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С праздником, таможенники!
Уважаемые ветераны и со-
трудники таможенной служ-
бы! Примите поздравления с 
профессиональным праздни-
ком!

От вашей слаженной работы зави-
сит многое: экономическая безопас-
ность России, пополнение бюджета 
страны, эффективность борьбы с 
контрабандой, защита национальных 
интересов. Все эти важные задачи 

таможенная служба успешно решает, опираясь на профес-
сионализм сотрудников и современные информационные 
технологии.

Сегодня таможня почти полностью стала цифровой. 
Уходят в прошлое бумажные декларации, а технология 
удалённого выпуска товаров служит хорошим стимулом к 
развитию экспортного потенциала южноуральских компа-
ний. Модернизируются пункты пропуска, в результате чего 
таможенный контроль становится быстрым и удобным. 
И как итог – улучшается деловой климат в российских 
регионах, растёт мобильность людей, развиваются между-
народные связи.

В этом году Федеральная таможенная служба России 
отмечает 30-летие. Пусть юбилейный год будет для всех 
сотрудников таможни успешным и плодотворным. Крепко-
го вам здоровья, счастья, любви и благополучия в семьях!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники и вете-
раны таможенной службы! 
Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Своим добросовестным и честным 
трудом вы вносите значимый вклад 
в развитие экономической отрасли 
Челябинской области, создавая бла-
гоприятные условия для укрепления 

внешнеторговых отношений с другими государствами.
Благодаря верности выбранной профессии, вы доби-

ваетесь весомых результатов в своей деятельности. Со-
временные информационные технологии, возможности 
электронной коммуникации помогают вам оперативно и 
результативно взаимодействовать с бизнесом, что в конеч-
ном итоге способствует динамичному развитию региона.

Выражаю вам искреннюю благодарность за своевре-
менное выполнение поставленных задач и искреннюю 
преданность профессиональному долгу.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
поддержки родных и близких и неиссякаемой жизненной 
энергии! 

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые работники и вете-
раны таможенной службы! По-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы успешно решаете задачи го-
сударственной важности, защищая 
экономические интересы страны. 
Это обеспечивается высоким профес-
сионализмом, порядочностью и ответ-
ственностью сотрудников таможни.

Желаю всегда верно служить интересам России, грамотно 
и оперативно решать поставленные задачи!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Голосование

«Мы вместе!» – в финале
Социальный проект Магнитогорского метал-
лургического комбината «Мы вместе!» вышел в 
финал международной премии #МЫВМЕСТЕ!

Определение победителей состоит из двух параллель-
ных этапов: народного голосования и оценки инициатив 
членами жюри. В настоящее время открыто народное 
голосование, которое продлится до 23.59 по московскому 
времени 5 ноября 2021 года.

Давайте все вместе поддержим проект Магнитки и про-
голосуем за него!

Проголосовать может любой пользователь, зареги-
стрированный на сайте Dobro.ru. Для голосования за 
магнитогорский проект необходимо зайти на сайт Dobro.
ru и воспользоваться кнопкой «Перейти к голосованию», 
выбрать «Трек Бизнес» (откроются подкатегории), найти 
подкатегорию «Трек бизнес. Федеральные компании. 
Помощь людям», найти наш проект «Мы 
вместе!» и проголосовать за него.

Поддержите магнитогорский 
проект! Хорошо, когда МЫ дей-
ствительно ВМЕСТЕ!

COVID-19

Окончание.  
Начало на стр. 1

Как видите, ограничения 
по сравнению с остальными 
регионами и уж тем более 
столицей весьма мягкие. К при-
меру, нерабочие дни никак не 
коснутся системы образования: 
по словам заместителя началь-
ника управления образования 
администрации Магнитогорска 
Ольги Бирюк, школьники го-
рода уйдут на каникулы после 
первой четверти, как и полага-
ется, 30 октября.

– Для учеников поменяется разве то, 
что их отдых совпадёт с нерабочими 
днями родителей, так что получится 
полноценный семейный досуг, – гово-
рит Ольга Ивановна. – Резкого роста 
коронавируса в магнитогорских шко-
лах пока удаётся избегать соблюдением 
всех рекомендованных Роспотребнад-
зором мер.

Но и расслабляться, как говорят 
медики, нельзя. Больницы, снова пере-
ведённые в режим госпитальных баз, 
работают на пределе возможностей, 
число пациентов средней и тяжёлой 
степени поражения лёгких растёт, и 
почти все 1381 койко-место в ковид-
ных госпиталях заполнены. Как гово-
рят врачи, не «захлёбываются» они 
лишь потому, что больных с лёгкими 
степенями поражения ковидной пнев-
монией теперь не госпитализируют, 
а лечат на дому. Но это значит, что 
многократно выросла нагрузка на ме-
диков амбулаторно-поликлинических 
служб. Чтобы увеличить выявление 
тех людей, кто переносит коронавирус 
бессимптомно, минздравом Челябин-
ской области принято решение об ор-
ганизации пунктов по сбору 
мазков на ПЦР-тест. В Маг-
нитогорске с этой недели 
такой пункт работает в 
ТРК «Семейный парк».

– Как правило, в тор-
говые центры приходят 
люди, считающие себя 
здоровыми, – говорит 
заведующая поликли-
никой с дневным стацио-
наром городской больницы № 1 Елена 
Рожкова. – У нас каждый желающий при 
наличии паспорта совершенно бесплат-
но может сдать ПЦР-тест и узнать свой 
статус относительно ковид-19. Проце-
дура несложная и не отнимает много 
времени: заполняем данные, берём 
номер телефона и собираем мазки из 
носа и глотки. Так как работают в этом 
пункте по очереди только официаль-
ные лечебные учреждения – городские 
больницы 1, 2, 3, а также медсанчасть, 
анализы увозят в их лаборатории, 
через 24 часа они готовы. Если тест по-
ложительный, со сдавшим мазок тут же 
свяжется представитель поликлиники 
и расскажет, что делать дальше. Если 
вам не перезвонили, значит, тест у вас 
отрицательный. Также статус можно 
узнать на сайте talon.zdrav74.ru.

Доктора и учёные всего мира  
по-прежнему считают: 
единственным способом 
выработать коллективный 
иммунитет и прекратить 
распространение смертоносного 
вируса является вакцинация

Причём, по словам главного врача 
Магнитогорского центра гигиены и эпи-
демиологии Дмитрия Заложкова, важно 
сделать это как можно быстрее.

– Чем больше это растянуто по време-
ни, тем больше у вируса возможности 
сформировать новые штаммы, более 
устойчивые, в том числе к вакцине. 

Это потребует создания новых вакцин, 
что, опять же, долго, хлопотно, да и 
затратно для бюджета. Эффект от при-
вивочной кампании будет максимально 
высоким, если сформировать коллек-
тивный иммунитет как можно скорее, 
тем самым не дав возможности вирусу 
мутировать.

В Магнитогорске привита от корона-
вируса без малого половина взрослого 
населения города. Ежедневно только в 
кабинетах городской больни- ц ы 
№ 1 и её поликлиник пер-
вый компонент вакцины 
получают от 400 до 500 
человек, ещё от 120 до 
150 человек в день при-
ходят на ревакцинацию. 
Врачи объясняют по-
вышение спроса на 
прививки, в том числе, 
введением требований 
к наличию QR-кодов и обязательной 
вакцинации для работников сфер, свя-
занных с активными коммуникациями 
с большим числом людей. Но даже этого 
для коллективного иммунитета пока 
мало. Важно, чтобы каждый осознал не-
обходимость вакцинации и обезопасил 
тем самым и себя, и окружающих.

– Честно, я устал от глупости и даже 
бесшабашности наших людей, которые 
боятся сделать прививку, приводя 
какие-то дремучие средневековые 
теории о её опасности, а вот заболеть 
коронавирусом и даже умереть от него 
– не боятся, – разводит руками Дмитрий 
Заложков. – Справедливости ради, так 
называемое антивакцинальное лобби 
существовало всегда, и, к сожалению, 
не только среди обычных людей, но и 
медиков. Но сама история, по-моему, рас-
ставила все точки над i. Мир избавился 
от целого ряда серьёзнейших инфекций, 
из-за которых умирали целые города, 
только благодаря вакцинации. До сих 
пор можно встретить уже пожилых лю-
дей с «перекошенными» конечностями 
– последствия полиомиелита, бушевав-
шего в середине прошлого века. Создан-
ная в 1952 году советскими учёными 
вакцина позволила СССР первому в 
мире победить полиомиелит. Победили 
вакцинацией дифтерию к середине се-
мидесятых годов, но благодаря антивак-
цинаторам детям прекратили ставить 
прививки – в результате 20 лет назад в 
стране случилась серьёзная вспышка, 
которую вновь удалось ликвидировать 
прививками – сегодня дифтерию прак-
тически не регистрируем. А сколько 

мальчиков, перенеся паротит – в быту 
свинку, оставались бесплодными? Спас-
ла нас, опять же, прививка.

При этом необходимо помнить: до 
окончательного формирования имму-
нитета – а это 42 дня после первого 
укола «Гам-КОВИД-Вак» или 21 день по-
сле однокомпонентного препарата – ор-
ганизм необходимо оберегать от вируса 
особенно тщательно, поскольку встреча 
с ним в это время снизит эффективность 
прививки. В результате, заболев корона-
вирусом после прививки, люди ругают 
не себя за нарушение формирования 
иммунитета, а сам препарат, отговари-
вая знакомых от вакцинации.

– Да и в случае полноценного фор-
мирования антител вакцина не даёт 
гарантии того, что вы не заразитесь 
ковидом, – говорит Дмитрий Алексан-
дрович. – Но прививка гарантирует, что 
не будет летального исхода и серьёзных 
последствий после заболевания. Осо-
бенно это касается группы риска – в 
первую очередь, людей с ожирением, 
сахарным диабетом, онкологическими 
в период ремиссии и прочими хрониче-
скими недугами.

Кроме коронавируса, не имеющего 
сезонности, сегодня идёт активная 
вакцинация против гриппа. По словам 
Дмитрия Заложкова, совмещать при-
вивки категорически нельзя: поставить 
вакцину против гриппа можно не рань-
ше чем через месяц после вакцинации от 
коронавируса. Но сделать это необходи-
мо – в том числе из-за ковида.

– В прошлом году гриппа мы практи-
чески не видели – его вытеснил коро-
навирус, ибо в природе между вирусами 
конкуренция столь же жёсткая, как 
среди людей, и вирусы могут сначала 
бороться друг с другом, а потом «до-
говориться», – рассказывает Дмитрий 
Заложков. – Так вот, если коронавирус 
«договорится» с гриппом, и они одно-
временно атакуют человеческий орга-
низм, то последствия для непривитых 
будут просто катастрофическими. Но 
тот же институт Гамалеи, разработав-
ший «Спутник», сегодня работает над 
запуском объединённой вакцины про-
тив коронавируса и гриппа, её выход в 
свет анонсирован не раньше осени буду-
щего года. Так что пока новая вакцина 
проходит испытания, нам необходимо 
вакцинироваться уже существующими 
препаратами.

 Рита Давлетшина

В Челябинской области, согласно указу президента РФ,  
с 30 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни  
с сохранением за работниками заработной платы

Бой с «короной» – по всем фронтам

Елена 
Рожкова

Дмитрий 
Заложков


