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Пандемия

Очаг коронавирусной инфекции
У 83 человек из областного клинического цен-
тра онкологии и ядерной медицины выявлены 
положительные результаты на коронавирусную 
инфекцию. 

Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной 
терапии, урологическое, опухолей молочной железы, 
онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радио-
логическое гинекологическое отделение. 

Пациенты выписаны и остаются под ежедневным 
наблюдением врачей, медицинские сотрудники от-
странены от работы. Был произведён забор анализов у 
81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в 
полном объёме проведены все санитарно-гигиенические 
мероприятия. Совместная комиссия, состоящая из сотруд-
ников Роспотребнадзора и представителей минздрава, 
занимается расследованием. 

Снимать ограничения рано
Половина жителей Челябинской области 
считает, что регион будет готов к снятию ка-
рантинных мер не ранее чем через один-три 
месяца. К такому выводу пришли социологи 
челябинского филиала РАНХиГС после опроса 
южноуральцев.

Каждый седьмой опрошенный (14,3 процента) ещё в 
конце мая придерживался точки зрения о том, что регион 
уже готов к снятию всех ограничений. И чаще остальных 
так отвечали жители области в возрасте 45–59 лет. Из 
группы «оптимистов» практически каждый пятый ре-
спондент (18,8 процента) отмечал, что к полной отмене 
карантинных мер Челябинская область будет готова через 
одну-две недели. Однако ситуация в регионе далека от 
благоприятной.

Куда больший пул южноуральцев считает, что регион не 
готов к отмене карантина. Так, 24 процента отметили, что 
область будет готова к тотальному снятию ограничений 
примерно через месяц, то есть к концу июня, а 27,8 про-
цента респондентов придерживаются позиции – не ранее 
чем через два-три месяца.

Благоустройство

Сообщи о ямах!
В Магнитогорске продолжается активная рабо-
та по улучшению качества дорог. Внести свой 
вклад в преображение города может каждый.

Для этого необходимо всего лишь сообщить о яме или 
других дорожных дефектах, которые портят городские 
магистрали, требуют ремонта, создают неудобства для 
автомобилистов и пешеходов. Информация принимается 
в официальной группе администрации Магнитогорска в 
соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о яме должно содержать наименование 
улицы (проспекта и так далее), указание на яму с точны-
ми географическими или адресными ориентирами, по 
возможности, фотографию. После обращения дорожный 
дефект будет устранён в течение трёх дней.

Отметим, что ямы на внутриквартальных территориях 
будут отремонтированы в течение всего летнего периода 
по отдельному графику.
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Поддержка

Суд да дело

Это лечебное учреж-
дение стало основ-
ной базой по лече-
нию коронавирусной 
инфекции на весь 
южный куст ре-
гиона, а это восемь 
муниципальных 
районов.

Из шестнадцати госпитальных баз, 
разбитых на территории Челябинской 
области, Магнитогорская первая город-
ская больница – крупнейшая: приёмно-
сортировочное отделение, лаборатория 
и более 400 койко-мест в стационаре, 
около 380 из которых заполнены по сей 
день. В консолидации всех этих служб 
на одной площади и есть уникальность 
первой горбольницы в сравнении с 
остальными медучреждениями Челя-
бинской области, взявшимися за борьбу 
с новым заболеванием. На излечение 
коронавируса работают все инфекци-
онные, а также остальные отделения 
больницы, перепрофилированные на 
период пандемии. Надо признать: ра-
ботают медики на высшем профессио-
нальном уровне. 

– Первая горбольница все годы суще-
ствования была основной инфекцион-
ной базой Магнитогорска и близлежа-
щих районов, ведь только у нас четыре 
инфекционных отделения, тогда как 
в других подразделениях города есть 
лишь инфекционный кабинет, задача 
которого – поставить диагноз и сразу 
доставить больного к нам, – рассказы-
вает бывший главный врач, ныне врач-
методист учреждения Евгений Шахлин. 
– В девяностые наши врачи лечили хо-
леру, о которой в России давно забыли, 
но вот кто-то «привёз» из-за границы. 
Десять лет назад у нас лежали пациенты 
со свиным гриппом, который тогда был 
так же страшен, как страшен сегодня 
COVID-19. Сальмонеллёз, гепатит, ВИЧ 
– практически все виды инфекционных 
заболеваний нашим врачам по силам. 

– Да, но в данной ситуации, когда 
под борьбу с ковидной инфекцией 

отдана вся инфраструк-
тура стационара боль-
ницы, бороться с ним 
приходится и врачам, 

медсёстрам и санитаркам 
других специальностей 

и отделений – хирур-
гического, терапев-
тического, которые 
прошли специальную 
подготовку, обучение, 

– говорит заместитель 
главного врача городской больницы 
№ 1 Дмитрий Батов. – Конечно, хочется 
выразить огромную благодарность за 
профессионализм и самоотверженность. 
Колоссальная нагрузка легла на них в 
первые же дни, когда больницу пере-
профилировали в госпитальную базу и к 
нам сразу привезли большое количество 
пациентов, которое не убавляется и 
сейчас. Всем оказывают помощь своев-
ременно, профессионально и в полном 
объёме. 

Нагрузка у врачей огромная, 
и их просьба к горожанам проста: 
беречь себя от заражения – 
больше быть дома, а вне его 
соблюдать социальную дистанцию, 
обрабатывать руки и носить маски 

– Маска – это давно принятое про-
фессионалами правило при любых 
респираторных заболеваниях, – говорит 
Евгений Шахлин. – Маска, правильно си-
дящая на лице, снижает риск заражения 
на 95-99 процентов, и не пользоваться 
этим сегодня – не просто санитарная 
неграмотность, но и, если хотите, пре-
ступное санитарное бескультурье. Если 
посмотрите на опыт Китая, Японии, 
Вьетнама – их жители носят маску 
практически всю жизнь, до автоматизма 
доведя привычку надевать её, выходя 
из дома. Необходимо последовать их 
примеру, иначе даже самая большая 
самоотверженность докторов не сможет 
выстоять под натиском эпидемии.  

Поблагодарить самоотверженных 
людей в белых халатах решили де-
путаты Законодательного собрания 
Челябинской области Андрей Еремин 
и Анатолий Брагин. 

– Продуктовые наборы – это совсем 
небольшой, но очень важный знак 
заботы в канун профессионального 
праздника медиков, которые всё время 
и силы отдают пациентам, – говорит 
помощник Андрея Еремина Александр 
Чечнёв. – Помощь врачам будет, безу-
словно, продолжена, в больших объёмах 
и направлениях, в ближайшее время эти 
направления будем обсуждать. 

По словам Александра Чечнёва, впол-
не возможно, разговор коснётся и забы-
того проекта строительства нового ин-
фекционного корпуса. Первая горболь-
ница давно нуждается в современном 
корпусе, оснащённом по последнему 
слову медицинских технологий, особен-
но если учесть, что зданиям больницы 
уже по 70. Актуальность тема приоб-
рела как раз в период вспышки свиного 
гриппа, и была составлена смета нового 
инфекционного корпуса стоимостью 
около 360 миллионов рублей, Гипромез 
даже сделал проект, который, как только 
вспышка свиного гриппа сошла на нет, 
так и остался проектом. Сегодня больни-
ца приняла на себя удар коронавируса, и 
к разговору о современном корпусе, счи-
тает Александр Чечнёв, самое время вер-
нуться, включив этот пункт в качестве 
наказа избирателей своим депутатам 
ЗСО в рамках стратегического разви-
тия больницы. Пока же Дмитрий Батов 
от лица всего коллектива благодарит 
Андрея Еремина и Анатолия Брагина за 
уже сделанный подарок. 

– В дни, особенно тяжёлые для сотруд-
ников нашей больницы, такая помощь 
ценится на вес золота, особенно в канун 
профессионального праздника людей 
в белых халатах, – говорит Дмитрий 
Александрович. – Это помогает нам ма-
териально, поддерживает нас морально. 
Мы знаем, что не одни, что нас ценят за 
работу, что нами дорожат. 

 Рита Давлетшина

Пресс-служба Орджоникид-
зевского районного суда со-
общает о вынесении приго-
вора в отношении бывших 
руководителей, бухгалтеров 
и завхоза центра помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, «Апель-
син». 

Суд установил, что бывший ди-
ректор центра Юлия М. совершила 
хищение бюджетных средств в 
особо крупном размере. С ноября 
2007 по май 2015 года она фиктив-
но трудоустраивала людей. Юлию 
обвинили и в мошенничестве: ис-
пользуя служебное положение, она 
изымала у подчинённых премии 
и якобы передавала заведующей 
склада, у которой  обнаружилась 
недостача мягкого инвентаря. 

На самом деле деньги Юлия при-
своила.

На скамье подсудимых оказались 
бывшие главные бухгалтеры, в раз-
ное время возглавлявшие отдел, 
Надежда Н. и Мария А. и бухгалтер 
Юлия С., похитившие бюджетные 
средства в особо крупном размере. 
Без правовых оснований главные 
бухгалтера завышали заработную 
плату, отпускные и оплату боль-
ничных листов. Ко всему совер-
шили мошенничество, связанное с 
фиктивными поставками мягкого 

инвентаря, спецодежды, посуды. 
Нарушения финансовой дис-

циплины в 2017 году выявила 
контрольно-счётная палата Магни-
тогорска. Общий размер причинён-
ного ущерба по семи эпизодам пре-
ступлений составил более девяти 
миллионов рублей.  

Судебный процесс длился более 
года. По уголовному делу про-
водили судебно-бухгалтерскую 
экспертизу, допросили множество 
свидетелей. При назначении нака-
зания суд учёл множество факторов, 

среди которых характер и степень 
участия каждого фигуранта дела в 
преступлении и размер причинён-
ного вреда.

Все подсудимые признаны ви-
новными в мошенничестве, ква-
лифицированном различными 
частями статьи 159 УК РФ. Бывшего 
директора центра Юлию приго-
ворили к трём с половиной годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
общего режима и штрафу в размере 
160 тысяч рублей. Аналогичное 
наказание назначено бывшим 
главным бухгалтерам Надежде и 
Марии. Два года колонии получи-
ла бухгалтер Юлия, ей предстоит 
выплатить 80-тысячный штраф. 

Завхоз Ольга приговорена к полуто-
ра годам условного срока наказания 
с испытательным сроком три года. 
Четырёх женщин, находившихся 
под подпиской о невыезде, взяли 
под стражу в зале суда. 

Гражданский иск городской ад-
министрации о возмещении мате-
риального ущерба удовлетворён 
частично. С бывшего директора 
взыскан материальный ущерб в 
сумме, превышающей три мил-
лиона рублей. С бывших главных 
бухгалтеров Надежды и Марии – 
более двух миллионов с каждой, с 
бухгалтера Юлии – свыше миллио-
на рублей. Завхоз Ольга возместила 
ущерб во время предварительного 
следствия.  Приговор в законную 
силу не вступил и может быть об-
жалован в апелляционном порядке 
в течение десяти суток. 

Героям в белых халатах

Нажива на детях и подчинённых 

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 
Андрей Еремин и Анатолий Брагин привезли несколько сотен подарков 
коллективу первой городской больницы

Бывшее руководство центра «Апельсин» 
получило реальные сроки лишения свободы

Андрей Еремин Анатолий Брагин


