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На сегодня в шести медицин-
ских учреждениях города раз-
вёрнуто 1347 коек для лечения 
пациентов с COVID-19: 316 – 
в горбольнице № 1; 370 – в гор-
больнице № 2; 301 – в горболь-
нице № 3; 105 – в родильном 
доме №1; 120, в том числе 20 
для детей, – в центре охраны 
материнства и детства. В психо-
неврологической больнице 
135 коек подготовлено 
для долечивания.

– Увеличение на 103 койки произошло 
с 25 сентября, – рассказала заместитель 
директора ГКУЗ «Центр по координа-

ции деятельности медицин-
ских организаций Челя-

бинской области» по 
Магнитогорску Елена 
Симонова. – С первого 
октября планируется 

открыть 30 мест для 
долечивания паци-
ентов в кожвенди-
спансере.

Елена Николаев-
на напомнила, что 
максимальное коли-
чество развёрнутых 

под ковид коек за весь период панде-
мии было 1470. К сожалению, город 
снова близок к этим показателям. В 
апреле–мае в связи со снижением за-
болеваемости было принято решение 
о возвращении перепрофилированных 
мест к профильной деятельности, и 
для лечения коронавируса оставили 
293 койки. Этого хватало до поры до 
времени.

Сейчас в городе работают три 
приёмно-сортировочных отделения с 
проведением компьютерной томогра-
фии и возможностью плановой записи 
горожан на обследование – в городских 
больницах № 1 и 3 и Центральной кли-
нической медико-санитарной части. За 

сутки в них осматривают около трёхсот 
пациентов. В октябре–ноябре запустят 
в работу два новых японских компью-
терных томографа на базе больниц 
№ 1 и 2.

На 28 сентября в Магнитогорске заре-
гистрировано 12184 случая коронавиру-
са. На госпитальных базах лечатся 1296 
человек, из них 32 ребёнка. В реанима-
ции находятся 54 пациента, из них 23 
– на ИВЛ. Болеют и вакцинированные, 
но гораздо легче.

– Для лечения есть все необходимые 
препараты в соответствии с актуальной 
12-й версией методических рекомен-
даций, выпущенной 21 сентября 2021 
года, – заверила Елена Симонова. – За-
ключены договоры на поставку кис-
лородных аппаратов. Выписано 11101 
выздоровевших, на изоляции находятся 
429 человек. За сутки на линию выходят 
30 бригад скорой помощи. Они обслужи-
вают до 400 вызовов.

Анализы на наличие инфекции в Маг-
нитогорске проводят в шести лаборато-
риях. За сутки тестируют от 700 до 2600 
анализов. Закуплено больше 52 тысяч 
упаковок лекарственных препаратов 
для лечения ковида на 50,2 миллиона 
рублей. Для лечения амбулаторно ле-
карства выданы 18976 пациентам.

По-прежнему 
самым действенным оружием 
в борьбе против коронавируса 
остаётся вакцинация

Для её проведения открыто два де-
сятка пунктов в поликлиниках, больни-
цах, организованы мобильные пункты 
в торговых центрах, где с апреля при-
вито 6300 человек. Летом в садовых 
товариществах сделали прививку 682 
горожанина, в парках – 569. Сейчас вра-
чи выезжают на хоккейные матчи, где 
тоже можно будет вакцинироваться. 
Вакцина поступает регулярно, в на-
личие есть и «Спутник V», и «Спутник 
лайт». В Магнитогорске привито 45,9 
процента всего взрослого населения.

Елена Николаевна отметила, что 
в первые часы и даже дни заболева-
ния порой даже врач не может точно 
определить, коронавирус это или 
сезонная простуда, симптоматика не 
всегда чёткая. Но однозначно при на-
личии насморка, кашля, температуры 
не нужно идти на работу, подвергать 
себя и других опасности, а стоит вы-
звать специалиста. Да, в нынешних 
условиях это непросто, но делается всё 
возможное, чтобы снять напряжение в 
обществе, возникшее из-за очередей в 
поликлиниках и трудностей с вызовом 
медиков.

Депутаты обратили внимание, что 
город входит в период вакцинации от 
гриппа, и попросили Елену Симонову 
объяснить, когда можно, а когда нельзя 
делать прививку от сезонной болезни. 
Специалист уточнила, что между при-
вивками от ковида и гриппа должно 
пройти не меньше одного месяца.

  Ольга Балабанова

На реконструкцию и строи-
тельство мостов и путепро-
водов в российских регио-
нах направят 287,8 милли-
арда рублей.

Сегодня на региональной сети 
автодорог России насчитывается 
около 64 тысяч искусственных 
сооружений – мостов, путепро-
водов и эстакад, при этом семь 
процентов из них находятся в ава-
рийном состоянии. Большинство 
таких объектов было построено 
в 50–60-х годах прошлого века, 
они проектировались в расчёте на 
определённую нагрузку. Однако с 
тех пор интенсивность дорожного 
движения увеличилась в десятки 
раз.

– Старение конструкций, недо-
статочное внимание к содержанию 
сооружений, превышение допусти-
мых нагрузок – основные факторы, 
влияющие на снижение надёжно-
сти и долговечности мостов. 

Капитальный ремонт 
или реконструкция 
искусственного сооружения 
требует значительных 
финансовых средств, 
которых в бюджетах субъектов 
недостаточно

 Именно поэтому было принято 
решение о создании отдельной про-
граммы по восстановлению таких 
объектов, – отметил заместитель 
председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин.

В ближайшие три года на ре-
конструкцию аварийных мостов 

и строительство путепроводов на 
дорогах регионального и мест-
ного значения из федерального 
бюджета направят 287,8 милли-
арда рублей. Масштабные работы 
пройдут в рамках федерального 
проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть», входящего в состав 
дорожного нацпроекта.

– Как правило, такие сооружения 
являются жизненно важной частью 
не только местной, но и межрегио-
нальной транспортной инфраструк-
туры. Последствия их разрушений 
или просто ограничение движения 
вызывают существенные потери 
для экономики и значительные 
неудобства для населения. Именно 
поэтому до 2024 года планируем 
направить регионам двести мил-
лиардов рублей на приведение в 
нормативное состояние ста тысяч 
погонных метров мостов и ещё 87,8 
миллиарда – для строительства 
121-го путепровода, – обозначил 
Марат Хуснуллин.

На сегодня количество заяв-
ленных регионами искусствен-
ных сооружений составляет 
5,7 тысячи единиц. Общая про-
тяжённость аварийных и преда-
варийных мостов, путепроводов 
и эстакад возросла до 290 тысяч 
погонных метров. Исходя из этого 
предварительная оценка федераль-
ной поддержки для приведения 
этих объектов в нормативное со-
стояние превышает 500 миллиар-
дов рублей.

Первые шаги по улучшению 
состояния искусственных соору-
жений на региональных дорогах 
уже сделаны. Так, в этом году части 
субъектов выделены федеральные 
средства на проведение таких работ 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». При этом 
внимание уделяется как крупным 
мостовым сооружениям, так и не-
большим, но очень значимым для 
населения объектам.

– Благодаря национальному 
проекту возведение масштабных 
объектов сейчас идёт по всей 
стране: это не только реконструк-
ция мостов и путепроводов, но и 
строительство обходов городов, 
новые улицы, новые участки регио-
нальных дорог. Начиная с 2019 года 
стартовали работы на 140 таких 
региональных и местных капитало-
ёмких объектах, порядка 120 из них 
уже введены в эксплуатацию. Всего 
же за три года благодаря нацпроек-
ту нам удалось отремонтировать 
более 40 тысяч километров дорог, 
– подчеркнул руководитель Фе-
дерального дорожного агентства 
Роман Новиков.

В Магнитогорске не первый год 
идут работы в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
дороги». На территории города 
отремонтировали треть дорог, 
нуждающихся в приведении в соот-
ветствие, – более 50 километров.

На заседании городского Собрания депутатам 
доложили обстановку по заболеваемости 
коронавирусом в Магнитогорске

Новая волна
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COVID-19 

Качество жизни

Поздравления

Живите долго и счастливо!
Уважаемые жители Магнитогорска! 
Примите поздравления с Междуна-
родным днём пожилых людей!

Этот праздник – ещё один повод на-
помнить о неразрывной связи времён и 
поколений. Уважение к старшим – одна 
из важнейших ценностей общества, у 
которого есть будущее. Только опираясь 
на богатый жизненный опыт наших 
ветеранов, прислушиваясь к их мудрым 
советам, можно принимать взвешенные и продуманные 
решения.

И сегодня мы отдаём дань уважения людям, за плечами 
которых большая жизнь с её радостями и трудностями, 
удачами и потерями, людям, которые, не жалея сил, тру-
дились, чтобы в нашей стране наступили стабильность 
и процветание.

Пусть вам удаётся всё задуманное благодаря вашей 
энергии, накопленному опыту и искренней любви к 
своему Отечеству. Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, любви и уважения близких, душевного 
спокойствия и благополучия!

  Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Елена Симонова
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Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с Днём пожилых людей!

Этот замечательный осенний 
праздник – ещё один прекрасный 
повод выразить вам слова призна-
тельности. Работая или находясь 
на заслуженном отдыхе, вы даёте 
нам важнейшие уроки жизни,  
добра и справедливости, учите нести ответственность 
за свои дела и поступки. Мы благодарны вам за не-
скончаемое жизнелюбие, внимание и поддержку! Ваша  
душевная щедрость, житейская мудрость и ответствен-
ность –настоящий пример для молодого поколения. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия! Пусть в ваших домах 
всегда царит мир и гармония, а ваши сердца согрева-
ются заботой и любовью. 

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Дорогие ветераны!  
Примите сердечные поздравления с 
Днём пожилых людей! 

В этот торжественный день мы че-
ствуем ветеранов, создававших историю 
нашей страны, области, города. У вас 
мы учимся патриотизму, стойкости, 
умению преодолевать трудности и 
хранить веру и оптимизм в самых 
сложных жизненных ситуациях.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, 
любви и уважения. Пусть ни один из вас не останется в 
одиночестве или без заслуженного внимания! Спасибо 
за ваши мудрые советы, поддержку и сердечное тепло, 
которые вы дарите нам! 

 Сергей Дубовский,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»


