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Но как быть с при-
обретением товаров 
первой необходимо-
сти? И тут на помощь 
приходят волонтеры. 
В администрации го-
рода с первого дня 
объявления усиленно-
го режима «народос-
бережения» создан и 
работает волонтер-
ский штаб, который по 
заявкам обеспечивает 
доставку пожилым 
людям на дом необхо-
димых продуктов. 

Мы беседуем с ру-
ководителем штаба 
Еленой Цыбряевой.

— Сколько волон-
теров сейчас обслу-
живают поступающие 
заявки?

— Нас пока 12 че-
ловек, все распреде-
лились на округа, ста-
раемся, чтобы период 
выполнения заявки 
был максимально ко-
ротким. Конечно, это 
зависит от самого за-
каза — бывает, что во-
лонтеру приходится 
зайти в несколько ма-
газинов, да, по пути, 
еще и в аптеку за ле-
карствами. В среднем, 
справляется за час — 
полтора. В среднем, 
сейчас в день к нам 
поступает по 4-5 зая-

вок. Обычно заявки к 
нам проступают в пе-
риод с 10 часов утра и 
до четырех-пяти ча-
сов вечера.

— Что обычно 
люди просят купить?

— Как правило, при-
обретают продукты 
длительного хране-
ния: макароны, крупы. 
Просят купить моло-
ко, тушенку, бывает, 
лекарства. Волонтер 
имеет право при необ-
ходимости, получить 
лекарство по рецепту. 
Цепочка выполнения 
просьбы проста: по-
жилой человек звонит 
в ЕДДС по телефону 
112, оттуда нам по-
ступает первичная 
информация. Я пере-
званиваю заявителю, 
уточняю детали — ка-
кие конкретно про-
дукты или предметы 
первой необходимости 
следует приобрести, 
какие лекарства, требу-
ется ли на них рецепт, 
называю конкретную 
фамилию волонтера, 
который займется вы-
полнением просьбы.

— Кто он современ-
ный волонтер?

— У нас все волон-
теры старше 18 лет. 
Все они имеют соб-

ственный автотран-
спорт, и приезжать 
должны в соответ-
ствующей экипиров-
ке — специальный 
желтый жилет, бейдж 
с фамилией, все обе-
спечены средствами 
защиты. Они не долж-

ны заходить к челове-
ку в дом. Мы учиты-
ваем, что мошенники 
часто «рядятся» под 
волонтеров, но в 
Арамили пока таких 
случаев не зафик-
сировано. Повторю, 
что мы получаем ин-

формацию от ЕДДС, 
поэтому, позвонив 
112, человек может 
быть уверен, что в его 
дверь постучится на-
стоящий волонтер.

Беседовал 
 Николай Королев.

В научном журнале Lancet 
Infectious Disease опубли-
ковано исследование, в 
котором дан анализ 70117 
лабораторно подтверж-
денных случаев заболева-
ния в Китае и 689 случая 
среди иностранцев.

Он показывает, что с воз-
растом у людей увеличива-
ется вероятность появления 
тяжелых симптомов, а также 
вероятность летального ис-
хода. Угроза для жизни вдвое 
увеличивается для людей, ко-
торые старше 70 лет. Тяжелое 
состояние болезнь вызывает 
уже у 50-летних. Тому есть 
сразу несколько причин: им-
мунитет с возрастом слабеет, 
защитные функции организ-
ма слабнут, к тому же инфек-
ция протекает на фоне других 
хронических заболеваний.

Врачи советуют пожилым 
людям внимательно прислу-
шиваться к своему организму 
и обращать внимание на лю-
бые изменения самочувствия, 
особенно на появление сухо-
го кашля, повышение темпе-
ратуры и общую слабость. 
Заболевание начинается по-
степенно, но развивается 
стремительно. Чем раньше 
будет начато лечение, тем 
больше шансов на благопри-
ятный исход.

Врачи выделяют три сце-
нария развития заболевания 
коронавирусом:

— Легкая форма (бессим-
птомная). Сопровождается 
небольшим кашлем. Пациент, 
несмотря на относительно 
хорошее самочувствие, явля-
ется переносчиком болезни. 
Чаще всего в такой форме ин-
фекцию переносят дети.

— Общая форма. Для нее 
характерны признаки ОРВИ. 
При запоздалом лечении мо-
жет повлечь осложнения.

— Тяжелая форма. В этой 
группе основную часть па-
циентов (более 65%) состав-
ляют пенсионеры. В отличие 
от многих респираторных ин-
фекций, коронавирус атакует 
органы нижних дыхательных 
путей — бронхи и легкие, вы-
зывая дыхательную недоста-
точность и пневмонию. Эти 
осложнения и являются при-
чиной высокой смертности у 
пациентов из группы риска.

Следовательно, пожилые 
люди и лица, страдающие 
хроническими заболевани-
ями (сахарным диабетом, 
гипертонией, сердечно-со-
судистыми болезнями и пр.) 
должны со всей ответствен-
ностью подойти к профилак-
тике и строго выполнять ре-
комендации врачей.

 В стране
Владимир Путин в своем обращении к 

нации озвучил новые меры по борьбе с ко-
ронавирусом.

Нерабочие дни с сохранением зара-
ботной платы продляются по 30 апреля 
включительно. Главам субъектов России 
предоставляются дополнительные полно-
мочия — до конца недели они должны раз-
работать ограничительные меры, исходя 
из эпидемиологической обстановки в кон-
кретном регионе. В том числе, они смогут 
самостоятельно определять организации, 
которые приостановят или продолжат ра-
боту. Как и прежде, будут работать органы 
власти, медучреждения, магазины товаров 
первой необходимости и продовольствен-
ные, предприятия с непрерывным циклом 
производства.

В области
Губернатор Евгений Куйвашев подписал 

указ №158-УГ, которым ограничительные 
меры на территории Свердловской обла-
сти устанавливаются до 20 апреля. Такое 
решение глава региона принял 3 апреля по 
итогам заседания оперативного штаба по 
борьбе с распространением коронавирус-
ной инфекции.

В соответствии с документом до 20 апре-
ля в Свердловской области ограничено 
проведение деловых, спортивных, куль-
турных, развлекательных и иных массовых 
мероприятий. Решением губернатора в ус-
ловиях режима повышенной готовности 
в этот период во всех муниципалитетах 
продолжают работать волонтеры, помога-
ющие уральцам в самоизоляции.

Министерство промышленности и науки 
региона в соответствии с указом поручено 
обеспечить бесперебойную работу органи-
заций, выполняющих неотложные работы, 
в том числе производство медицинского 
оборудования, фармпродукции, средств ин-
дивидуальной защиты, дезинфицирующих 
средств, непродовольственных товаров пер-
вой необходимости. А также — организа-
ций-участников экспортных и государствен-
ных оборонных контрактов и предприятий, 
осуществляющих непрерывный производ-
ственно-технологический цикл. Это каса-
ется также организаций, обеспечивающих 
материально-техническое снабжение всех 
предприятий, которые в период действия 
ограничительных мер будут работать.

Согласно указу губернатора министер-
ство АПК и продовольствия обеспечит 
бесперебойную работу организаций, про-
изводящих сельхозпродукцию, продукты 
питания, формирующих товарные запасы 
продовольствия.

Информация сайта 
Губернатора Свердловской области.

Один новый случай COVID-19 под-
твержден в Свердловской области

Новый пациент, чей диагноз подтверди-
ли специалисты НЦ «Вектор» Роспотреб-
надзора, — из Екатеринбурга.

Все случаи заражения на Среднем Ура-
ле по-прежнему завозные или близкород-
ственные.

Таким образом, всего в регионе зарегистри-
ровано 40 случаев заболевания. Состояние 
троих больных врачи оценивают, как тяжёлое, 
пятерых — средней тяжести. Остальные па-
циенты — в удовлетворительном состоянии.

Ещё два человека выздоровели и выписа-
ны из больницы.

По информации Оперативного штаба 
Свердловской области

В городе
По информации, которую озвучила в 

понедельник, 6 апреля на оперативном 
совещании у Главы администрации Ара-
мильского городского округа заведующая 
поликлиникой Дарья Белова, в настоящее 
время состоит под наблюдением с подо-
зрением на инфекцию 11 арамильцев, с 
наблюдения снято 4 человека, заболевших 
коронавирусом на территории городского 
округа нет.

Волонтера вызывали?

Коронавирус 
страшен пожилым 

ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНО

Период пандемии коронавируса пожилым 
людям рекомендуют переждать дома. С 
возрастом иммунитет слабеет, человеку, 
во-первых, легче подхватить болезнь, а 
во-вторых, его сложнее лечить.

Стопкоронавирус


