
Самый светлый день
Уважаемые работники энергетиче-
ской отрасли! От всей души по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Значение стабильной работы энерго-
системы невозможно переоценить. От 
бесперебойного функционирования промышленных пред-
приятий города зависит комфорт и уют магнитогорцев, а 
в домах горожан всегда есть свет и тепло. 

Отдельные слова признательности хотелось бы выразить 
ветеранам, которые передали опыт и знания молодому 
поколению сотрудников.

Благодарю вас за преданность своему делу, профессио-
нализм и ответственность. Желаю новых побед, доброго 
здоровья и счастья!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю 
энергетиков с профессиональным 
праздником!

Этот день – самый короткий в году, но 
самый светлый. Именно в этот день мы 
больше потребляем света и тепла, про-
изведённого вами. Ваш труд – это основа 
благополучия страны. Благодаря вам в 
нашу жизнь приходит комфорт, страна 
получает энергетические ресурсы и возможность наращи-
вать свой технический и научный  потенциал. Спасибо вам 
за преданность делу, за ответственную и результативную 
работу. Пусть вас всегда окружает тепло человеческих 
сердец. Желаю вам ярких эмоций без лишнего напряжения. 
Энергичных будней вам и бесперебойной работы, семей-
ного счастья и здоровья. 

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и вете-
раны энергетической отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Энергия тепла и света несёт комфорт 
и уют в дома людей, обеспечивает про-
изводство товаров и оказание услуг. 
От вашей добросовестной работы, про-
фессионализма и четкого исполнения 
обязанностей зависит стабильное и 
безопасное энергоснабжение населе-
ния и предприятий.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
любых начинаниях и оптимизма!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Безопасность

Рейды продолжаются
Сотрудники полиции и управления инженерно-
го обеспечения, транспорта и связи строго сле-
дят за соблюдением масочного режима магнито-
горцами в общественном транспорте.

В ходе проверок маршрутных транспортных средств, 
электротранспорта и такси сотрудники правопорядка 
напоминают жителям города о необходимости использо-
вания масок. В то же время за нарушение установленных 
Роспотребнадзором требований составляются админи-
стративные протоколы как на физические, так и на юри-
дические лица.

За минувшие пятницу, субботу и воскресенье сотрудники 
полиции выписали 93 протокола за отсутствие маски. Дан-
ные правонарушения квалифицируются в соответствии со 
статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ.

Согласно распоряжению Правительства Челябинской 
области от 6 мая 2020 года № 288-рп, руководители орга-
низаций независимо от форм собственности, оказывающих 
услуги населению, с 12 мая и до особого распоряжения 
должны обеспечить контроль над использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания работниками 
и клиентами.

18 декабря в ходе рейдов по маршруткам сотрудники по-
лиции и управления инженерного обеспечения, транспорта 
и связи составили десять административных протоколов 
на пассажиров без СИЗ. Со всеми нарушителями также 
провели разъяснительные беседы.

В целях безопасности жителям города необходимо 
носить медицинские маски и соблюдать социальную дис-
танцию в общественных местах, заботиться о гигиене рук 
и проводить дезинфекцию поверхностей часто исполь-
зуемых предметов. В случае появления первых признаков 
заболевания следует максимально ограничить контакты с 
другими людьми и обратиться за медицинской помощью.
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Поздравления

Челябинская область наряду с Москвой и Московской областью 
стала лидером вакцинации от ковидной инфекции

В условиях пандемии

Окончание.
Начало на стр. 1

Несмотря на статус – авто-
номная некоммерческая 
организация, – вакцину 
«Гам-КОВИДЛ-Вак», как и 
государственным больницам, 
Минздрав предоставил мед-
санчасти бесплатно, в рамках 
госзаказа.

Отмечу ещё, что набрать нужное 
количество желающих получить 
вакцину в медсанчасти оказалось 
непросто. Ведь поставить прививку 
можно только здоровому человеку, в 
организме которого не обнаружено 
антител к ковиду – то есть он не 
переболел инфекцией. 

Врач-эндоскопист Максим Марты-
нычев работает в диагностическом 
центре АНО «ЦКМСЧ». Передовое 
исследовательско-диагностическое 
оборудование экспертного класса, 
закупленное комбинатом для медсанча-
сти, в частности, отделения эндоскопии, 
привлекает в диагностический центр 
всё больше пациентов со всего города, 
ведь главный фактор успешного ле-
чения – своевременно поставленный 
верный диагноз. На вопрос: как в такой 
ситуации вы ещё не переболели кови-
дом? – Максим Павлович улыбается: 
это подтверждает, что всё-таки маска 
и другие средства индивидуальной за-
щиты спасают. 

– Для меня прививка – это прежде все-
го ответственность не только за себя, но 
и за близких, за пациентов: не принести 
заразу из дома в больницу или из боль-
ницы домой, – говорит Максим Марты-
нычев. – Лекарства от этой болезни нет, 
значит, необходимо вводить вакцину. 
Что значит она «недоисследованная»? 
Мы, врачи, работаем с доказательной 
медициной, а она говорит, что два эта-
па и экспериментальная вакцинация 
добровольцев проведены успешно, 
наполовину прошёл и третий, заклю-
чительный этап, и тоже всё в порядке. К 
тому же у нас накоплен огромный опыт 
в иммунологических исследованиях, на-
учные институты СССР, России – одни из 
сильнейших в мире. 

В руках врачей – 
прививочные сертификаты, 
в которых вся история 
их вакцинации, в числе прочих – 
ежегодные прививки от гриппа

Заведующий отделением ангиогра-
фии и ангиохирургии Михаил Билан, 
ожидая очереди на вакцинацию, про-
ходит стандартные подготовительные 

процедуры: измерение температуры, 
давления, осмотр горла. «Температу-
ры за две последних недели не было? 
Ничего не беспокоит? Иммуномодулято-
ры принимаете?» – спрашивает терапевт 
прививочного кабинета Ольга Хвостова 
и, получая ответы, фиксирует их в 
тетрадке. Я же задаю Михаилу Ива-
новичу другой вопрос: как говорят 
добровольцы, сделавшие прививку 
«Гам-КОВИД-Вак» два месяца назад, три 
дня они испытывали симптомы ковида 
– слабость, ломоту, небольшую темпера-
туру, а вам ещё и работать... 

– Ощущение симптомов при прививке 
– вовсе не обязательное условие, да если 
они и будут, за три дня пройдут, а мы 
получим гарантию того, что, благодаря 
выработавшимся антителам, перенесём 
вирус в лёгкой форме и уж точно не по-
лучим осложнений, – говорит Михаил 
Билан. – Контагиозность коронавируса 
высока, наши коллеги болеют, и кадро-
вый вопрос стоит очень остро. Насчёт 
не до конца проведённых исследований: 
если человек не имеет отношения к ме-
дицине и не видит, что происходит, он 
может рефлексировать и критиковать. 
А врачи работают в условиях крайней 
напряжённости и каждый день сталки-
ваются со смертями своих коллег. Спро-
сите их, согласны ли они на вакцину, и 
услышите однозначный ответ. В стране, 
можно сказать, эпидемиологический 
пожар, который необходимо тушить 
любыми средствами. Тем более, третья 
фаза испытаний вакцины, прошедшая 
наполовину, показала 91,4 процента эф-
фективности после первой инъекции. 

Медсестра отделения ангиографии 
Марина Табачкова получила инъ-
екцию «Гам-КОВИД-Вак» второй из 
всей медсанчасти и тоже только рада: 
наконец-то! 

– Дело не в том, что к нам поступают 
пациенты, у которых может быть ковид, 
– рассуждает Марина. – На работе есть 
серьёзные средства индивидуальной за-
щиты. Меня куда больше тревожит бы-

товое заражение – в общественном 
транспорте, магазинах. Я ведь могу, 
подхватив инфекцию, переносить 
её бессимптомно, а значит, запро-

сто заражу пациентов, которые 
поступают к нам и без того 
ослабленными. Это, если 
хотите, профессиональное 
преступление, поэтому сра-

зу решила, что буду делать 
прививку. 

По словам терапевта при-
вивочного кабинета Ольги 
Хвостовой, в первую оче-
редь вакцинация в медсан-
части охватила отделения 
реанимации, нейрохирур-
гии, кардиореанимации – те 
подразделения, которые 
встречаются с пациентами 

в самой острой стадии их 
недуга, когда дорога каждая се-

кунда и уж совсем не до тестов на ковид. 
Через три недели все привившиеся бу-
дут приглашены для введения второго 
компонента вакцины. 

Как показывают результаты опроса 
населения, желающих получить при-
вивку от новой вирусной инфекции, 
парализовавшей в этом году весь мир, 
очень много. Но, признаются специали-
сты, пока мощностей заводов на всех 
не хватает, и основная часть препарата 
направляется в столичный регион, где 
показатели заболеваемости коронави-
русом всегда были самыми высокими и 
острыми по стране. Производители обе-
щают, что ситуация заметно изменится 
после Нового года, когда наработка за-
водов по выпуску вакцины увеличится. 
К тому же на «прививочный рынок», 
кроме уже известной «Гам-КОВИД-Вак», 
вышел и демонстрирует положитель-
ные результаты препарат под названи-
ем «ЭпиВакКорона», созданный Ново-
сибирским государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Причём, в отличие от своего 
предшественника, новая прививка не 
имеет возрастных ограничений, а зна-
чит, её можно делать и людям старше 
60 лет. 

Со вчерашнего дня стартовала за-
пись для желающих получить вакцину 
представителям второй группы риска, в 
которую входят работники транспорта, 
сферы энергетики, промышленности, а 
также сотрудники СМИ, – правда, пока 
только в Москве. Но учитывая, что Челя-
бинская область продемонстрировала 
лидерские позиции в первой волне вак-
цинации, можно смело надеяться, что и 
вторая волна до нас докатится быстрее, 
чем до других регионов.

 Рита Давлетшина

Врач – это ответственность
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