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-19 В ТЕКУЩЕМ ГОДУ планируется начать строительство объектов водоснабжения в Карго-
поле и Котласе, деревне Большое Анисимово, поселках Березник и Лайский Док, а 
также в селе Яренск. Реализация этих проектов обеспечит качественной водой 
66,7 тысячи человек, или 5,9 процента населения от целевого показателя.

В ТЕМУ
В марте в ряде 
учреждений 
здравоохране-
ния возникли 
очереди. ЦУР 
Архангельской 
области связал-
ся с областным 
министерством. 
В минздраве по-
яснили, что в 
первых числах 
апреля в регион 
поступило 
5100 доз 
вакцины «Гам-
Ковид-Вак», а 
на прошлой 
неделе постав-
ки продолже-
ны. Препарат 
доставляется 
в учреждения 
здравоохранения 
по всей области. 
Вакцина посту-
пает в регион 
партиями с про-
межутком в не-
сколько дней. 
К середине 
апреля ожида-
ется увеличе-
ние количества 
поставляемых в 
регион доз.

Как победить коронавирус
Нужно вакцинировать более полумиллиона жителей Поморья

Анатолий Беднов

Эпидемиологическая об-
становка в области, вакцина-
ция от коронавируса, огра-
ничительные меры против 
распространения опасной 
болезни – эти темы обсужда-
лись на организованном Об-
щественной палатой Архан-
гельской области круглом 
столе. Участниками дис-
куссии стали представите-
ли сферы здравоохранения, 
Роспотребнадзора, просто 
неравнодушные граждане. 
Еще несколько месяцев на-
зад наш регион был в ли-
дерах по заболеваемости, 
весной ежедневное количе-
ство заразившихся значи-
тельно сократилось. Но рас-
слабляться рано.

Картина распространения 
болезни в последнее время 
внушает оптимизм, однако 
воспринимать ее в радужных 
красках не стоит. Врио руко-
водителя Роспотребнадзо-
ра по Архангельской обла-
сти Андрей Антонов привел 
такие цифры. Общее чис-
ло заразившихся превысило 
60 тысяч. При этом на сто ты-
сяч жителей области при-
ходится 558,6 подхвативших 
коварный вирус, что на 77% 
выше среднероссийского по-
казателя. При этом по забо-
леваемости на сто тысяч че-
ловек мы занимаем десятое 
место из 85 субъектов РФ. 
«Вряд ли оно сильно изме-
нится. К лидерам списка мы 
не приблизимся», – заверил 
Андрей Георгиевич. С другой 
стороны, темпы прироста за-
болевших у нас несколько 
ниже общероссийских. По ко-
личеству заболевших за день 
область занимает 18–20-е 
место. Важно и то, что число 
выздоровевших опережает 
ежедневное количество лиц, 
у которых выявлена корона-
вирусная инфекция, – такая 
тенденция наблюдается в на-
шей области с начала марта 
текущего года.

Пандемия в регионе раз-
вивалась волнами. В июле 
прошлого года ситуация ста-
билизировалась, но с 37-й не-
дели (начало сентября) стала 
подниматься вторая волна. 
За период с 36-й недели про-
шлого года по 13-ю текуще-
го заразилось более 49 тысяч 
человек (за весь период, на-
помню, свыше 60 тысяч). Сре-
ди тех, кого поразил недуг, у 
десяти процентов наблюда-
лись клинические симпто-
мы пневмонии, у 86% – ОРВИ, 
около четырех – процентов 
– бессимптомники. Госпита-
лизировано было пять с по-
ловиной тысяч человек (11%). 
Больные с легкой степенью и 
большинство тех, у кого сред-
няя, лечились на дому. На се-
годняшний день зарегистри-
ровано 32 групповых очага 
(всего 1183 заразившихся) – в 
лечебно-профилактических 
учреждениях (440 человек), 

на объектах социального обе-
спечения, среди вахтовиков. 
Из числа заболевших 93% – 
представители взрослого на-
селения, при этом среди лиц 
старше 65 лет показатель 
вдвое выше, чем среди других 
возрастных категорий. Если 
же брать социальный срез, то 
на первом месте в доле всех 
заболевших – пенсионеры, на 
втором – работающее насе-
ление, на третьем – временно 
неработающие. А если рас-
сматривать ситуацию по гео-
графическому признаку, то 
есть районы, где показатель 
заболеваемости превыша-
ет среднеобластной, порой в 
разы. Речь опять же о коли-
честве заболевших на сто ты-
сяч населения. Пример тому – 
Шенкурский район.

– Ситуация в целом стаби-
лизируется, – подчеркнул Анд-
рей Антонов. Вся надежда – 
на вакцинацию, которая «идет 
далеко еще не теми темпа-
ми, которые могли бы повли-
ять на степень защищенности 
населения», добавил он. Про-
должают действовать огра-
ничительные меры, введен-
ные губернаторским указом 
№ 28у от 17 марта прошлого 
года, их периодически смяг-
чают, но говорить о полной 
отмене пока преждевремен-
но за отсутствием серьезных 
оснований. В то же время не 
все земляки в своей повсе-
дневной жизни руководству-
ются требованиями указа. 
В результате за время дей-
ствия документа составлено 
более 12 тысяч протоколов, 
выписано штрафов на общую 
сумму около 17 миллионов 
рублей. Увы, методов убежде-
ния недостаточно: иные со-
граждане отказываются но-
сить маску из принципа.

– Иммунизация населения 
наиболее востребована, – за-
явил Андрей Антонов. – Толь-

ко она даст эффект и дли-
тельные меры сдерживания и 
контроля.

В качестве примера он 
привел борьбу с оспой, грип-
пом, другими эпидемически-
ми заболеваниями. То есть 
ничего лучше прививок для 
сдерживания эпидемий че-
ловечество пока что не при-
думало. Кстати, о гриппе. 
В прошлом году от него при-
вилось 54% населения реги-
она. К настоящему моменту 
грипп в области не зареги-
стрирован… хотя сезон еще 
не закончился. Коронавирус 
подавил конкурентов – грипп 
и ОРВИ, сделав тем самым 
хоть что-то положительное 
в своей недостойной жизни. 
А еще он побудил людей бо-
лее внимательно относиться 
к своему здоровью и не пре-
небрегать профилактикой 
опасных заболеваний. Плюс 
– пропаганда ответственно-
го отношения к здоровью со 
стороны медицинских орга-
низаций и СМИ. Огромную 
роль сыграло также тестиро-
вание людей на ковид-19.

О том, как продвигается 
вакцинация населения, рас-
сказала замминистра здраво-
охранения области Татьяна 
Русинова. Вакцина поступа-
ет в регион централизованно 
по линии федерального Мин-
здрава, информация о постав-
ках размещена на его сайте. 
Прививке подлежат лица от 
18 лет, кроме переболевших 
и с высоким титром антител. 
На территории области от-
крыто 83 пункта вакцинации. 
Задача, которая стоит перед 
здравоохранением области, 
– привить не менее 60% на-
селения, т. е. свыше полумил-
лиона жителей. Записаться на 
вакцинирование проще всего 
на портале госуслуг.

Кроме того, записаться 
можно на сайте www.zdrav29.

ru или позвонив в регистра-
туру медицинского учрежде-
ния, объяснила заместитель 
главного врача Первой город-
ской поликлиники областно-
го центра Олеся Лебедева.

Врач-инфекционист, пре-
подаватель СГМУ Екатерина 
Кригер просветила участни-
ков круглого стола о разно-
видностях вакцин. Сегодня в 
авангарде борьбы с корона-
вирусом идут такие страны 
– разработчики вакцин, как 
Китай, Россия, США, Бель-
гия, Швеция, Великобрита-
ния. В нашей стране привито 
уже свыше шести миллионов 
человек. Если темпы удастся 
сохранить, то к середине бу-
дущего года можно будет ра-
портовать о победе над коро-
навирусной инфекцией.

В работе круглого стола при-
няли участие и гражданские 
активисты Татьяна Гамилов-
ская и Павел Ермолин. Темы, 
которые волнуют обществен-
ников, – возможные побочные 
последствия противовирусных 
прививок, недопустимость 
принуждения к вакцинации (по 
словам Татьяны Гамиловской, 
такие факты отмечены в педа-
гогических коллективах, в вой-
сковых частях), необходимость 
более тщательного обследо-
вания желающих получить 
вакцину (на этом настаивал 
Павел Ермолин). Юрист в 
сфере медицинского права 
Руслан Трофимов посвятил 
свое выступление юридиче-
ским аспектам вакцинирова-
ния, в частности – праву граж-
дан на отказ от вакцинации. Их 
выступления вызвали ожив-
ленную дискуссию.

Большинство ее участни-
ков сошлись на том, что для 
победы над опасным заболе-
ванием необходимо сочета-
ние вакцинации, соблюдения 
санитарных норм и изоляция 
заболевших.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

В Октябрьском 
появится зона 
тихого отдыха

Поселок Октябрьский 
Устьянского района на-
чал преображаться в 
рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» с 2017 года. 

В планах муниципали-
тета  – реализация боль-
шого проекта по превра-
щению сквера по улице 
Победы в территорию для 
спокойного времяпре-
провождения жителей по-
селка разных возрастов. 
Выполнить масштабные 
преобразования плани-
руют в течение несколь-
ких лет.

Согласно проекту тер-
ритория сквера предпола-
гает тихий отдых, неспеш-
ные прогулки по аллее и 
тротуарам. Для этого на 
общественной террито-
рии формируются различ-
ные зоны, плавно перехо-
дящие одна в другую.

Первая зона – мемори-
альная. Она расположе-
на у стелы и памятника 
участникам Великой Оте-
чественной войны. Следу-
ющая – зона тихого отды-
ха, а за ней – вспомога-
тельная, включающая пар-
ковку и проезд.

Мемориальная зона 
расположена у главного 
входа в сквер. Ее начали 
благоустраивать первой, 
так как она является цент-
ральной точкой для про-
ведения различных меро-
приятий к Дню Победы. 
Здесь выполнили ремонт 
самой стелы, установили 
гранитные мемориальные 
плиты с именами жителей 
муниципального образо-
вания «Октябрьское» – 
участников Великой 
Отечественной войны, 
выложили брусчатку.

В прошлом году шли ра-
боты по созданию парков-
ки, проезда к скверу, по 
установке уличного осве-
щения.

В 2021 году преобра-
жаться начнет и зона ти-
хого отдыха. Между ска-
мейками и клумбами 
установят четырехъярус-
ный фонтан с двумя го-
лубями на верхнем ка-
скаде, а для подсветки 
– светодиодные мини-
прожекторы. Дорожки 
выложат серо-красной 
фигурной тротуарной 
плиткой, продолжат рабо-
ты по монтажу уличного 
освещения.

Напомним, что скоро 
стартует новое онлайн-
голосование по объектам 
федерального проекта.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ


