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В связи с пандемией на многих предприятиях области введены 
ограничительные меры
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Вирус призыв не сорвётЛеонид ПОЗДЕЕВ
Указ «О создании призывной 
комиссии Свердловской об-
ласти», подписанный губер-
натором Евгением Куйваше-
вым и опубликованный в 
«Облгазете» 21 марта, – со-
бытие рутинное, ведь такой 
документ за десять дней до 
начала весеннего призыва 
граждан на военную службу 
издаётся ежегодно. Но в этом 
году интерес к нему повышен 
пандемией коронавируса. Как и в прошлом году, пред-седателем комиссии назначен сам губернатор, а его замести-телями — глава областного министерства общественной безопасности Александр Ку-
дрявцев и военный комиссар 

области Игорь Лямин. Всего же в её основной состав вхо-дят 22 человека, включая ми-нистра здравоохранения ре-гиона Андрея Цветкова и се-мерых врачей-специалистов. Ещё 292 медработника из раз-
личных лечебных учреждений области включены в объяв-ленный тем же указом резерв-ный состав комиссии, который насчитывает 304 члена.Заметим, что работа меди-кам, привлекаемым к прове-

дению призывной кампании, предстоит в этот раз очень не-простая. Ведь согласно сооб-щению пресс-службы Минобо-роны РФ, пандемия коронави-руса не повлияет на сроки про-ведения весеннего призыва — он начнётся в соответствии с законом 1 апреля и будет про-ходить по 15 июля включи-тельно. Однако пройдёт он с некоторыми особенностями, о которых 20 марта на коллегии Министерства обороны РФ со-общил глава ведомства Сер-
гей Шойгу. По его словам, как передаёт ТАСС, большинство призывников будут отправле-ны в войска в мае и июне, при-чём перед отправкой к местам службы всех их обязательно проверят на коронавирус, а те, у кого он не будет обнаружен, 

после прибытия в воинские части пройдут двухнедельный карантин. Тестировать же но-вобранцев на наличие коро-навируса будут на протяже-нии всего времени призывной кампании, в том числе в воен-ных комиссариатах и на сбор-ных пунктах в регионах.Понятно, что всё это озна-чает дополнительную нагруз-ку на всех членов муниципаль-ных и региональных призыв-ных комиссий, прежде всего – на медицинских работников.Напомним, что в москов-ских аэропортах Домодедово и Шереметьево врачам, уча-ствующим в мероприятиях по выявлению коронавируса у прибывающих пассажиров, доплачивают по 50 тысяч ру-блей, а фельдшерам и медсё-

страм – по 30 тысяч. Получат ли какие-то дополнительные преференции медики, привле-каемые к освидетельствова-нию призывников в условиях пандемии, пока неизвестно.Как сообщили «Областной газете» в военном комиссариа-те Свердловской области, под-готовка к очередному призыву идёт в штатном режиме и ника-ких указаний об учёте особенно-стей при её проведении в связи с угрозой распространения ко-ронавируса им не поступало.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 В ТЕМУ

Как сообщила пресс-служба Минобороны, 19 марта в войсках было 
проведено специальное учение по борьбе с распространением корона-
вируса. В нём участвовали подразделения радиационной, химической 
и биологической защиты (РХБЗ) во взаимодействии с Главным воен-
но-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. Во-
енные отработали действия по эвакуации граждан, спецобработке воз-
душных судов и перевозимых грузов, организации карантина и дезин-
фекции объектов воинских частей. А 23-го и 24-го марта 14 самолётов 
Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Чкалов-
ский (Московская область) доставили в Итальянскую Республику око-
ло 100 российских военных специалистов, технику и имущество для 
оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Правительство области переводит 

заседания в удалённый режим

Правительство области на время действия режима повышенной го-
товности и принятия мер по защите населения от коронавируса, бу-
дет рассматривать вопросы заочно. Об этом свидетельствует указ 
губернатора №130-УГ о приостановлении пункта 3 регламента пра-
вительства, который вчера был опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru. 

Таким образом, в ближайшее время члены правительства смо-
гут осуществлять заочное голосование по ключевым вопросам, ко-
торые раньше могли рассматривать только во время очного засе-
дания. Среди них – вопросы, связанные с принятием, изменением 
и исполнением регионального бюджета, распределением межбюд-
жетных трансфертов, утверждением программ управления государ-
ственной собственностью области, стратегическим планированием 
и принятием государственных программ. Как пояснили «Облгазете» 
в департаменте информполитики области, заседания правительства 
будут проводиться в режиме видео-конференц-связи. 

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Работают круглосуточно: в регионе могут проверять до 700 проб на COVID-19 в деньНаталья ДЮРЯГИНА
Диагностику на выявле-
ние нового коронавируса 
COVID-19 в Центре гигиены 
и эпидемиологии Свердлов-
ской области проводят с ян-
варя 2020 года. За это время 
сотрудники единственной 
в регионе лаборатории, где 
делаются исследования на 
новую опасную инфекцию, 
выполнили более 8 200 
проб. Число таких лабора-
торий в Свердловской обла-
сти может вырасти, что по-
зволит увеличить мощность 
исследований на коронави-
рус в регионе. Тесты на новый коро-навирус проводятся в осо-бо опасной лаборатории Цен-тра гигиены и эпидемиоло-гии Свердловской области, по-этому для их сдачи необходи-мо зайти в отдельное помеще-ние – просто так вход туда за-прещён. Все пробы сотрудни-ки медучреждений приносят в специальных термоконтей-нерах и передают через шлюз с двойным остеклением, где контейнер обрабатывается ультрафиолетом. Только по-сле этого специалисты центра могут забрать пробы и пере-

дать их на исследование. Со-трудники, к слову, принимают пробы только в противочум-ных костюмах, а доставщики чаще всего приносят биома-териалы, будучи в защитных масках и перчатках – безопас-ность прежде всего. Пробы на новый корона-вирус, как рассказывает заме-ститель главного врача Цен-тра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Ирина 
Чистякова, поступают к ним со всей Свердловской области. И действительно, только за те полчаса, что мы находились у лаборатории, с биоматери-алами приехали сотрудники медицинских учреждений из Верхней Пышмы, Красноту-рьинска, Каменска-Уральско-го. Но Ирина Чистякова уве-ряет, что непрерывный поток материалов на проверку свя-зан не с тем, что в нашей обла-сти так много реальных подо-зрений на коронавирус, а по-тому, что теперь с особой тща-тельностью подходят и к об-следованию больных пневмо-нией, а также пациентов с тя-жёлым течением ОРВИ. – Наша задача – качествен-но и быстро выполнить тест на коронавирусную инфек-цию, на это уходит шесть ча-

сов, – рассказывает Ирина Чи-стякова. – В лаборатории ор-ганизован трёхсменный ре-жим работы, специалисты ра-ботают круглосуточно. Толь-ко за прошедшие сутки они провели более 500 исследова-ний и могут выполнять до 700 проб в сутки. Сейчас исследо-вания на новый коронавирус осуществляют девять сотруд-ников нашей лаборатории. Но совместно с министерством здравоохранения Свердлов-ской области мы проводим 

обучение дополнительной группы специалистов. Они смогут принимать пробы в других лабораториях регио-на и подключатся к нашей об-щей системе. Пока в других лабораториях нашей области нельзя проводить исследова-ния на новый коронавирус, но мы работаем над этим. Чтобы проверять как мож-но больше проб на коронави-рус, в феврале-марте этого го-да в нашем регионе закупи-ли новое оборудование и не-

обходимые материалы. В на-чале апреля сотрудники цен-тра ожидают поставки до-полнительного оборудования на субсидии от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Одна-ко пока наши специалисты 
могут подтверждать толь-
ко отрицательные результа-
ты на коронавирус, все по-
ложительные отправляют 
на ещё одну проверку в Но-
восибирск. Хотя теоретиче-
ски екатеринбургская лабо-
ратория может стать рефе-
ренс-центром, и тогда поло-
жительные анализы не нуж-
но будет отправлять на под-
тверждение. 

– Как только будет при-нято такое решение – мы готовы. Технологически у нас для этого всё есть, под-ключим ещё два своих фи-лиала, – говорит Ирина Чи-стякова. – К тому же мы стали одной из 15 лабора-торий в России, которой доверили проводить иссле-дования на новый тип ко-ронавируса.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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Исследование проб на коронавирус в лаборатории проводят 
с помощью набора реагентов, разработанного Центром 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске

«Моем руки и осваиваем технологии!»Как коронавирус изменил жизнь в уральских муниципалитетах?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Ситуация с распростране-
нием коронавируса измени-
ла привычный образ жизни 
уральцев. Людей отправля-
ют учиться и работать домой, 
мероприятия уходят в он-
лайн или переносятся, в уч-
реждениях вводятся каран-
тинные меры. Первым по но-
вым правилам начал жить 
Екатеринбург, а что происхо-
дит в остальных уральских 
муниципалитетах?

Градусник вместо 
алкотестераПервыми профилактиче-скую работу развернули круп-ные города. Везде – классиче-ский набор мер: отмена мас-совых мероприятий, возмож-ность учиться дистанционно и дезинфекция.В Нижнем Тагиле времен-но приостановлена деятель-ность филармонии, драматиче-ского театра, кинотеатра «Крас-ногвардеец» и цирка. Библио-теки и музеи работают в режи-ме онлайн. Отменены гастроли артистов, в частности, шоу Ани 

Лорак и выступление Санкт-Петербургского театра танца «Искушение». На неопределён-ный срок перенесены конкурс театральных капустников «Зо-лотая кочерыжка», музыкаль-ный конкурс «Золотой пету-шок», «Театралиада-2020», го-родская выставка техническо-го и декоративно-прикладного творчества, фестиваль постной кухни. Отменены все весенние смены отдыха и оздоровления детей в муниципальных лаге-рях. Средства за путёвки воз-вращают родителям.Превентивные меры дей-ствуют и на тагильских пред-приятиях. Так, в пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что при-остановили зарубежные ко-мандировки сотрудников. Ограничен доступ на предпри-

ятия зарубежных специали-стов и подрядчиков. Сотрудни-кам предприятий, которым не-обходим выход на работу, вы-даны дополнительные сред-ства индивидуальной защиты – очки, респираторы и защит-ные перчатки. До конца мар-та на проходных отменено бес-контактное алкотестирование, зато введено измерение темпе-ратуры у работников. Бóльшая часть офисных сотрудников пе-реведена в режим удалённой работы. Все совещания прово-дятся удалённо с помощью си-стем видеосвязи.– На территории города подтверждённых случаев за-ражения коронавирусной ин-фекцией нет, но мы принима-ем необходимые меры для за-щиты горожан. Ввели допол-нительную санитарную убор-ку в торговых центрах и обще-ственном транспорте. Обратил-ся ко всем, кто в феврале-марте был за границей или контакти-ровал с прибывшими из небла-гополучных территорий, что-бы сообщали об этом медикам, – рассказал глава Нижнего Та-гила Владислав Пинаев.Похожие меры действуют и в Каменске-Уральском. Что-бы люди не сеяли и не множи-ли панику, о текущей ситуации 

сотрудники мэрии рассказыва-ют на брифингах.– Совместно с территори-альным отделом Роспотреб-надзора мы провели совеща-ния с представителями уч-реждений бюджетной сферы, предприятий, занятых пасса-жирскими перевозками, торго-вых организаций и предприя-тий ЖКХ, дали рекомендации. 
Здесь вопрос не в жёстком 
контроле, а в том, чтобы ру-
ководители понимали меру 
своей ответственности при 
работе с людьми, – сообщил на последнем брифинге журнали-стам заместитель главы города 
Денис Нестеров, добавив, что в ближайшее время члены го-родской спецкомиссии прове-дут серию проверок – прежде всего в сферах торговли и об-щественного транспорта. Сле-дующий брифинг пройдёт в пятницу.В небольших городах, ка-жется, всё спокойнее, хотя и там осуществляются профилакти-ческие мероприятия. Исполня-ющий обязанности председа-теля думы ЗАТО Свободный 
Рашидхан Хизуев сообщил, что хоть городок и имеет закрытый статус, противоэпидемические меры здесь тоже принимаются. Учащиеся не посещают школу и 

учреждения дополнительного образования, во Дворце культу-ры перенесены массовые меро-приятия: фестиваль «Свобод-ные танцы» и КВН. Кружки и секции не работают, но индиви-дуальные занятия проводятся.  На прошлой неделе вернулись из заграничных поездок трое жителей Свободного – сейчас медики следят за их здоровьем.Есть в карантине и плюсы, – говорит Рашидхан Хизуев. – Например, увеличилось коли-чество обращений в библиоте-ку за книгами, а сотрудники на-вели порядок в архивах учреж-дений.Глава Новоасбестовской территориальной администра-ции Дмитрий Полянский со-общил, что вместо запланиро-ванной общей информацион-ной встречи с руководством Горноуральского городского округа был проведён Совет об-щественности, в котором при-няли участие 27 жителей.
Мэрии – 
на удалёнке?Во многих муниципалите-тах действует ограничение на доступ граждан в местные ад-министрации, думы, счётные палаты и избирательные ко-миссии. Со вчерашнего дня, на-пример, такое правило введено в Верхней Пышме.– Вход  для посетителей в здание администрации огра-ничен, однако принести бума-

ги по-прежнему можно лично. На первом этаже в холле рабо-тает специальный сотрудник, который принимает все доку-менты, обрабатывает их и раз-носит по кабинетам. Как отме-чают специалисты, поток по-сетителей в последнее время снизился – люди предпочита-ют отложить решение несроч-ных вопросов, – объяснили в пресс-службе администрации ГО Верхняя Пышма.Но внутри самих админи-страций работа не прекращает-ся, в муниципалитетах региона созданы штабы по предупреж-дению и распространению ко-ронавирусной инфекции.– В Качканаре межведом-ственный оперативный штаб работает в еженедельном ре-жиме, при необходимости мы можем собраться и дважды в неделю. Так, на одном из засе-даний в преддверии школьных каникул было принято реше-ние до 12 апреля ограничить коллективные выезды горо-жан за пределы города. Конеч-но, этот запрет никак не влия-ет на желание отдельных лиц или семей выезжать из муни-ципалитета, речь идёт именно об организованных группах, – прокомментировала секретарь штаба Лариса Чудиновских.

Хлоркой – по вирусу«Облгазета» рассказывала, как проводят дезинфекцию об-щественных мест в Екатерин-

бурге. В других городах пред-приятия ЖКХ тоже занялись са-нитарной обработкой жилфон-да. УК закупают дополнитель-ные дезинфицирующие мате-риалы и увеличивают количе-ство влажных уборок.– В Североуральске од-ной из первых к профилакти-ческим мероприятиям присту-пила управляющая компания МУП «Комэнергоресурс». Убор-щицы производят мытьё по-лов, стен, протирают дезинфи-цирующим раствором все кон-тактные зоны – подоконники, ручки окон, подъездных две-рей, кнопки лифтов, перила, почтовые ящики, – отметила пресс-секретарь администра-ции города Наталья Плотни-
кова. – В ближайшее время бу-дем выезжать в город и прове-рять, как обрабатывают места общего пользования в много-квартирных домах.В подъездах развешены объявления с рекомендациями по профилактике и правилами дистанционного общения с УК и ТСЖ.«В целях предупреждения, ограничения и недопущения распространения инфекцион-ных болезней УК «Сухолож-ская» принимает ваши обраще-ния дистанционно, без посеще-ния офиса, по круглосуточному телефону аварийно-диспетчер-ской службы. Передать пока-

зания приборов учёта и произ-вести оплату можно через лич-ный кабинет абонента. Пись-менные обращения принима-ются на официальную элек-тронную почту управляющей компании. Моем руки, госпо-да, и осваиваем новые техноло-гии!» – сообщается на странич-ке администрации Сухого Ло-га в соцсети. По такому прин-ципу действуют в большинстве уральских городов.
ТранспортНебольшие изменения про-изошли и в транспортном об-служивании. Так, в Перво-

уральске до 31 марта отменя-ют восемь междугородних рей-сов по маршруту №150/66 до Екатеринбурга. Перевозчик объяснил это тем, что из-за ка-рантина в учебных заведениях снизился пассажиропоток. По этой же причине временно от-менены три рейса от Нижнего Тагила до уральской столицы.
Досуг на домуВо многих городах счита-ют, что карантин – не повод от-казываться от развлечений и организуют досуг – для себя и земляков всеми доступными способами. Например, дворец культуры «Кристалл» в Сухом 

Логе с понедельника начал за-

пускать онлайн-трансляции: на сайте выкладывают записи са-мых интересных спектаклей и концертов. Одна из танцеваль-ных студий Берёзовского на-чала бесплатно учить горожан танцам – педагоги ежеднев-но проводят занятия в прямом эфире в Инстаграме. А газета «Сысертские вести» объявила флешмоб  «Занимайся спортом и побеждай все вирусы!» – жи-телям предлагают выклады-вать в Сеть свои спортивные видео.
ФейкиВспышка коронавируса успела породить фейки и до-мыслы не только в Екатерин-бурге. Так, в Сысерти прошёл слух о том, что в детском лагере «Буревестник» идут работы по переоборудованию в карантин-ную зону. В комментарии мест-ной газете «Маяк» руководи-тель «Буревестника» Елена Ва-

сильева этот слух опровергла: «Мы готовимся встречать де-тей, которые приедут к нам от-дыхать. Ни о какой перестрой-ке речь не идёт».Бурно обсуждают в соцсетях любое, даже незначительное по-вышение цен на продукты и их наличие в магазинах. Полки в магазинах порой действитель-но быстро пустеют, но лишь по-тому, что жители стараются за-купиться впрок, а магазины не успевают сориентироваться и заказать на складе новую пар-тию. Специалисты администра-ций вынуждены мониторить цены, однако уверяют, что пока изменения находятся в рамках обычных сезонных колебаний. И настоятельно рекомендуют воздержаться от массовых заку-пок продуктов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Данные статистики Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека:

 380 457 человек в мире заразились коронавирусом нового 
типа (прирост за последние сутки на 41 758 случаев)

101 794 человека в мире выздоровели и выписались из боль-
ниц (на 3 461 человека больше за последние сутки)

16 471 заболевший скончался (прирост за последние сутки на 
1 809 случаев)

495 россиян заразились (на 57 больше за последние сутки), 
22 из них выздоровели. Больше всего заражений (290) – в Москве. 

13 человек заразились коронавирусом в Свердловской обла-
сти (на 4 больше с начала этой недели).

Дом на карантине?

В «Облгазету» позвонила жительница дома на Машинной, 44/2 Марина 
Рябухина. На её подъезде появилось объявление от управляющей ком-
пании: «В связи с угрозой эпидемии, дом находится на карантине. Если 
есть жалобы на недомогания детей, просьба срочно обращаться в по-
ликлинику…». Горожанка также добавила, что по подъезду ходили вра-
чи, которые проверяли самочувствие как взрослых, так и детей. Она 
попросила разъяснить, как действовать в такой ситуации?

Однако в управляющей компании, обслуживающей дом, пояс-
нили, что они никакого объявления не размещали, заверив журна-
листа, что это – фейк. «ОГ» попросила разъяснения в свердловском 
оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Там ответили, что в 
Екатеринбурге в подъездах многоквартирных домов действительно 
начали массово появляться подобные объявления.

– Госжилстройнадзор проводит разъяснительную работу с УК и 
ТСЖ. Их предупреждают о недопустимости распространения несо-
ответствующей действительности информации. Роспотребнадзор 
не вводит карантин в многоквартирных домах. Жильцы отдельных 
подъездов могут находиться лишь под меднаблюдением. Они мо-
гут свободно перемещаться, но должны сообщать о своём состоя-
нии медикам. Это стандартная процедура. Поводов для тревоги нет. 
Действительно, сегодня можно встретить медиков в спецкостюмах. 
Это одна из мер безопасности. И это не значит, что кто-либо из ва-
ших соседей имеет подтверждённый диагноз, – ответили в штабе.

Отметим, что по данным штаба, сейчас распространяется фейковая 
информация и о том, что есть случаи квартирных краж, которые совер-
шают люди под предлогом проведения карантинных мероприятий. 

– Эти данные не подтверждены, – подчеркнули там. – При этом 
обращаем внимание, что обходы квартир могут совершать лишь 
участковые врачи и только в случаях, когда дом или подъезд на-
ходится под особым меднаблюдением (если у кого-то из жильцов 
был подтверждён коронавирус). Удостовериться в том, что к вам 
пришёл именно врач, можно не открывая дверь. Уточните у него 
ФИО и свяжитесь с поликлиникой, чтобы там подтвердили, что их 
сотрудник производит сейчас обход. 

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО

По поручению губернатора Евгения Куйвашева министерства раз-
работали дополнительные меры по поддержке уральцев в период 
введения ограничительных мероприятий:
 льготникам, получающим лекарства, будут доставлять их дистан-
ционно – сейчас амбулатории и поликлиники составляют актуаль-
ные списки таких пациентов, после чего всех обзвонят и сообщат 
телефон Единого контактного центра для заказа лекарств на дом;
в минсоцполитики продлят социальные выплаты в дистанцион-
ном режиме: оригиналы документов можно будет направить по по-
чте, электронные их копии – по электронной почте;
получить консультацию Единого расчётного центра теперь можно по 
почте document@erc.ur.ru или по телефону 2–147–700. с 8:00 до 20:00.

  КСТАТИ

Всё больше медиков области присоединяются к всемирному флеш-
мобу, цель которого – призвать людей по возможности оставаться 
дома, чтобы не подвергать себя опасности заражения коронавиру-
сом. Фотографии сотрудников больниц с текстом: «Мы дежурим в 
больнице для вас! Оставайтесь, пожалуйста, дома для нас» уже раз-
местили на своих сайтах и в группах в социальных сетях ГАУЗ СО 
«Серовская городская больница», ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ», ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ».

– Увидели, что коллеги из разных стран и городов участвуют в 
акции и решили её поддержать. Именно сейчас как никогда важно 
понимать, что мы – сообщество, которое может реально что-то сде-
лать для улучшения ситуации. Ну и, конечно же, акция – прекрасный 
способ сказать людям, что мы готовы им помогать, но и они долж-
ны помочь нам, – прокомментировал пресс-секретарь ГБУЗ СО «Се-
ровская городская больница» Олег Романов.


