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Достойно поДражания

Среди заболевших 
очень много 
медиков

Подавляющее большинство 
подхватывает COVID-19 после 
контакта с инфицированными

З
а последнюю неделю в Запорожской 
области количество лабораторно под-
твержденных случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией увеличи-
лось на 87. По оперативной информа-

ции областного лабораторного центра, на  
9 часов 29 апреля COVID-19 заболели 228 чело-
век, в т.ч. 25 детей и 44 медработников.
Топ-новостью минувшей недели стала, к сожа-
лению, нерадостная – в областном центре в 
общежитии зафиксирована вспышка: заболели 
16 человек (подробнее – стр. 5). По данным на 
вчерашний день, 11 человек находились на 
лечении в горбольнице №7, остальные пять – в 
областной инфекционной больнице. 
Вспышка в общежитии, разумеется, отразилась 
на статистике заболеваемости. Хотя и без нее 
количество заболевших в областном центре 
выросло: за неделю цифра увеличилась на 77. 
На 29 апреля в Запорожье такой диагноз уста-
новлен у 148 горожан. Но нужно учитывать и 
то, что выздоровел 21 человек.
По другим городам областного подчинения 
ситуация, согласно информации областного 
лабораторного центра, такая: Бердянск –  
5 (неделей ранее – 5, выздоровело 4), Мелито-
поль – 32 (32 и 14), Энергодар – 13 (11 и 3), 
Токмак – 3 (1).
А вот по оперативным данным Энергодарского 
городского совета, на 29 апреля в городе уже 
15 случаев заболевания коронавирусом  
(2 выявлены за сутки). Семеро выздоровели, 
пожилая женщина умерла в Днепроруднен-
ской горбольнице. А по данным Бердянского 
ТМО, выздоровели все четыре пациента. 
93-летняя женщина скончалась ранее.
Среди районов в лидерах Мелитопольский –  
8 случаев (неделей ранее – 8, выздоровело 4) и 
Запорожский – 6 (3 и 2) районы. Тройку лиде-
ров замыкает Ореховский район – 5 (4 и 1).
Коронавирусную инфекцию подхватили также 
жители Васильевского -3 случая (неделей ранее 
было 2), Пологовского – 1 (1), Новониколаев-
ского – 1(1), Каменско-Днепровского – 1(1), 
Акимовского – 1(1) и Михайловского – 1(0) 
районов. 
Больше всего заболело в результате контакта с 
больными  COVID-19 – 149 человек, 18 прибы-
ли из-за границы (Египет, Франция, Испания, 
Польша, Израиль). Источник инфекции  
по 61 больному не установлен. 
Госпитализированы 62 жителя Запорожья и 
области. В режиме самоизоляции под присмо-
тром медиков лечатся 110.  Выписаны из стаци-
онаров после негативных повторных ПЦР-
тестов 51 человек.
В области выросло количество летальных слу-
чаев. В минувшие выходные умерла 81-летняя 
жительница Энергодара, которая была госпи-
тализирована  в Днепрорудненскую горбольни-
цу с COVID-19. По информации пресс-службы 
Энергодарского городского совета, накануне 
госпитализации у женщины произошел 
повторный инсульт. Наличие сопутствующих 
болезней и выявленный вирус могли стать 
дополнительными причинами ухудшения ее 
состояния.  
Всего во время карантина скончались пять 
человек – жители Запорожья, Мелитополя, 
Бердянска, Энергодара и Запорожского райо-
на. Им от 62 до 93 лет, все имели сопутствую-
щие хронические заболевания или хрониче-
ские сердечно-сосудистые патологии. 
Напомним, региональная комиссия по ТЭБ и 
ЧС признала четыре города карантинными 
зонами. Это – Запорожье, Мелитополь, Бер-
дянск и Энергодар.

Подготовила 
Ирина ЕГОРОВА

«Хорошо, что тесты 
есть в наличии» 
Фонд Рината Ахметова и Метинвест продолжают 
оказывать помощь Запорожской области 

■ Директор Малобелозерской школы  
Елена Ходус  взяла маски и антисептики  
на весь коллектив

■  При получении средств индивидуальной защиты жители Малой Белозерки 
соблюдали социальную дистанцию

В 
Запорожскую область от Фонда Рината 
Ахметова и компании Метинвест поступило 
30 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, кото-
рые распределены по медицинским учрежде-
ниям Запорожья, Бердянска, Токмака, 

Днепрорудного, а также в 35 районных центров и сел.

28 апреля Днепрорудненская 
городская больница, опорная по 
приему больных с коронавирус-
ной инфекцией,  получила 800 
экспресс-тестов. Ранее, две 
недели назад, были получены 
еще 600.
– Хорошо, что тесты есть в 
наличии, и мы можем воспользо-
ваться ими в случае необходимо-
сти, – отметил  директор НКП 
«Днепрорудненская городская 
больница» Юрий Абросимов. – 
Медперсонал больницы благода-
рит Фонд Рината Ахметова и 
компанию Метинвест за оказан-
ную помощь. 
В Днепрорудном ситуация по 
коронавирусу стабильная, забо-
левших – нет. За последнее 
время в инфекционное отделе-
ние  горбольницы  на лечение 
поступило 6 человек – из Энер-
годара и Великой Знаменки. Из 
них один выздоровел и выписан 
домой, трое готовятся к выписке. 
81-летняя женщина скончалась, 
ее состояние было ухудшено 
хроническими заболеваниями.

■ Директор по персоналу ЧАО «ЗЖРК»  Виталий Хрол передает 
экспресс-тесты руководителю Днепрорудненской городской 
больницы Юрию Абросимову

Органы местного самоуправле-
ния, власть, бизнес, благотвори-
тельные организации объединя-
ются, чтобы вместе противосто-
ять коронавирусу.
– Ранее Запорожский железо-
рудный комбинат создал общий 
штаб по недопущению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. В него вошли пред-
ставители города, комбината, 
Днепрорудненской городской 
больницы и первичной медици-
ны. Мы прилагаем усилия, чтобы 
помогать и средствами индиви-
дуальной защиты, а также в 
решении других вопросов, – 
добавил директор по персоналу 
ЧАО «ЗЖРК» Виталий Хрол.
Запорожский железорудный 
комбинат заботится также о без-
опасности своих сотрудников и 
населения региона присутствия, 
особенно незащищенных слоев. 
В условиях карантина их здоро-
вье для правления комбината и 
членов наблюдательного совета  
– в приоритете.
Уже проведены две акции по 
раздаче  средств индивидуальной 

защиты от ЗЖРК. Первая по 
раздаче 6 тысяч мини-наборов 
средств индивидуальной защиты 
состоялась 16 апреля в  Днепро-
рудном. 
Спустя несколько дней  3000 
медицинских масок и антисепти-
ков получили жители села Малая  
Белозерка Васильевского райо-
на. 
К сожалению, на сегодняшний 
день наличие аптечных пунктов 
в селах остается минимальным 
– не то, что в городе. Да и 
добраться до города в нынешних 
условиях можно только при 
наличии личного транспорта. А 
для людей пожилого возраста 
это проблематично.
ЗЖРК взял на себя обязатель-
ство обеспечить жителей близле-
жащих территорий минималь-
ным набором средств защиты.  
23 апреля акция по раздаче 
средств индивидуальной защиты 
прошла в четырех местах села 
Малая Белозерка. Среди желаю-
щих получить необходимые сей-
час маски и антисептики были 
преимущественно пожилые 

люди и мамы с детьми.
Брали на всю семью: «Нас в 
семье четверо, мы с супругой и 
двое детей. Приятно, что комби-
нат заботится о своих сотрудни-
ках, заботится о людях, потому 
что не каждый может себе 
купить маску или антисептик», 
– отметил Николай Ткачук. 
Николай – сотрудник комбина-
та, работает крепильщиком 
участка № 2 на шахте «Проход-
ческая». 
Брали маски и антисептики и на 
весь коллектив: «Несмотря на 
дистанционное обучение, педа-
гоги вынуждены выходить на 
работу. Поэтому средств индиви-
дуальной защиты я взяла поболь-
ше, чтобы раздать в коллективе. 
И тем самым обезопасить кол-
лег», – рассказала директор 
Малобелозерской школы І-ІІ сту-
пеней Елена Ходус.
В планах комбината – еще 
нескольких подобных мероприя-
тий.

Ольга ВАСИЛЬЕВА


