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Поморье на пороге 
масштабной вакцинации 
Определено семь медцентров, в которых будут прививать людей против COVID-19 

Об этом сообщила замести-
тель министра здравоохра-
нения региона Татьяна Руси-
нова.

– Ими станут Архангельская 
городская клиническая поли-
клиника № 1, Северодвинская 
городская клиническая боль-
ница № 2, Котласская ЦГБ, Но-
водвинская ЦГБ, Няндомская 
ЦРБ, Плесецкая ЦРБ и Вель-
ская ЦРБ, – рассказала Татьяна 
Русинова.

Как отметила замминистра, 
записаться на прививку смогут 
все желающие, для этого ме-
дицинские учреждения будут 
формировать специальные спи-
ски. Однако в первую очередь 
вакцину получат те, кто работа-
ет с большим количеством лю-
дей: медики, учителя и гражда-
не, страдающие хроническими 
заболеваниями.

– Часть медиков уже при-
вились от COVID-19. Все они 
удовлетворительно перенесли 
вакцинацию. У некоторых из 
них отмечались кратковремен-
ные проявления в виде ломоты, 
боли в мышцах, редко слабость, 
но это не осложнения, – про-
комментировала Татьяна Руси-
нова.

Напомним, что первые вак-
цины от коронавируса Гам-
КОВИД-Вак в Поморье были 
поставлены в конце октября. 
Вакцинация от коронавирус-
ной инфекции данным препа-
ратом осуществляется в виде 
двух аппликаций: то есть вво-
дится одна составляющая пре-
парата, а через 21 день – вто-
рая. Прививка делается только 
взрослому населению – от 18 
до 60 лет. В списке лиц, кому 
она противопоказана, также 
беременные и кормящие жен-
щины.

Кстати, указом губернатора 
от 9 декабря уточнены профи-
лактические и ограничитель-
ные меры, направленные на 
противодействие распростра-
нению COVID-19 на территории 
региона.

С учетом установленных в 
настоящее время ограниче-
ний запрещено проведение 
новогодних и рождествен-
ских мероприятий для несо-
вершеннолетних, в том числе в 
дошкольных и иных образова-
тельных организациях и учреж-
дениях культуры. Исключе-
ние составляют праздничные 
мероприятия при условии их 
проведения в пределах одной 
группы в детском саду, одного 
класса в школе или иной обра-
зовательной организации без 
участия родителей и законных 
представителей. Проведение 
праздничных мероприятий на 
открытом воздухе с соблюде-

нием социального дистанциро-
вания разрешается.

Допускается и проведение 
культурных мероприятий в за-
крытых помещениях, предусма-
тривающих приобретение би-
летов с указанием конкретного 
посадочного места для зрителя. 
При этом по-прежнему четко 
должны соблюдаться требова-
ния по термометрии, рассадке с 
социальной дистанцией, исполь-
зованию антисептиков, масок.

Запрет на проведение мас-
совых мероприятий распро-
страняется на весь период 
рождественских и новогодних 
праздников и зимних каникул.

С 15 декабря до 2 февраля 
продлеваются ограничения на:

• предоставление услуг 
в сфере культурно-развле-
кательного досуга в части орга-
низации мероприятий, прово-
димых в помещениях, билеты 
на которые не предусматрива-

ют указания конкретного поса-
дочного места;

• деятельность в области от-
дыха и развлечений, предпо-
лагающую непосредственное 
нахождение потребителей в 
местах оказания таких услуг, за 
исключением деятельности ти-
ров, школ танцев;

• деятельность по предостав-
лению услуг для организации 
процесса курения кальянов.

С 15 декабря запрещается на-
хождение несовершеннолетних 
лиц без сопровождения роди-
телей или иных законных пред-
ставителей в торговых центрах, 
торгово-развлекательных цен-
трах. Контролировать соблюде-
ние этого требования предпи-
сано родителям.

Собственники, управляющие 
компании торговых центров, 
торгово-развлекательных цен-
тров обязаны приостановить 
деятельность детских игровых 
комнат и площадок, аттракци-
онов в торговых объектах, объ-
ектах общественного питания, 
иных местах оказания услуг, 
выполнения работ.

Для граждан старше 65 лет и 
лиц, имеющих хронические за-
болевания, продлеваются пери-
оды больничных – по 7 февра-
ля включительно (три периода 
по 14 дней). В настоящее время 
больничные листы предоставля-
ются до 27 декабря включитель-
но. Людям старшего возраста ре-
комендуется посещать магазины 
с понедельника по пятницу в пе-
риод с 10 до 14 часов. В это время 
в торговых точках не скаплива-
ется большое количество людей.

Личный прием граждан в ис-
полнительных органах власти 
области приостановлен, за ис-
ключением приема в режиме 
видео-конференц-связи.

Для хранения вакцины требуются специальные условия температурного режима. 
ФОТО: DVINANEWS.RU

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговое наименование «Спутник V»)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Александр Герштанский,
исполняющий обязанности 
министра здравоохранения:

– В область поступило еще 
800 доз вакцины против но-
вой коронавирусной инфекции. 
Предыдущую партию – 200 доз 

– Поморье получило в пятницу. В первом квартале 
2021 года ожидается поставка достаточно крупной 
партии вакцины против новой коронавирусной ин-
фекции – всего порядка 15 тысяч доз. После вак-
цинации тех, кому она должна быть проведена в 
первоочередном порядке, можно будет говорить о 
масштабной вакцинации жителей региона, не име-
ющих противопоказаний. Это, напомню, беремен-
ность, детский возраст и возраст старше 65 лет, на-
личие хронических и аутоимунных заболеваний и 
другие противопоказания, которые определяет ле-
чащий врач.

  ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ цифрового и гуманитарного профиля до конца года планируют 
открыть в 22 муниципальных образованиях региона. В настоящее время завершается 
поставка оборудования. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил 
зампредседателя правительства области Иван Дементьев. Напомним, что в прошлом 
году в Поморье уже были открыты 23 «Точки роста», в 2020-м планируется открыть 
еще 42 таких центра.

60 миллионов 
на капремонт 
школы № 22 
Эти средства поступят 
из областного бюджета

Губернатор Александр Цы-
бульский провел рабочую 
встречу с главой Архангельска 
Дмитрием Моревым, на кото-
рой принято решение о софи-
нансировании капитального 
ремонта в архангельской шко-
ле № 22.

Напомним, что в ноябре это-
го года в общеобразовательном 
учреждении, где проводился ре-
монт кровли, произошло обру-
шение части подвесного потол-
ка. В результате происшествия 
двое детей получили незначи-
тельные ушибы и царапины.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев доложил губернатору об 
итогах заседания городской ко-
миссии по чрезвычайным ситу-
ациям, на которой в минувшую 
пятницу обсуждался вопрос о 
безопасности эксплуатации зда-
ния школы. 

Как сообщил глава города, 
обследование здания и его по-
мещений показало, что продол-
жать обучение детей небезопас-
но – требуется ремонт потолков 
не только на четвертом этаже, 
но и с первого по третий. С 30 
ноября учащиеся школы № 22 
переведены на дистанционное 
обучение, а с третьей четвер-
ти текущего учебного года дети 
продолжат занятия в привыч-
ном формате в других школах 
Ломоносовского округа.

– У нас есть проект капиталь-
ного ремонта этой школы, ко-
торый будет откорректирован 
с учетом проблем, выявленных 
экспертами, – сказал Дмитрий 
Морев.

По предварительным оцен-
кам, стоимость капитального 
ремонта составит около 90 млн 
рублей. В ходе встречи губерна-
тор поручил заместителю пред-
седателя регионального пра-
вительства Ивану Дементьеву, 
курирующему в Поморье вопро-
сы образования, предусмотреть 
в бюджете 2021 года 60 млн 
рублей на софинансирование 
мероприятий по капитальному 
ремонту здания образователь-
ной организации.

– Школа 1930-х годов по-
стройки, одна из самых старых 
в городе, поэтому вопрос с про-
ведением ремонта необходимо 
решать прямо сейчас. Прошу в 
обязательном порядке встре-
титься с родителями, объяснить 
ситуацию и с их участием найти 
оптимальные решения по орга-
низации образовательного про-
цесса в новых условиях. Судя по 
обращениям, которые поступа-
ют и в мой адрес, родителей ин-
тересует возможность сохране-
ния своих классов и учителей. 
Над этим тоже стоит подумать 
и учесть пожелания, – отметил 
Александр Цыбульский.

Полосу подготовил
Иван Звонарев


