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Ограничения

В условиях пандемии

До 12 ноября в Челябинской 
области действует режим 
нерабочих дней, а также ряд 
дополнительных ограничи-
тельных мероприятий, среди 
которых – доступ на массовые 
мероприятия и в торговые 
центры только по QR-коду.

Так, QR-коды необходимо иметь 
для посещения: всех досуговых, 
развлекательных, зрелищных, 
культурных, спортивных и иных ме-
роприятий в закрытых помещениях 
с любым количеством присутствую-
щих; торгово-развлекательных 
комплексов и центров, а также 
объектов розничной продажи про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров с площадью 
торгового зала более 400 квадрат-
ных метров; парикмахерских, сало-
нов красоты, косметических, СПА-
салонов, массажных салонов, со-
ляриев, бань, саун, фитнес-центров, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, бассейнов и иных объ-
ектов, в которых оказывают подоб-

ные услуги. Это решение связано с 
тем, что лица, работающие в сфере 
обслуживания населения и посе-
щающие такие объекты, имеют кон-
такт со значительным количеством 
граждан и подвержены высокому 
риску заболевания.

Кроме того, с 1 декабря по 9 янва-
ря 2022 года посещение ресторанов, 
кафе, столовых, баров и иных пред-
приятий общественного питания 
также будет осуществляться при 
наличии действующего QR-кода. 
Отметим, что мера не распространя-
ется на объекты питания, которые 
оказывают услуги для работников 
организаций, а также на террито-
рии аэропортов и железнодорож-
ных вокзалов (станций).

Также продолжают действовать 
требования, введённые ранее. В 
частности, QR-код нужен в пансио-
натах, санаториях, профилакториях, 
на базах отдыха.

С 23.00 до 6.00 приостановлена 
работа организаций обществен-
ного питания, за исключением 
обслуживания на вы-
нос или доставки 
заказов, а также 
обслуживания на 
автозаправочных 
станциях, на терри-
тории аэропортов, 
авто- и железно-
дорожных вокза-
лов (станций).

С 8 по 12 ноя-
бря введено дистанционное об-
разование в школах и колледжах 
области. Однако накануне первый 
вице-губернатор Челябинской 
области Ирина Гехт отметила, что 
школьники вернутся за парты 15 
ноября:

– Дистанционное образование в 
Челябинской области ввели всего 

на неделю. Это связано прежде 
всего с заботой о здоровье наших 
деток. Сегодня заболеваемость 
ОРВИ, ковидом, гриппом выше 
эпидпорога на 50 процентов. Это, 
безусловно, по большей части 
ОРВИ, но мы уже стали фиксиро-
вать случаи гриппа, а процент вак-
цинации наших детишек ещё тоже 
не слишком велик для того, чтобы 
создать коллективный иммунитет. 
Чтобы разорвать тот инкубацион-
ный период, который необходим 
для развития инфекции, необхо-
димы две недели, и было принято 
решение о введении на текущую 
неделю дистанционного обучения. 
Для младших школьников это 
облегченный вариант, который 
практически не будет вызывать 
у них трудностей, для средней и 
старшей школы – в обычном ре-
жиме. Поэтому, дорогие родители, 
надо недельку потерпеть, для того 
чтобы сохранить здоровье наших 
детей, для того чтобы со следую-
щего понедельника выйти в обыч-
ный формат учебы, для того чтобы 

уже к новогодним праздникам всем 
вместе в классах, школах отметить 
и Рождество, и Новый год.

Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова отметила, 
что первые результаты 
от режима нерабочих дней 
уже есть

Наметилось снижение темпов 
прироста заболевае-
мости. Заболевае-
мость снижается 
среди детей и под-
ростков, но сохра-
няется рост среди 
лиц старше 60 лет. 
В связи с этим Анна 
Попова назвала 
введение допол-
нительных огра-
ничений в регионах обоснованны-
ми и рекомендовала их сохранять. 
Это необходимо, чтобы сохранить 
наметившуюся тенденцию сниже-
ния заболеваемости.

Отметим, что к массовой вак-
цинации населения от COVID-19 
«Арена-Металлург» подклю-
чилась одной из первых среди 
немедицинских организаций: 
с октября каждый раз в день 
проведения домашних матчей 
нашей хоккейной дружины 
за два часа до начала игры у 
центрального входа в «Аре-
ну» парковалась «ГАЗелька» 
с мобильной медицинской 
бригадой: каждый желающий 
вакцинироваться проходил 
здесь медицинский осмотр, 
заполнял необходимые для 
вакцинирования документы и 
делал прививку. Когда погода 
на улице испортилась, хоккей-
ный клуб «Металлург» для 
обеспечения медикам более 
комфортных условий работы 
выделил отдельное помеще-
ние в здании билетных касс 
– слева от входа в «Арену». 
Восьмого ноября в Ледовом 
дворце появился постоянный 
прививочный пункт, рабо-
тающий ежедневно, включая 
выходные, с 10.00 до 20.00.

– С просьбой по-
мочь в вакцинации 
магнитогорцев к 
нам обратилась 
администрация 
города, с которой 
всегда активно 
сотрудничаем по 
всем вопросам, – 
рассказывает ис-

полнительный директор хоккей-
ного клуба «Металлург» Кирилл 
Крепкогорский. – Немного времени 
ушло на обсуждение деталей: как 
организовать работу прививочного 
пункта таким образом, чтобы это не 
нарушило работу самой «Арены», 
как соблюсти строгое разделение 
зелёной и красной зон, которые 

до сих пор действуют во Дворце, 
чтобы максимально обезопасить 
от поражения вирусом хоккеистов и 
обслуживающий персонал. Кстати, 
более 90 процентов работников 
хоккейного клуба «Металлург» при-
виты, без вакцины остались бук-
вально единицы, и у них появилась 
шикарная возможность, не отходя 
от рабочего места, приумножить 
коллективный иммунитет.

В результате первый и второй 
этажи возле центрального входа 
заблокировали так, что пришедшие 
вакцинироваться не смогут пройти 
ни в чашу «Арены», ни в дальние 
фойе, ни тем более в подтрибун-
ные помещения, а это значит, что 
пересечение с командой и персо-
налом ледовой арены невозможно. 
Остальные вопросы были улажены 
буквально за три дня: выделено 
помещение, установлены кабинки, 
коих здесь сразу восемь, подвезено 
необходимое оборудование… На 
огромном светодиодном экране, 
что горит над центральным входом 
в «Арену», «побежала» реклама, 
призывающая горожан вакцини-
роваться. Особенно эффектно она 
смотрится в тёмное время суток.

– Да, так и узнал, что здесь при-
вивку можно сделать, – даже на 
вакцинацию Сергей пришёл в фор-
менной майке «Металлурга». – Вче-
ра ехал – увидел на здании рекламу 
прививочного пункта в «Арене», и 
вот мы с женой здесь. Хотя назвать 
это «пунктом» язык не поворачи-
вается.

Это правда: на первом этаже 
огромного холла «Арены» столов 
много, но благодаря размерам 

помещения все они стоят с соблю-
дением социальной дистанции. 
Входящих встречают волонтёры: 
помогают получить бланки доку-
ментов и анкеты, потом помогают 
их заполнить.

– А в графе «место рождения» что 
писать – адрес роддома что ли? – не-
доумённо рассматривает документ 
пенсионер.

– Нет, что вы, достаточно города, 
– улыбается волонтёр.

Заполнив документы, 
посетители рассаживаются 
на стулья и ожидают вызова 
электронной очереди – 
номерок отражается на экране, 
затем поднимаются 
на второй этаж и проходят 
в медицинские кабинки

Анна Прива-
лова – школь-
ный учитель и, 
по сути, должна 
была привиться 
в числе первых 
ещё год назад. И 
Анна Евгеньев-
на не была про-
тив, но – посто-
янный контакт 

с вирусами отодвигал поход в по-
ликлинику: то родные заболеют, 
то коллеги, то сама расчихается. 
Нынешнюю неделю, объявленную 
нерабочей, целенаправленно от-
сидела дома, никуда не отлучаясь. 
Поняв, что организм здоров, тут 

же отправилась на вакцинацию. 
Почему в «Арену»? – отвечает 
честно: удобно и давно хотела 
здесь побывать.

– Очень много прочитала за это 
время мнений за и против вакци-
ны, даже учебник по иммунологии 
проштудировала, не говоря уже о 
статьях в Википедии – о той же 
прививке от оспы, – смеётся Анна 
Привалова. – Сделала вывод, что 
вакцины именно от вирусов, при-
чём почти всех, делаются на одной 
основе, а потому препарат можно 
произвести довольно быстро, и 
это не должно вызывать сомне-
ний в его качестве – накопленный 
богатый опыт иммунизации в 
нашей стране позволяет доверять 
новым вакцинам. Поэтому реше-
ние приняла однозначное: надо 
прививаться.

Ещё одно удобство – доступность 
в Магнитогорске всех четырёх 
вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» – тот 
самый «Спутник V», «ЭпиВакКоро-
на», «КовиВак» и «Спутник Лайт», 
признанный самым популярным 
препаратом для ревакцинации, 
которая идёт полным ходом. Одно-
временно с вакцинацией от ко-

ронавирусной 
и н ф е к ц и и  в 
«Арене» можно 
получить при-
вивку от сезон-
ного гриппа.

– Сегодня по-
лучить обе при-
вивки можно 
одномоментно: 
от ковида – в 

одно плечо, от гриппа – в другое, 
– рассказывает заведующая поли-
клиникой с дневным стационаром 
городской больницы № 1 Елена 
Рожкова. – Более того, Министер-
ство здравоохранения исключило 
из списка противопоказаний 
беременность – правда, пока на 
сроке не менее 22 недель, а также 
период лактации, и кормящие ма-
мочки также могут смело делать 
прививки от ковида. В восьми 
прививочных кабинках «Арены-
Металлург» работают мобильные 
бригады городских больниц № 1, 
2 и 3, мы ждём горожан ежеднев-
но, включая выходные, с 10.00 до 
20.00  вплоть до 16 ноября.

К сожалению, день перед оче-
редным домашним матчем «Ме-
таллурга», который состоится в 
Магнитогорске 17 ноября, станет 
последним в работе прививочного 
пункта, развёрнутого в «Арене», и 
цель понятна – не допустить по-
падания вируса внутрь Ледового 
дворца. Магнитогорск уже сегодня 
один из лидеров по уровню вакци-
нации в области и даже в целом по 
стране – вплотную подобрался к 
границе, после которой формиру-
ется так называемый коллектив-
ный иммунитет – без малого 60 
процентов вакцинированных. Но 
для полной победы над коронави-
русом и возвращения к привычной 
жизни этого, увы, пока мало. Ме-
дики надеются, что в ближайшее 
время горожане, используя пода-
ренные государством нерабочие 
дни, поставят заветную прививку, 
и тогда, возможно, продление ра-
боты прививочного пункта после 
17 ноября и не понадобится.

 Рита Давлетшина

Меры обоснованы

Прививка со всеми удобствами
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Новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции 
и от сезонного гриппа открылся в «Арене-Металлург»

Анна Попова
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Анна Привалова


