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Регион

Губернаторский наказ
Глава Челябинской области 
Алексей Текслер провёл встречу 
с избранными руководителями 
муниципальных образований.

В течение 2020 и 2021 годов в регионе прошло самое 
крупное обновление корпуса руководителей муниципаль-
ных образований. На Южном Урале избраны 25 глав город-
ских округов и муниципальных районов, в 13 территориях 
посты заняли новые руководители.

– Мы с вами работаем не ради цифр, хотя во многом по-
казатели – это цифры, а ради людей, – подчеркнул Алексей 
Текслер. – Мы должны оправдать запросы жителей, на 
которые они ждут ответов от власти, но по разным при-
чинам их раньше не получали. Главное, коллеги, это, ко-
нечно, доверие. Доверие к нашему слову, поступкам. Очень 
сложно заслужить доверие людей и очень легко его можно 
потерять. Сегодня не обойтись без того, чтобы власть вы-
полняла свои обещания, без постоянной обратной связи 
и общения с людьми.

Губернатор Алексей Текслер поручил руководителям 
территорий в первую очередь уделить внимание вопро-
сам, которые волнуют большинство граждан: состояние 
дорог, тротуаров, ЖКХ, вывоз ТБО, городская среда и 
инфраструктура.

В ходе общения с главами территорий губернатор обо-
значил, что планирует вернуться к рабочим визитам в 
муниципальные образования и контролю исполнения 
поручений. График поездок формируется, первые состо-
ятся весной.

Отдельно глава региона остановился на теме ковида. 
Сейчас перед регионом стоит ключевая задача – массовая 
вакцинация населения, и здесь немаловажная роль от-
водится руководителям муниципалитетов. Готовность 
медицинских учреждений принять и хранить вакцину, 
составление списков и запись на вакцинацию – это вопро-
сы, которые руководители территорий должны держать 
на особом контроле.

В ходе встречи с главами Алексей Текслер заявил, что в 
Челябинской области ковидные базы останутся только в 
Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске, во всех 
остальных муниципалитетах больницы вернутся в пла-
новый режим работы.

Пик заболеваемости короно-
вирусной инфекцией город, 
как, собственно, и вся страна, 
пережил в период с октября по 
декабрь, когда из-за числа тя-
жёлых пациентов, нуждающих-
ся в госпитализации, многие 
лечебные учреждения переобо-
рудовали под антиковидные 
базы.

Кардиологи и урологи, неврологи 
и даже акушеры-гинекологи – все 
проходили курсы инфекционистов и 
вживались в новые профессиональ-
ные реалии. В четырёх городских го-
спитальных ковидных базах на 1470 
койко-мест лечение прошли 25845 
человек – не только магнитогорцев, 
но и жителей ближайших районов. С 25 
января, поняв, что пик заболеваемости 
пройден, а в связи с массовой вакцина-
цией город может надеяться на насту-
пление вирусной стабильности, начали  
перепрофилирование госпитальных 
баз в больницы основного профиля. 
Так, с третьего февраля приступил 
к «доковидной» деятельности (кар-
диология, неврология и ревматология) 
терапевтический корпус городской 
больницы № 3. В тот же день отделение 
центра охраны материнства и детства 
перевело сотню ковидных койко-мест в 
доковидный инфекционный профиль. 
С пятого февраля к традиционной 
деятельности вернулись областная 
психоневрологическая больница № 5 
и кожно-венерологический диспансер. 
С 15 февраля в обычный режим рабо-
ты возвращаются горбольница № 2 и 
роддом № 1.

Таким образом, в Магнитогорске 
остаётся 475 ковидных койко-мест

Из них 435 будут работать для взрос-
лых в первой горбольнице, ещё 40 – для 
детей и сопровождающих их взрослых 
на базе центра охраны материнства и 
детства.

– Наступит ли третья 
волна заболеваемости 
ковидом, пока сказать 
не может никто в мире, 
– говорит заместитель 
директора центра 
по координации 
деятельности ме-
дицинских орга-
низаций Челябин-
ской области Елена Симонова. – Но в лю-
бом случае мы готовы к ней: при росте 
числа заболевших сможем буквально 
в трёхдневный срок довести число ко-
видных койко-мест до максимального 
уровня. Интересный момент: борьба с 
ковидом – масочный режим, санитарная 
дистанция, повышенная гигиена и, глав-
ное, удалёнка помогла городу избежать 
и повышения заболеваемости гриппом, 
проблем с которым в этом сезоне у нас 
фактически нет.

Магнитогорск, по словам главы горо-
да Сергея Бердникова, вообще довольно 
достойно выглядел в плане предупре-
ждения и борьбы с вирусом ковида.

– Конечно, переживали 
трудности, особенно, 
на первых порах: вдруг 
всем сразу понадоби-
лась  КТ, не успевала опе-
ративно скорая помощь, 
поскольку вызовов 
слишком много, а 
медиков мало. На 
первых этапах не 
хватало средств индивидуальной 
защиты, работали с бизнесом города, 
предлагая развернуть производство по 
пошиву собственных масок, – перечис-
ляет Сергей Николаевич. – К решению 

проблемы пандемии подключились, что 
называется, всем миром. Администра-
ция организовала оперативный штаб, 
решающий проблемы круглосуточно в 
режиме онлайн, медики самоотвержен-
но вели свою работу, а частный бизнес 
оказал всецелую помощь. Чего стоит 
только масштабная благотворительная 
программа ПАО «ММК», на которую 
Виктор Рашников выделил полмилли-
арда рублей.

За счёт комбината для медицины 
города закупали средства индивиду-
альной защиты, приобретены четыре 
дорогостоящих аппарата искусствен-
ной вентиляции лёгких экспертного 
уровня, 85 кислородных концентрато-
ров. Всем детским садам приобретены 
рециркуляторы воздуха, антисептики, 
бесконтактные термометры. Необходи-
мые средства защиты и профилактики 
получили другие образовательные 
учреждения города. В самый сложный 
период самоизоляции пенсионеры регу-
лярно получали от благотворительного 
фонда «Металлург» продуктовые набо-
ры и СИЗы. Для оказания медицинской 
помощи на дому в период повышенного 
числа вызовов скорой администрация 
и ПАО «ММК» дополнительно выдели-
ли поликлиникам 26 автомобилей, в 
приоритет обслуживания которых по-
пали пациенты с симптомами вирусной 
инфекции, а также граждане старше 
65 лет и диспансерная группа хрони-
ческих больных. С ноября по декабрь 
возить медиков к больным помогали 
и водители Яндекс-такси, с помощью 
которых обслужено почти шесть тысяч 
пациентов.

На 11 февраля в Магнитогорске заре-
гистрировано 6664 человека с подтверж-
дённым ковидом, на госпитальной базе 
для лечения находятся 528 пациентов, 
в том числе семеро детей, 37 человек в 
реанимационных отделениях, из них 12 
подключены к системе ИВЛ. Лечение 
проводят в соответствии с уже десятой 
редакцией временных методических 
рекомендаций профилактики, диагно-
стики и лечения новой коронавирусной 
инфекции, при необходимости органи-
зуют видеоконсультации с ведущими 
специалистами минздрава области и 
России. 4427 магнитогорца излечены 
от ковида и выписаны, на самоизоляции 
находятся 618 горожан.
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Алексей Текслер 

В новых реалиях
Ситуация с заболеваемостью COVID-19  
в Магнитогорске стабилизировалась  
по всем направлениям

 Елена Симонова

Сергей Бердников


