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Вс +11°...+27°  
с-з 4...9 м/с
729 мм рт. ст.

Цифра дня

17 % Столько россиян одобряют идею введения COVID-паспортов 
для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку, 
65 процентов – против. Подробнее на стр. 16.

Пн +12°...+23°  
с-з 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

с-з 2...6 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +14°...+29°

Погода

Акцент

Коротко

Минувшие полтора года показа-
ли: пожалуй, нет важнее профес-
сии, чем врач, медсестра, сани-
тарка, водитель машины скорой 
помощи, оператор неотложки – 
им человечество обязано жизнью, 
на которую покусился новый и до 
недавнего времени не известный 
вирус ковид-19.

Целый год мир жил в режиме са-
моизоляции, а медикам пришлось ки-
нуться в самый очаг опасности. Одни 
боролись с ковидом, другие спасали от 
иных болезней, которые тоже никто 
не отменял. В числе последних в пан-
демийный год оказалась Центральная 
клиническая медико-санитарная часть, 
которая, пока остальные больницы 
были закрыты под ковидные госпита-
ли, единственная в городе продолжала 
работать по основным профилям, взяв 
на себя лечение всего города, а также 
всех районов южного куста области 
и даже часть Башкирии. При этом с 

ковидом тоже пришлось столкнуться 
напрямую: для диагностирования и 
определения объёма поражения лёг-
ких ковидной пневмонией в условиях 
возникшего дефицита компьютерных 
томографов медсанчасть выделила 
свой КТ. У некоторых пациентов, по-
ступающих на лечение и операции в 
отделения стационара медсанчасти, 
обнаруживался коронавирус, да и поли-
клиника, несмотря на тщательнейшие 
меры предосторожности, вела приём 
всех пациентов, в том числе болеющих 
коронавирусом. В итоге львиная доля 
персонала медсанчасти переболела 
ковидом, замены заболевшим коллегам 
не было, и тем, кто остался на посту, 
приходилось делать работу за себя 
и за того парня. Но они выдержали. 
Правда, после короткой передышки ко-
ронавирус вновь расправляет крылья, 
вновь вызывая введение ограничений, 
возобновление строжайшего соблюде-
ния социальной дистанции и прочих 
противоэпидемиологических требо-

ваний, отмену массовых мероприятий. 
Разумеется, медики готовы вступить в 
новый бой со стихией. Но сегодня они 
принимают поздравления.

– Каждый, кто стал врачом, выбрал 
не просто профессию, а призвание, – 
обращается к коллегам, собравшимся 
на утренний праздничный рапорт, 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Алексей 
Домашенко. – Каждый день мы имеем 
возможность сотворить чудо: отбить 
человека у смерти, вернуть ему жизнь, 
здоровье или научить жить так, чтобы 
болезнь не прогрессировала и не меша-
ла. По-моему, это самое большое чудо 
на свете.

– Сегодня день тех, кто работает в 
системе здравоохранения и от кого 
зависит самое дорогое – здоровье и 
жизнь человека, – поздравляет с про-
фессиональным праздником своих 
коллег заместитель директора центра 
по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области Елена Симонова. – За этот 
год вы вынесли колоссальный объём 
работы, не уронив качество оказания 
медицинской помощи, низкий вам за 
это поклон. Желаю всем нам здоровья, 
профессионального удовольствия, се-
мейного благополучия.

Продолжение на стр. 2

• По данным оперативного штаба 
на 18 июня, в Челябинской области 
подтверждено 64612 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 98 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2059 человек. За 
весь период пандемии 59562 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
семь человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 18 июня, 
за отчётные сутки подтверждено 
десять новых случаев заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 
33 человека.

• Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков назвал три 
причины роста заболеваемости 
COVID-19. Официальный представи-

тель Кремля согласился с главой Роспо-
требнадзора Анной Поповой, которая 
связала рост заболеваемости корона-
вирусом с «нигилизмом» россиян в 
отношении защитных мер: «Тотальный 
нигилизм, низкий уровень вакцинации, 
ну и, кроме того, также коварство са-
мой инфекции тоже нельзя забывать». 
Ранее Песков подтвердил отсутствие 
планов на обязательную всеобщую вак-
цинацию. Он напомнил, что прививка 
от COVID-19 в России обязательна толь-
ко для отдельных категорий граждан. 
По мнению Пескова, учитывая темпы 
распространения инфекции, это вполне 
оправданно. За предпоследние сутки в 
России подтвердили 17262 случая ко-
ронавирусной инфекции. Общее число 
заражённых достигло 5281309.

• В выходные в Магнитогорске 
мобильные медицинские бригады 
вновь будут прививать от ковида 
всех желающих. 19 июня с 11.00 до 
14.00 горожане могут вакцинировать-
ся в парке у Вечного огня (у пункта 
проката детской площадки). Также 
19 июня и 20 июня прививку можно 
поставить по следующим адресам: с 
9.00 до 12.00 – в СНТ «Горняк», СНТ 
«Металлург-2», СНТ «Строителей-1» 
и СНТ «Метизник»; с 11.00 до 15.00 – в 
ТРК «Гостиный двор» (вход с пр. Карла 
Маркса, первая очередь, второй этаж, 
справа от эскалатора), ТРК «Семейный 
парк» (первый этаж), ТРК «Континент» 
(третий этаж, рядом с кинотеатром). 
При себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и полис ОМС.

В Магнитогорске 
с профессиональным праздником 
поздравляют медицинских работников

Поздравление

Оберегая здоровье и жизни
Уважаемые сотрудники учреждений 
здравоохранения Магнитогорска! От 
всей души поздравляю вас с Днём 
медицинского работника!

Ваша напряжённая и в высшей степени 
благородная работа, направленная на 
сохранение здоровья людей, требует 
исключительной профессиональной 
подготовки, самоотверженности, высо-
чайшей ответственности и гуманизма. 

Ваш самоотверженный труд оказался 
чрезвычайно востребованным в сложный период пандемии 
коронавируса. Вы первыми приняли на себя тяжелейший 
удар этого глобального недуга и смогли в самые сжатые 
сроки собрать все свои силы для борьбы с опаснейшей 
эпидемией. 

Подтверждая свою приверженность профессиональной 
этике, опираясь на самые современные технологии и новей-
шие достижения медицинской науки, вы неизменно служи-
те великой цели – сбережению человеческой жизни. 

Низкий поклон вам, уважаемые врачи, медсёстры, сани-
тары, лаборанты, водители экипажей экстренных служб, 
за наше здоровье и спасённые жизни! 

Будьте и вы здоровы и счастливы! Удачи вам и новых 
свершений!

С праздником, дорогие друзья!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Официально

Привился – и на выходной
Вчера в ПАО «ММК» подписан приказ о предо-
ставлении сотрудникам нерабочего оплачи-
ваемого дня после проведения вакцинации от 
новой короновирусной инфекции COVID-19.

Это делается для того, чтобы сотрудник мог более ком-
фортно перенести возможное небольшое недомогание после 
прививки. Согласно приказу по письменному заявлению 
работника, поданному до дня проведения вакцинации, ему 
будет предоставляться дополнительный нерабочий день, 
следующий за днём проведения вакцинации. При этом 
работнику сохраняется средняя заработная плата. Оплата 
будет производиться  после предоставления сотрудником  
справки медицинской организации, подтверждающей про-
хождение этапов вакцинации от коронавируса, или серти-
фиката профилактической прививки от COVID-19 с портала 
госуслуг. Данный подход рекомендован и руководителям 
организаций Группы ПАО «ММК».

– Сегодня у нас на вооружении есть то, чего не было в пер-
вую волну пандемии, – это вакцина. Все поликлиники города 
ею обеспечены, – прокомментировал решение генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Работники комбината 
могут записаться на вакцинацию в мобильном приложении 
«Мой ММК». Более того: могут привиться не только сами, 
но и привести родственников. Принято решение перестать 
брать кровь на анализ по определению наличия антител в 
здравпунктах комбината, потому что в этом нет необходи-
мости. Медики авторитетно заявляют: наличие антител не 
препятствует вакцинации.

Кроме того, на ММК по-прежнему в полном объёме 
реализуются меры по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. 

– Ситуация серьёзная, требующая мобилизации по всем 
направлениям, и к ней абсолютно все должны относиться 
по-деловому, – подчеркнул Павел Шиляев.

В ПАО «ММК» по-прежнему действует масочный режим, 
проводится дезинфекция по всей территории комбината 
– на проходных, в административно-бытовых корпусах, по 
ходу движения сотрудников по пешеходным дорожкам, в 
местах общего пользования. В цехах установлены приборы 
для дезинфекции воздуха. Не снижается количество приоб-
ретаемых средств индивидуальной защиты.

– Следует усилить контроль над соблюдением всех не-
обходимых мер предосторожности, и это будет сделано, – 
заверил Павел Шиляев. – В конце концов, все мы привыкли 
носить маску. На любом совещании, которое проводится на 
предприятии в очном режиме, присутствующие находятся 
только в масках. Это культура безопасности, уважения друг 
к другу.
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Награждённые сотрудники АНО «ЦКМСЧ»

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Призвание – спасать жизни


