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Форум

Окончание. 
Начало на стр. 1

Владимир Путин на встрече 
с членами правления РСПП, 
которая по традиции за-
вершила ежегодный форум 
представителей крупного 
бизнеса, тоже особое внима-
ние уделил эпидемиологи-
ческой обстановке.

«Подчеркну, в центре внимания – 
я уже об этом много раз говорил и 
хочу подчеркнуть ещё раз – всегда 

должна быть защита жизни и здо-
ровья наших людей. Это абсолют-
но ключевой посыл, из которого 
выстраивается вся наша работа в 
период эпидемии», – сказал пре-
зидент Российской Федерации.

При этом глава государства отме-
тил, что системообразующие для 
экономики РФ компании «завяза-
ны на сложные кооперационные, 
торговые цепочки – как в России, 
так и во всём мире». И в этой ситуа-
ции, по его словам, крайне важны 
именно слаженные, совместные 
действия государства, бизнеса, 

общественных организаций и всех 
граждан.

«Сейчас, когда деловые связи и 
ритм работы предприятий прохо-
дят испытания на прочность, осо-
бенно важно обеспечить занятость, 
доходы наших граждан, защитить 
благополучие российских семей и 
их уверенность в будущем, – отме-
тил Владимир Путин. – Напомню, у 
нас уже наработан опыт поддержки 
крупнейших, системообразующих 
предприятий страны, ключевых 
отраслей отечественной эконо-
мики. Здесь и строительство, и 

лёгкая, автомобильная промыш-
ленность, транспорт, связь, где 
трудятся миллионы наших граж-
дан. Эти механизмы поддержки 
бизнеса, трудовых коллективов 
мы готовили и запускали нынеш-
ней весной в прямом диалоге с 
предпринимателями и ведущими 
деловыми объединениями, в том 
числе и с РСПП, за что спасибо вам 
большое».

Бизнесмены, в свою очередь, 
попросили президента не вводить 
тотальных ограничений из-за 
пандемии. «Мы считаем, что при 

соблюдении всех требований, норм 
и правил локдаун, наверное, не 
понадобится так, как он вводился 
весной», – сказал глава Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин.

В ответ Владимир Путин за-
верил, что российские власти не 
намерены вводить новые ограни-
чения: «Мы не планируем этого 
делать, и у правительства нет 
таких планов».

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

Владимир Путин пообщался с представителями системообразующих компаний и заверил,  
что российские власти не намерены вводить новые тотальные ограничения

Президент успокоил российский бизнес

Забота

Специалисты отмечают, что 
процесс развития новой 
пневмонии очень динами-
чен, ценой жизни могут 
стать буквально считаные 
минуты. В этом случае для 
заболевших главное – во-
время обратиться к врачу, а 
для медиков – максимально 
быстро поставить диагноз, 
провести диагностические 
исследования, назначить 
верное лечение, при необ-
ходимости – госпитализи-
ровать. 

При увеличении потока пациен-
тов с дыхательными нарушениями 
разной степени тяжести вновь 
остро встал вопрос об обеспечении 
городских учреждений здравоохра-
нения диагностическим и лечеб-
ным оборудованием. Прежде всего 
речь о количестве компьютерных 
томографов для наилучшей диа-
гностики вирусной пневмонии 
нового типа. 

Также больницам города  
остро необходимы 
кислородные концентраторы 
и аппараты искуственной 
вентиляции лёгких

Терапевтический корпус тре-
тьей городской больницы начал 
работу в качестве госпитальной 
базы для лечения заражённых 
коронавирусом 12 октября.Пер-
сонал прекрасно подготовлен к 
действию в новых условиях, но 
ситуация становится всё более 
напряжённой, число больных 
растёт, как и тяжесть состояния 
поступивших.

За это время количество паци-
ентов, принятых здесь, составило 
394 человека, почти сотня уже из-
лечена и выписана из стационара,  
говорит главный врач городской 
больницы № 3 Михаил Щербаков. 

По словам медиков, сегодня  
в больницы города в основном 
обращаются пациенты со второй 
и третьей степенью поражения 
лёгких.

– Процен-
тов на семь-
десят тера-
певтическое 
о т д е л е н и е 
кислородом 
б ы л о  о с н а -
щ е н о  и  д о 
пандемии, но 
именно эти 
тридцать про-

центов нужны, чтобы охватить 
всех поступивших кислородными 
концентраторами, – продолжаем 

разговор с Михаилом Щербаковым. 
– В идеале, конечно, возле каждой 
кровати должен стоять концен-
тратор, на практике же в каждом 
отделении госпитального корпуса 
не хватает трёх–четырёх аппара-
тов, а отделений в госпитальной 
базе четыре.

На помощь городским 
учреждениям здравоохранения 
вновь пришёл Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
На средства предприятия 
закуплено необходимое 
больницам города 
медицинское оборудование

 – На три с 
п о л о в и н о й 
миллиона руб- 
лей закупле-
но 75 кисло-
родных кон-
центраторов, 
ещё на десять 
м и л л и о н о в 
– аппаратов 

искусственной вентиляции лёг-
ких, – говорит председатель БФ 
«Металлург» Виталий Галкин. 
– Решение было принято после 
консультации с врачами, которые 

сказали, какое именно оборудова-
ние сейчас необходимо больницам 
города. Прорабатывая техническое 
задание, выбирали поставщиков 
исходя не только из их надёжности 
и приемлемой цены товара, но и 
сроков доставки, поскольку сегод-
ня это более чем актуальный для 
города вопрос. Первая партия обо-
рудования уже поступила и пере-
дана в семь основных медицинских 
учреждений города. Следующая 
партия оборудования должна 
поступить в начале ноября, она 
также будет в кратчайшие сроки 
доставлена докторам. 

Заместитель главного врача по 
медицинской части первой город-
ской больницы Валентина Озерова 
не скрывает радости: сегодня в 
больницу поступило пять концен-
траторов, это неоценимая помощь 
пациентам здесь и сейчас.

– В ситуации 
роста, «утяже-
ления» этой 
инфекции они 
просто необ-
ходимы, и мы 
благодарны 
руководству 
к о м б и н а т а , 
фонду «Ме-
таллург» за 

то, что в который раз подставляют 

своё плечо городской медицине, 
– говорит Валентина Петровна. – 
Концентраторы необходимы для 
облегчения состояния и помощи 
в лечении больных с коронавиру-
сом и поражением лёгких. У нас 
аппаратов, к сожалению, не хва-
тает, многие из имеющихся уже 
устарели, и эта помощь – просто 
глоток свежего воздуха в прямом 
смысле слова. 

В областной психоневрологи-
ческой больнице № 5 новое обо-
рудование получал заведующий 
отделением долечивания Глеб 
Мощенков: 

–  П о м о щ ь 
комбината бес-
ценна! Новое 
медицинское 
о б о р у д о в а -
ние принесёт 
пользу паци-
ентам и об-
легчит работу 
врачам. Боль-
шое спасибо за 

это руководству Магнитогорского 
металлургического комбината и 
лично Виктору Филипповичу Раш-
никову, который в очередной раз 
доказал социальную направлен-
ность в работе градообразующего 
предприятия.

 Рита Давлетшина

Семьдесят пять кислородных концентраторов, которые закупил благотворительный фонд «Металлург»  
на средства, выделенные ПАО «ММК», уже начали поступать в больницы Магнитогорска

Помощь – как дыхание
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