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Свой профессиональный праздник медицинские работники  
в этом году встречают на передовой борьбы с коронавирусом

Герои нашего времени
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Призвание

У каждого времени – свои герои. 
Сейчас они носят защитные 
костюмы, респираторы и очки. И 
все люди в белых халатах еже-
дневно рискуют жизнью в борьбе 
с коварным вирусом – и те, кто 
непосредственно лечит ковид-
ных больных, и те, кто выезжает 
на вызовы каретой скорой по-
мощи, и те, кто сидит на приёме в 
поликлинике, и те, кто принима-
ет роды. Опасность повсюду, но 
ближе всего к ней именно врачи, 
медицинские сёстры, обслужи-
вающий персонал больниц.

Не так давно, слушая новости о COVID-
19 из Китая, потом из Европы, многие 
считали, что нас это не коснётся. И 
даже когда сотнями заболевали жители 
Москвы и Санкт-Петербурга, тоже не 
верилось, что дойдёт очередь и до нас. 
Не хотели верить, что зараза уже ползёт 
по нашей области, что в Магнитогорске 

есть заболевшие. И лишь когда забо-
левать стали знакомые, родственники 
знакомых, коллеги, стала очевидна 
опасность коварного вируса. И только 
врачи с самого начала понимали всю 
серьёзность положения. Помните, как 
они даже устроили всероссийский 
флешмоб, призывая людей оставаться 
дома, беречь себя и их, медиков?

Ещё в конце мая была уверенность, 
что вот-вот всё наладится, заболевае-
мость пойдёт на спад. И свой профес-
сиональный праздник доктора встретят 
не в такой напряжённой и опасной 
обстановке. На деле что мы имеем? 
В Магнитогорске подтверждён 1031 
случай заболевания коронавирусом, в 
Челябинской области – 5652, в России 
больше 569 тысяч. За время пандемии 
врачи не смогли спасти 7841 россияни-
на, 64 из них – жители нашего региона. 
Мировая статистика просто убивает 
цифрами: больше восьми миллионов 
заболевших, свыше 440 тысяч умерших. 

Но гораздо больше людей удалось спа-
сти, вылечить: в мире – больше четырёх 
миллионов, в России – 314 тысяч чело-
век справились с недугом. Какова была 
бы эта статистика, неизвестно, если бы 
не усилия врачей, которые и сами под-
вергаются опасности. При всех строгих 
мерах защиты они тоже уязвимы – про-
фессионалы, которые просто выполня-
ют свой долг.

Всегда восхищалась людьми этой 
профессии, считая их в какой-то мере 
богопомазанными. Выбрать этот путь, 
познавать премудрости врачевания 
– учиться много лет в университете, 
а потом снова и снова повышать ква-
лификацию: медицина идёт вперёд се-
мимильными шагами, отставать никак 
нельзя. Сегодня каждый из них оказался 
в чрезвычайной ситуации, нестандарт-
ной, требующей особого отношения к 
работе, переосмысления своей роли в 
профессии.

Продолжение на стр. 2

Регион

Поздравляю!

На передовой  
спасения  жизней
Уважаемые работники сферы 
здравоохранения Магнитки! 
От души поздравляю вас с Днём 
медицинского работника!

В этом году вы встречаете его в особенно напряжённых 
условиях в связи с пандемией коронавируса, вызвавшей 
значительное увеличение  профессиональной нагрузки на 
каждого из вас. Оказавшись на передовой борьбы с опасной 
инфекцией, вы с честью оправдываете высокое звание 
врачевателей, спасителей жизни и здоровья земляков.

Развитие здравоохранения всегда находится в центре 
внимания городских и региональных властей, и вы от-
зываетесь на эту важнейшую социальную задачу непре-
станным повышением квалификации и готовностью 
прийти на помощь. Ваше самоотверженное следование 
профессиональному долгу, терпение, мужество и душевная 
стойкость – качества, которые всегда отличали магнито-
горских медиков, – заслуживают глубокого уважения и 
признательности. Спасибо вам!

Уверен, ваши глубокие знания, богатый опыт и вер-
ность клятве Гиппократа и впредь будут способствовать 
укреплению здоровья жителей нашего города. Пусть 
ваши сердца остаются горячими и полными сострадания, 
а преданность делу неизменно получает самую высокую 
оценку в обществе.

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, долгих и счастливых лет жизни, благополучия и 
достатка! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Признание

Магнитогорск – достоин!
Магнитка в числе претендентов на право назы-
ваться «Городом трудовой доблести». 

Уже скоро в России появятся «Города трудовой доблести». 
Таким образом, будет увековечен подвиг тружеников тыла 
во время Великой Отечественной войны. Раньше такого 
почётного звания не было, но 1 марта закон о присвоении 
был принят, и сейчас идёт отбор претендентов. Пока на то, 
чтобы стать «Городом трудовой доблести», претендуют 27 
российских городов, Магнитка - в их числе. 

Магнитогорцы решили поддержать родной город и 
продолжить сбор подписей в поддержку присвоения 
Магнитогорску звания «Город трудовой доблести» в 
период голосования по вопросу поправок в Конститу-
цию Российской Федерации.

Инициатива о введении нового почётного звания для 
городов исходила от президента России и была приурочена 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и проведению Года памяти и славы. Президент 
принял решение не увеличивать список городов, носящих 
звание «Город воинской славы», «чтобы не девальвировать 
его». Но в администрацию Кремля поступило очень много 
обращений от городов, которые находились далеко от 
линии фронта, но внесли не меньший вклад в Победу. Так 
возникла идея учредить новое звание – «Город трудовой 
доблести». Положение о почётном звании гласит, что оно 
является наивысшей формой признания заслуг горожан в 
достижении Великой Победы над фашизмом.

Продолжение на стр. 3

По данным оперативного шта-
ба, на 19 июня в Челябинской 
области подтверждено 5652 
случая заболевания COVID-19 
(+ 179 новых подтверждений к 
предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 2500 человек. 
За весь период пандемии 3010 паци-
ентов выздоровели и выписаны из 
больниц. 35 граждан переведены в 
медицинские учреждения по месту 
прописки в другие регионы РФ. За 

отчётные сутки в регионе умерло 
пятеро заражённых коронавирусом 
граждан в возрасте от 37 до 90 лет. 
По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 19 июня в городе 
подтверждён 1031 случай COVID-19, 
из них 601 пациент выздоровел и 
выписан из больниц. Подробную ин-
формацию можно также посмотреть 
на сайте коронавирус74.рф
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