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МОСКВА, Сочи и Санкт-Петербург возглавили список самых популярных мест для отдыха в период нерабочей недели. Такие выводы сделали аналитики крупного сервиса
планирования путешествий. Во время длинных выходных в столицу отправились
24,1 процента туристов, 9,2 процента выбрали Сочи, а 9,1 процента — Санкт-Петербург.
В первую пятерку также вошли курорты Кавминвод и Калининград.

Укол по расписанию

Милосердие каждый день

На Кубани пожилых людей персонально
пригласят на вакцинацию от COVID-19

СОЦЗАЩИТА
На Ставрополье за последние
три года финансирование
программы па л лиативной
помощи из бюджета региона
выросло в три с половиной
раза. Сумма, которую край
выделяет на оказание медицинской, психологической и
социальной поддержки паллиативным больным, превысила в 2021 году 300 миллионов рублей.
— Еще четыре года назад в
регионе такого вида социальной услуги не было вообще, а
сегодня у нас имеется почти
300 коек, где мы оказываем
людям паллиативную по-

мощь, — сообщила министр
финансов края Лариса Калинченко.
Ставропольский край входит в число пилотных регионов, реализующих проекты
паллиативной помощи. Здесь
живут больше четырех тысяч
таких больных, причем 88 из
них — дети.
Открываются специализированные палаты, в медучреждениях Ставрополья работают
36 специализированных кабинетов. Медики и психологи выезжают на дом к пациентам,
оказывают помощь и поддержку их родственникам.
МИХАИЛ СУХАРЕВ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

Фото на фоне храма

ПАНДЕМИЯ
Татьяна Павловская,
Краснодарский край
В Краснодарском крае в конце минувшей недели ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Главный санитарный врач отметила, что в течение последних
двух недель количество ежедневно
регистрируемых случаев коронавируса увеличилось с 4,8 до 5,3 на

— Конечно же, нет, ведь постановление главного санитарного
врача региона носит рекомендательный характер, — пояснила корреспонденту «РГ» вице-губернатор
Кубани Анна Минькова. — Если после этой рекомендации подобная
норма будет закреплена постановлением губернатора, только тогда
она станет обязательной для соблюдения на территории края. Однако этого не произошло, потому
что, мы считаем, что ее просто невозможно соблюсти.
Вместе с тем, подчеркнула вицегубернатор, ситуация действительно требует применения более
жестких мер. Так, в ближайшее вре-

Ситуация требует более жестких мер:
будут введены ограничения
на железнодорожные и авиаперевозки
100 тысяч жителей. Прирост заболевших за этот период составил
16,7 процента, причем в большинстве случаев (28,5 процента) инфекцию выявляют у людей пенсионного возраста. В связи с этим
предписано обеспечить обязательную вакцинацию лиц в возрасте 60 лет и старше.
Постановление вызвало у жителей Кубани немало вопросов.
Действительно, люди определенных профессий по эпидемическим показателям обязаны прививаться. Но среди них нет пенсионеров. Да и как проконтролировать стариков? Запретить выходить на прогулку или за хлебом, а
у мусорных контейнеров поставить полицейские патрули? При
этом принцип добровольности
вакцинации пока никто не отменял. Или на это решились в отдельно взятом регионе — в Краснодарском крае?

мя будут введены ограничения на
железнодорожные и авиаперевозки: приобрести билеты можно
будет только после предъявления
QR-кода о вакцинации.
— После анализа ситуации было
принято решение о вакцинации
онкологических больных и беременных женщин, — говорит Анна
Минькова. — В одном из наших
гос питалей медики продолжают
бороться за спасение женщины на
24-й неделе беременности и ее ребенка. Легкие будущей мамы поражены на 75 процентов, и нет
никакой гарантии, что малыш родится здоровым. Очень сложная

У непривитых пожилых людей
особенно велик риск оказаться
на ковидной койке с фатальным
поражением легких.
ситуация, поэтому все сомнения
лично я советую оставить в пользу вакцинации, которая, как доказа н о, за щ и щ а ет от тя ж ел ы х
осложнений. Слишком велик
риск оказаться на ковидной койке с фатальным поражением легких, с которым зачастую не
справляются молодые люди, тем
более пожилые с их ворохом хронических болезней.
В общем, выясняется, что кубанским пенсионерам ничего не
грозит за неисполнение распоряжения главного санитарного врача
края. Однако власти региона заинтересованы в том, чтобы они сделали прививку добровольно. Сейчас на Кубани проживают более
1,3 миллиона человек пожилого
возраста. Почти половина из них
остаются непривитыми, подвергая свое здоровье смертельному
риску. Поставлена задача вести с
ними персональную разъяснительную работу.
— Когда власть не рассказывает в
общих словах с экранов телевизоров о необходимости вакцинации,
а проявляет личное внимание к
конкретному человеку и приглашает в пункт вакцинации, тогда человек осознает всю важность процесса. Поэтому необходимо рассылать персональные приглашения
на вакцинацию, — отметил на заседании краевого оперштаба первый
вице-губернатор Игорь Галась.
Он предложил разработать алгоритм приглашения пожилых людей
в пункты вакцинации и задействовать волонтеров.

К СТАТ И

По данным министерства труда и соцразвития, такая работа уже проводится с пожилыми людьми, находящимися на соцобслуживании. В регионе 45
тысяч невакцинированных жителей этой категории. Для остальных граждан
старше 60 лет в течение нескольких дней подготовят персонифицированные уведомления.
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РЕЛИГИЯ
Пятигорская и Черкесская
епархия Русской православной церкви запустила в социальных сетях флешмоб с
хеш тегом #нафонехрама. Он
«для всех, кто не использует
фото на фоне храма как провокацию или повод оскорбить».
Размещение в соцсетях непристойных фотоснимков на
фоне храмов осудили представители всех традиционных религий России. Русская православная церковь, мусульманская и иудейская общины
обеспокоены пренебрежением к чувствам верующих,
оскорбляемых такими фотографиями.

Пятигорская и Черкесская
епархия обратилась в своем
Telegram-канале к аудитории с
призывом: «Собираем фото из
жизни, в которых храм не декорация, а центр... Флешмоб
не только для девушек».
Фото на фоне храма для
большинства — отнюдь не провокация или повод кого-то
оскорбить. В большинстве фотоальбомов такие снимки — а
их всегда много — это либо память о паломничестве к святыням, либо необходимая человеку фотохроника его христианской жизни.
Такие фотографии часто
публикуют миряне и священники.
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

За шаг до сниффинга
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
На Кубани вступил в силу
краевой закон, ограничивающий розничную продажу товаров, которые содержат
сжиженный углеродный газ.
Документ направлен на борьбу с токсикоманией среди несовершеннолетних.
Правоохранители все чаще
фиксируют в подростковых
группах новую форму увлечения химическими веществами — сниффинг. По словам
врачей, летучая смесь в зажигалках хоть и не является наркотиком, но при вдыхании она
вытесняет кислород и практически мгновенно оказывается
в крови. А оттуда быстро поступает в мозг, вызывая галлюцинации, тошноту, дезориентацию. Таким образом
смесь представляет опасность
для жизни и здоровья детей.
Причем порой достаточно
один раз вдохнуть, чтобы погибнуть.
— Мы приняли закон, чтобы
оградить детей и подростков
от опасного пристрастия —

токсикомании, — говорит
председатель ЗСК Юрий Бурлачко. — Но это только первый
шаг. Одни лишь запреты кардинально ситуацию не изменят. Необходимо сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных
привычек и рискованных экспериментов.
Под запрет попали баллоны любой емкости и устройства со сжиженным углеводородным газом. Это бытовые туристские плиты, зажигалки и заправки для них. В
случае если продавец не уверен в возрасте покупателя,
он должен будет потребовать
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
За нарушение закона предусмотрена административная
ответственность: для граждан
штраф составит пять тысяч
рублей, для должностных
лиц — от девяти до 15 тысяч,
для юрлиц — от 20 до 50 тысяч.
АННА ЮРКОВА,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

