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Справка придет в школу
Выздоровевшим
документ пришлют почтой
"

>

САМАРСКИМ школьникам больше не придется ходить за справкой об окончании своей
болезни в поликлинику, чтобы не подвергаться риску повторного заражения и не создавать лишних очередей. Для оформления документа ребенку достаточно телемедицинской консультации доктора. После этого справка в электронном виде будет отправлена
медицинскому работнику образовательного учреждения.

Ф ОТО ФА К Т

По карте – дороже
КОШЕЛЕК

НИКОЛАЙ ГАГАРИН

В столице Мордовии у пассажиров частных автобусов и
маршруток появилась возможность оплатить проезд
картой. Однако билет в этом
сл у чае обойдется дороже,
чем при оплате наличными:
27 рублей вместо 25.
Пока терминалы оплаты
появились на двух городских
маршрутах – №15 и 39. В дальнейшем безналичную систему планируют внедрить во
всех частных автобусах. Но
разброс цен вызывает много
вопросов у пассажиров, привыкших к тому, что в муниципальном общественном транспорте безналом расплачиваться дешевле. Так, с января
в городских автобусах и троллейбусах Саранска цена билета при оплате картой состав-
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В этом году в Оренбуржье отказались от традиционных купаний в ночь на Крещение. С учетом указа губернатора области
о противодействии распространению коронавируса освящения иорданских купелей в регионе не проводилось.
В местной епархии пояснили, что проблемы в этом не видят, поскольку обычай окунаться в прорубь крещенской ночью
вовсе не церковный, а народный. А вот в Мордовии старинному обряду не помешали ни пандемия, ни аномальные
морозы – до минус 30 градусов. По данным регионального управления МЧС, в республике было организовано
77 санкционированных мест для купания. Девять из них – в Саранске. Близ купелей открылись 30 мобильных пунктов
обогрева. Кроме этого в 38 местах участники купаний могли согреться еще и горячим чаем.

Волжане начали вакцинироваться
от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 добровольная.
Вся процедура у пациента займет
не больше часа
тронной регистратуры Самарской
области er.mz63.ru (кнопка «Записаться на бесплатный прием к врач у», ра зде л «Ва к ц и на ц и я от
COVID-19»), по звонку на «горячую линию» по номеру 122 или
8-800-30-22-163, доб. 2.
– Запись доступна для поликлиник, в которые уже поставлена вакцина, – рассказал заместитель министра здравоохранения
Са марской области Ас ланбек
Майрамукаев. – В ближайшее время ожидается поступление в регион крупных партий вакцины и
список будет расширяться.

– Мероприятие абсолютно добровольное. Вся процедура займет не больше часа, – пояснила
министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. – За это
время необходимо разморозить
вакцину, сделать внутримышечный укол и проконтролировать
реакцию пациента на прививку.
Через 21 день процедуру нужно
будет повторить.
Записаться на прививку можно по единому номеру 122. С 18
января запись проводят волонтеры-студенты. В Мордовии на
этой неделе ожидается поставка

11 000 доз дву х компонентной
антиковидной вакцины. До этого поступило 2742 комплекта. В
первую очередь прививку будут
делать работникам здравоохранения, образования, социального обслуживания, сотрудникам
МФЦ, а также лицам, проживающим в учреждениях социального обслуживания, и гражданам с
хроническими заболеваниями.
В Пензенской области записаться на прививку от COVID-19
можно на региональном портале пенза-доктор.рф. Как сообщили в региона льном минздраве,
открыт 21 прививочный пункт
во всех районах области. Массовая партия вакцины – 48 тысяч
доз – ож и дается в бли жайшее
время.
Своими наблюдениями после
прививки поде ли лся министр
здра воох ра нени я Пензенской
области Александр Никишин:
– Пос ле первого у кола бы ло
незначите льное недомога ние.
Через три недели, после второго
введения, состояние можно оценить как более тревожное. Температуры не было. Отмеча лась
с лабость и нека я уста лость к
концу дня. Но в целом все прошло благополучно. После прививки выработались антитела.
ПОДГОТОВИЛИ
ОЛЬГА ДМИТРЕНКО,
ВАЛЕНТИНА ЗОТИКОВА,
НАТАЛЬЯ САВАНКОВА,
САМАРА, САРАНСК, ОРЕНБУРГ,
ПЕНЗА
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А КАК У СОСЕДЕЙ?

Снегоуборщики в простое
СИТУАЦИЯ
Прокуратура потребовала от
гла вы Саратова на ла дить
уборку снега на городских
улицах. После новогодних
каникул прошло несколько
сильных снегопа дов, с последствиями которых вовремя не смогли справиться городские службы. Прокурор
Саратова Максим Енишевский обратил внимание, что
в расчистке дорог используется не вся муниципальная
техника. По данным ведомства, работало 233, а на приколе стояло 117 машин, некоторые из ни х с лома ны у же
больше года.
При этом муниципальные
предприятия дополнительно
заключили еще и контракты с
коммерческими организациями на уборку улиц. Однако и
они не выполняются. В частности, вместо 120 машин на
улицы выехали только… 32.
За последние дни работы
по уборке снега активизировались. Так, первый замести-
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К О Н ТА К Т

По вопросам уборки снега
саратовцы могут обратиться
на «горячий» телефон единой
дежурно-диспетчерской
службы города –
(8452) 659-659.

тель главы Саратова Сергей
Грачев отчитался, что до 62
выросло число спецмашин,
«привлеченных со стороны».
Также используется техника
областной службы спасения –
5 грейдеров и 2 экскаватора.
Между тем в понедельник
стало известно, что объявлены выговоры и.о. председателя городского комитета дорожного хозяйства Александру Гусеву и министру транспорта облправите льства
Алексею Пятаеву. Как выяснилось, чиновники не выполнили решение о передаче на
областной уровень крупнейших магистралей в городе,
это помогло бы организовать
их содержание за счет регионального бюджета.
АНДРЕЙ КУЛИКОВ, САРАТОВ

ГЕОРГИЙ СУББОТИН

В Самарской области более 50 поликлиник подготовили к вакцинации жителей от COVID-19. В регион уже поступило более 11 000
доз вакцины ГамКовидВак (торговая марка «Спутник V») и 700 доз
ЭпиВакКорона.
Записаться на прививку можно
дистанционно на порта ле Госуслуг www.gosuslugi.ru (личный
кабинет «Мое здоровье» в разделе
«Запись к врачу», медицинская
услуга «Вакцинация от COVID-19»),
а также на портале Единой элек-

Многие обычные самарцы сообщают в соцсетях, что уже сделали прививку без препятствий,
делятся впечатлениями и ощущениями. Как прави ло, пос ле
введения вакцины бывает незначительный подъем температуры,
ломота в теле, небольшая боль в
месте введения укола. Симптомы
сохраняются пару дней.
В соседнем Оренбурге прививку от коронавируса сделали уже
2652 человека. В первую рабочую
неделю января область получила
3600 доз вакцины, до конца месяца поступит еще 17 тысяч.

ляет 23 рубля, а при оплате
наличными – 24.
Частные перевозчики объясняют сложившуюся ситуацию банковскими расходами.
– С каждого электронного
платежа банк взимает определенный процент, – пояснил
саранский предприниматель,
заместитель председателя ассоциации частных перевозчиков «Факел» Владислав Кемяшов. – В муниципальном
транспорте эти расходы, возможно, компенсирует бюджет. А что делать нам?
Правда, специалисты обращают внимание на то, что
за услуги эквайринга банки
взимают в среднем от 1,5 до
1,85 процента от суммы платежа, а разница в два рубля –
это почти 10 процентов.
ВАЛЕНТИНА ЗОТИКОВА,
САРАНСК

В маршрутках Пензы, Самары, Саратова заплатить за проезд
можно только наличными либо переведя деньги на карту водителя. В частных автобусах Оренбурга действует единая цена при
оплате картой и наличными, но водители зачастую отказываются
принимать платежи по безналу. Горадминистрация направляет в
адрес частных перевозчиков предупредительные письма, напоминая о том, что обеспечить в транспорте безналичный расчет
предписывает Федеральный закон. О фактах отказа следует сообщать в диспетчерскую транспортную службу администрации
Оренбурга по телефону (3532) 30-44-77.

Прививка от пандемии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Вместо 120 машин на улицы выехали только… 32.

