс

Дом образцового содержания
Собственников МКД и управляющие компании 
приглашают принять участие во всероссийском 
конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» лучших 
практик управления многоквартирными домами.

Конкурс проводят Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» вместе с Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, публично-
правовой компанией «Фонд развития территорий», 
некоммерческим партнёрством «Национальный центр 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль».

Задача конкурса – найти и показать всем лучшие при-
меры того, как собственники совместно с профессиональ-
ными управляющими компаниями сделали свои много-
квартирные дома «домами образцового содержания». 

Конкурс проходит по следующим номинациям: «Лучшая 
практика работы совета МКД», «Лучшая практика работы 
ТСЖ/ЖСК», «Самый дружный дом», «Лучшая практика 
проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд» 
и «Лучший двор».

Заявки на участие в конкурсе принимают до 15 августа. 
Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие 
можно на официальном сайте проекта moydom.er.ru.

Вакцинация становится признаком социальной 
ответственности и общественного интеллекта

Коронавирус идёт 
в наступление
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Ирина Капланова


