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«Ёлка желаний» в 26-м округе
Депутат Сергей Король поучаствовал во всерос-
сийской акции и исполнил новогоднюю мечту 
мальчика Андрея Оробея – подарил ему трюко-
вой самокат.

Андрей из многодетной семьи, у него есть братья Артём 
и Антон, сестра Лера. Мама Валентина Игоревна одна вос-
питывает детей. Она работает машинистом крана в цехе 
покрытий ПАО «ММК».

Акция «Ёлка желаний» направлена на то, чтобы в 
преддверии Нового года как можно больше людей по-
верили в чудо. Девятнадцатого декабря «Ёлка желаний» 
стартовала в Челябинской области. В ней приняли 
участие губернатор Алексей Текслер, члены областного 
правительства, главы муниципалитетов, депутаты. Все 
они сняли с праздничной ёлки шары с пожеланиями от 
юных южноуральцев.

Депутату городского Собрания по 26-му избирательно-
му округу Сергею Королю выпала возможность поздра-
вить Андрея Оробея. Ранее Сергей Витальевич подарил 
семье лыжи, и Андрей их уже освоил. А в этот Новый год 
мальчик пожелал получить в подарок самокат, на котором 
можно не только кататься, но и выполнять различные 
трюки в скейт-парке. Конечно же, этим самокатом он 
будет пользоваться не один – сказал, что обязательно 
поделится с братьями.

– Андрей, не переставай заниматься спортом, и сестрён-
ке давай покататься, если захочет, – улыбнулся Сергей 
Король, вручая подарок. – Поздравляю всю вашу большую 
и дружную семью с наступающим Новым годом! 

«Ёлка желаний» – это благотворительная акция, кото-
рую всероссийский проект «Мечтай со мной» организует 
каждый год. Основное отличие акции от проекта за-
ключается в том, что цель акции – подарить ощущение 
новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в то 
время как проект работает исключительно с детьми и 
пожилыми людьми с состоянием здоровья, угрожающим 
жизни, чтобы помочь им обрести надежду и силы. В 
рамках проведения акции исполняются и материальные 
желания, а проект не дарит подарки, а исполняет только 
нематериальные мечты.

Традиция

Поздравление

Подарки

Не оставили без внимания

Праздник останется праздником

Всегда 
на посту

Директор предприятия «Рем-
путь», депутат городского 
Собрания Олег Казаков вручил 
новогодние подарки врачам 
и медицинскому персоналу 
ковидного центра, расположен-
ного в стенах роддома № 1. 

Весной этого года в связи с ухудше-
нием эпидемиологической ситуации 
родильный дом № 1 по решению регио-
нального Минздрава был перепрофи-
лирован в медучреждение по лечению 
пациентов, перенесших пневмонию 
и коронавирусную инфекцию. С того 
времени врачи и медперсонал бывшего 
роддома, освоив непрофильные для 
себя специальности, работают в жёст-
ком ковидном режиме. 

– Хочу выразить благодарность на-
шим докторам за их самоотверженный 
труд в столь сложное время, – отметил 
Олег Казаков, передавая главному 
врачу родильного дома № 1 Дмитрию 
Коваленко подарки для медперсонала. 
– Все силы в городе и стране брошены 

на борьбу с пандемией, надеюсь, об-
щими усилиями мы всё же справимся 
с этой бедой. 

Дмитрий Коваленко рассказал, что 
адаптация врачей и персонала к новым 
условиям прошла быстро, хотя и не без 
сложностей. Если многопрофильная 
больница «заточена» на борьбу с раз-
личными инфекциями, то роддомы, 
напротив, ориентированы на чистоту 
и стерильность. Да и специализация 
акушера-гинеколога отличается от 
работы инфекциониста. Но ситуация 
заставила перестроиться «на новый 
лад». В штате учреждения появился 
терапевт, а персонал освоил новые 
профессиональные обязанности.

– Еженедельно, согласно правилам, 
обследуем всех сотрудников, и сейчас 
коллективный иммунитет у нас 46 
процентов, – рассказал главный врач. – 
И это при том, что из 211 сотрудников 
переболело 25. Видимо, сказывается 
вакцинация. Надеемся к весне выйти 
на 75 процентов. Работать тяжело, 
начиная с 28 апреля у меня было не 
больше десяти выходных дней. В 
таком же режиме работают врачи и 
медсёстры. 

Дмитрий Борисович продемонстри-

ровал гостям костюмы, полученные по 
линии Министерства здравоохране-
ния в разгар эпидемии. Тяжеловесные 
и надёжные, оснащённые скафандром 
и противогазом, они защищают не 
только от коронавируса, но и от ра-
диации. Комплекты многоразовые 
– фильтры можно менять, а костюмы 
обрабатывать.

– Они предназначены для врачей, ко-
торые постоянно работают в красной 
зоне и рассчитаны на 56 раз. Защища-
ют надёжно, но летом, в 40-градусную 
жару, после четырёхчасовой смены в 
таких костюмах доктора падали в об-
морок, – отметил Дмитрий Коваленко. 
– На протяжении всей эпидемии очень 
помогает комбинат. Только одних за-
щитных костюмов было закуплено на 
полтора миллиона, а кроме того, за-
щитные очки, маски и многое другое. 
В самый пик эпидемии мы выстояли 
только благодаря этой поддержке. Вы-
платы есть, они своевременны и это 
тоже поддерживает медиков.

Главный врач поблагодарил кол-
лектив предприятия «Ремпуть» и его 
руководителя Олега Казакова за ново-
годние подарки персоналу – ароматный 
чай и сладости в минуты отдыха будут 
как нельзя кстати. 

Медицинские работники, с 
которыми встретились парла-
ментарии, работают в ковидном 
госпитале, организованном 
в октябре на базе терапевти-
ческого отделения городской 
больницы № 3.

По словам главного врача Михаила 
Щербакова, несмотря на то, что на-
прямую с заболевшими коронавирусом 
персонал столкнулся не так давно, как, 
к примеру, врачи 1-й городской, этого 
времени хватило, чтобы  прочувство-
вать серьёзность пандемии.

Обратившись к врачам, Владимир 
Дремов отметил: пандемия повлекла за 
собой серьёзный кризис, однако празд-
ник остаётся праздником.

– Кризис ударил по всем, затронул 
каждую сферу нашей жизни, – под-
черкнул Владимир Владимирович. – 
Но хочется верить в то, что скоро всё 
это закончится. Желаю вам, чтобы в 
следующем году рабочие смены стали 
спокойнее.

Вячеслав Евстигнеев также выразил 
надежду, что в скором времени можно 
будет встретиться уже без масок и со-
блюдения социальной дистанции:

– Вспоминаю детство, которое про-

шло в небольшой комнатёнке на левом 
берегу. Это было самое счастливое время 
в моей жизни! И надо сделать так, чтобы 
ваши дети запомнили лучшие дни не че-
рез призму тягот пандемии, а с гораздо 
более позитивной стороны.

У многих медицинских работников 
ковидного отделения 3-й городской 
больницы по двое-трое детей. Таким 
образом, подарки от депутатов ЗСЧО 
– школьные ранцы и сладости – на 
Новый год получили 88 ребят.

– И вам здоровья и счастья в Но-
вом году! – поблагодарили врачи 
депутатов.

Депутат МГСД Павел Бовшик 
поздравил работников город-
ской поликлиники № 2.

С начала пандемии Павел Бовшик 
активно включился в реализацию 
мероприятий по социальной под-
держке населения и сдерживанию 
распространения коронавирусной 
инфекции. Так, благодаря его участию 
сотни пенсионеров получали про-
дуктовые наборы по программе «Мы 
вместе!», что позволило им оставаться 
на самоизоляции и не подвергать 
опасности своё здоровье и здоровье 
окружающих.

В преддверии Нового года депута-
ты МГСД поздравляют работников 
здравоохранения всех медицинских 
учреждений Магнитогорска. Не остал-
ся в стороне и Павел Александрович. 

Он посетил городскую поликлинику 
№ 2 и, поблагодарив врачей за труд, 
пообщался со старшей медицинской 
сестрой Еленой Берляковой, чтобы из 
первых уст узнать, как обстоят дела с 
ковидом.

– Раньше народа было очень много, а 
сейчас количество посетителей умень-
шилось, – рассказала Елена Олеговна. 
– Люди обращаются с респиратор-
ными заболеваниями, с пневмонией. 
Мы направляем их на компьютерный 
томограф, чтобы определить, нужна 

ли госпитализация. Можно записаться 
на приём удалённо. Сейчас по 300–400 
посещений за смену. Есть специаль-
ные бригады, которые круглосуточно 
выезжают к ковидным больным. В но-
вогодние праздники будем работать в 
усиленном режиме.

Павел Бовшик вместе со своим еди-
номышленником Юрием Семушкиным 
вручил медикам новогодние подарки 
и, подчеркнув важность их профессии, 
пожелал счастья и благополучия в 
новом году.

Павел Бовшик 

Олег Казаков, Дмитрий Коваленко
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Андрей Оробей (с самокатом) с мамой, 
сестрой и братьями, Сергей Король

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 
Владимир Дремов и Вячеслав Евстигнеев поздравили 
медицинских работников с наступающим Новым годом
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