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Комфорт и безопасность
Уважаемые работники до-
рожного хозяйства! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы занимаетесь важным и благо-
родным делом – строите и ремон-
тируете дороги, создаете дорожную 
инфраструктуру, соединяете между 
собой регионы, города, села, обе-
спечиваете развитие территорий и 

дальнейший рост экономики.
Сегодня для строительства магистралей, развязок, дру-

гих дорожных объектов используются самые современные 
материалы и научные разработки. Благодаря новым тех-
нологиям и самоотверженному труду специалистов дороги 
становятся более долговечными и надежными, пассажир-
ские и грузовые перевозки – быстрыми и безопасными, а 
жизнь наших земляков – комфортной и динамичной.

Желаю всем ветеранам и действующим сотрудникам 
дорожных служб и предприятий крепкого здоровья, благо-
получия и новых достижений! 

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники и вете-
раны дорожного хозяйства! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Для тружеников дорог не суще-
ствует ни праздников, ни выходных 
– вы работаете круглосуточно для 
того, чтобы сделать жизнь в городе 
комфортной и безопасной. Надёж-
ная транспортная инфраструктура 

является одним из основных показателей социально-
экономического развития Магнитогорска. 

Вы неустанно совершенствуете свои профессиональные 
навыки и используете новейшие технологии. Эти дей-
ствия помогают не только улучшить качество проводимых 
работ, но и ускорить сроки их выполнения.

Благодарю вас за самоотверженность на рабочих по-
стах и желаю вам успехов, здоровья, благополучия! С 
праздником!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздрав-
ляю всех работников дорож-
ного хозяйства с профессио-
нальным праздником!

Сегодня трудно представить госу-
дарство без дорог – средств коммуни-
кации. Благодаря вашему труду модер-
низируются миллионы километров 
существующих дорог и появляются 
новые. Многие из них являются клю-

чевыми для целых регионов. Они делают жизнь людей 
более комфортной, создают рабочие места. Не случайно 
появился нацпроект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». От дальнейшего развития отрасли 
зависит повышение благосостояния народа. Отдельно хочу 
поблагодарить ветеранов отрасли, отметить их вклад в под-
готовку кадров. Ещё есть над чем работать, на что обратить 
внимание. Во главу угла должно быть поставлено качество, 
надёжность и безопасность прокладываемых дорог.

Желаю всем работникам отрасли освоения новых тех-
нологий строительства и материалов, крепкого здоровья 
и благополучия!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и вете-
раны дорожного хозяйства! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Магнитогорцы сегодня имеют 
возможность ездить по хорошим до-
рогам, ремонты производятся по со-
временным технологиям и в сжатые 
сроки. Зачастую для вас нет выходных 
или праздников, в жару и в холода вы 

делаете своё дело. Спасибо за ваш нелёгкий, но такой не-
обходимый всем нам труд!

От души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра 
вашим семьям, а также дальнейших успехов в труде!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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С понедельника магнитогорцы, 
как и все остальные жители 
Южного Урала, смогут посещать 
концертные залы, кинотеатры, 
выставки, спортивные меро-
приятия и прочие места досуга, 
в которых собираются более ста 
человек, только предъявив QR-код 
на экране смартфона или в распе-
чатанном виде.

Тем, кто переболел коронавирусной 
инфекцией в течение последних шести 
месяцев и зарегистрирован на Госус-
лугах, можно получить сертификат о 
перенесённом заболевании и QR-код. 
Если данных о перенесённом заболе-
вании нет в федеральном регистре 
заболевших, то нужно сдать ПЦР-тест 
и получить QR-код, подтверждающий 
отсутствие ковида, сообщает официаль-
ный сайт правительства Челябинской 
области.

По словам медиков, новый штамм ко-
ронавируса, который вызвал очередную 
волну распространения инфекции, от-
личается высокой степенью агрессивно-
сти и большим масштабом поражения. 
Главное его коварство – неожиданное 
воздействие на любую систему и орган 
человеческого организма в отличие 
от предшественников, которые явля-
лись грозой, в основном, для сосудов и 
лёгких.

– Даже так называемая 
«клиника» поменялась: 
тяжело болеет моло-
дёжь, дети, – рассказы-
вает руководитель 
инфекционного 
отделения госпи-
тальной ковидной 
базы центра охра-
ны материнства 
и детства Юлия 
Щербакова. – Сейчас для вируса ха-
рактерно крайне быстрое развитие: 
приехал человек в стационар в неплохом 
состоянии, поражения тяжёлого нет, 
и лечение получается, но за пару дней 
болезнь активно нарастает, появляется 
дыхательная недостаточность, процент 
поражения стремительно поднимается. 
Гораздо чаще стали болеть дети: если 
в прошлом году в госпитале с ковидом 
лежали одновременно максимум десять 
– двенадцать маленьких пациентов, то 
буквально пару недель назад их было 
аж 41. Опять же, если раньше дети – это 
в основном бессимптомный положи-
тельный ПЦР, «пойманный» при про-
верке контактов заболевшего в семье, 
то сегодня – полноценное заболевание  
с поражением лёгких. Возраст самый 
разный – лежал и двухмесячный малыш, 
и даже 26 дней от роду, двухгодовалый 
малыш, больной онкологией, заболев-
ший ещё и ковидом. Но главное, мутация 
вируса привела к тому, что, даже выздо-
ровев и выписавшись из стационара, па-
циенты стали тяжело и долго восстанав-
ливаться: долго держатся температура, 
одышка, разбитость, утомляемость, 
головокружение, слабость…

Именно в ковидный госпиталь цен-

тра охраны материнства и детства 
приехал глава областного минздрава 
Юрий Семёнов. С Юрием Алексеевичем 
возможность посетить «красную зону» 
получили и журналисты.

Переодеваемся в специальные «ин-
фекционные» костюмы: глухие ком-
бинезоны с тугими резинками на 
запястьях и лодыжках, на руках по-
верх рукавов перчатки – снизу тонкие 
короткие, сверху – из более плотной 
резины и длинные, почти по локоть. На 
ноги – высокие одноразовые бахилы 
до середины икры: просто надеть их 
недостаточно, сверху необходимо пере-
тянуть и закрепить вокруг ноги завязки. 
Уже чувствую, как плывёт голова от не-
хватки воздуха, а главное ещё впереди: 
на голову – шапочка, в которую прячут 
все волосы, на неё – капюшон от ком-
бинезона с тугой резинкой по кайме, 
на лицо – плотный респиратор и пла-
стиковые очки, резиновое крепление 
которых, смачно «чмокнув» при сопри-
косновении с лицом, крепко присасыва-
ется к нему и неудобно стягивает кожу. 
Дышать нечем, тело вмиг покрывается 
испариной, со лба течёт пот. Медсёстры 
улыбаются: потерпите, через несколько 
минут привыкнете. Вскоре ненамного, 
но легче становится – можно идти.

Из 120 койко-мест в отделении заня-
ты 102, к вечеру будет больше – в трёх 
боксах с прозрачными дверями видим, 
как оформляют документы для вновь 
поступивших, один из которых ребёнок. 
Почти все пациенты лежат на кроватях, 
тяжело дышат, многие – с помощью 
кислородных концентраторов, мерное 
гудение которых разносится по всему 
отделению.

Людмила Алексеевна и Валерий Нико-
лаевич Молдавановы сегодня чувствуют 
себя куда лучше, чем при поступлении 
в стационар, правда, супруг пока почти 
постоянно «на кислороде». У обоих он-
кологическое заболевание, Людмила 
Алексеевна из-за рака инвалид второй 
группы, степень поражения опухолью 
высока – потому и не решились сделать 
сразу прививку, боялись, что старая «бо-
лячка» вновь даст о себе знать. Супруги 
живут за городом, так что круг обще-
ния не широк. А заразились, приехав в 
Магнитогорск оформлять какие-то до-
кументы. Резко поднялась температура, 
самочувствие отвратительное, болит 
голова… Сделали КТ, с 50-процентным 
поражением лёгких обоих сразу положи-
ли в стационар – в один бокс на двоих.

– Огромное спасибо коллективу 
отделения, – не может сдержать слёз 
Людмила Алексеевна. – Нас буквально 
вытащили с того света и поставили на 
ноги. Перед девочками-медсёстрами во-
обще хочется встать на колени, столько 
они с нами возятся. И главное, теперь я 
понимаю степень собственной глупости 
и даже вины перед ними, что своими 
средневековыми предрассудками мы 
доставляем им столько хлопот! Вот мы 
оба: с высшим образованием, всё пони-
маем – и не привились, рака испугались. 
А теперь всем говорю: от рака так не 
умирают, как от ковида. Поэтому, поль-
зуясь случаем, обращаюсь с мольбой ко 
всем, кто увидит и прочитает: сделайте  

прививку, обезопасьте себя, своих близ-
ких и облегчите жизнь медицинским 
работникам!

– В Челябинской об-
ласти продолжается 
активная кампания по 
вакцинации населения, 
мы делаем всё для того, 
чтобы каждый смог сде-
лать прививку мак-
симально удобно и 
быстро, – говорит 
министр здраво-
охранения Челя-
бинской области Юрий Семёнов. – Пока 
показатели по области, к сожалению, 
не радуют: мы не достигли не просто 
уровня коллективного иммунитета, 
который формируется при вакцинации 
60 процентов взрослого населения, но 
даже плановых показателей, прогнози-
руемых на текущий момент. В этом пла-
не Магнитогорск, кстати, в сравнении с 
другими муниципальными образова-
ниями, демонстрирует относительно 
хорошие показатели: 47,8 процента 
взрослого населения сделали прививки, 
а это более 153 тысяч человек. Боремся 
с коронавирусом на всех уровнях: учё-
ные изучают новые мутации вируса 
и оперативно вносят изменения в 
протоколы лечения, в поликлиниках, 
принимающих сегодня рекордное 
количество пациентов, максимально 
разводим потоки людей с симптомами 
ОРВИ и ковида с остальными катего-
риями, для облегчения работы врачей 
привлекаем ординаторов и студентов 
медвузов, колледжей. Колоссальные 
средства государство тратит на ста-
ционарное лечение больных ковидом, 
особенно с тяжёлой и крайне тяжёлой 
степенью поражения лёгких.Не говоря 
о находящихся в реанимационных от-
делениях, учитывая высокую стоимость 
оборудования и препаратов.

«Медики работают на износ ради 
того, чтобы пациент выздоровел. 
Но победить ковид и вернуться 
к нормальной жизни мы можем 
только с помощью вакцины»

В Челябинской области главным са-
нитарным врачом региона уже введена 
обязательная вакцинация от ковида 
для тех категорий граждан, которые 
в силу специфики работы много кон-
тактируют с людьми. И, как отметил 
губернатор Алексей Текслер, в текущей 
ситуации – это верное решение: «У нас 
заполнены койки на ковидных базах, 
дальнейшее увеличение негативно 
будет влиять на оказание текущей и 
плановой медицинской помощи. Также 
хочу обратить внимание, что 94 процен-
та госпитализированных с ковидом в 
Челябинской области – это непривитые, 
и подавляющее большинство тяжёлых 
случаев – это тоже непривитые граж-
дане. Так что обязательная вакцинация 
– это своевременная мера, мы все хотим, 
чтобы обычная жизнь продолжалась 
без локдаунов и дополнительных огра-
ничений. Для этого обязательно нужно 
пройти вакцинацию».

 Рита Давлетшина

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов  
посетил ковидный госпиталь на базе инфекционного корпуса  
центра охраны материнства и детства

Из «красной зоны», с мольбою

Юлия Щербакова

Юрий Семёнов


