
У Дарьи Захаровой фельдшер-
ский стаж работы в поликлини-
ке № 2 АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная 
часть» чуть больше года, но 
девушка уже успела почув-
ствовать тяготы медицинской 
профессии, особенно сейчас, 
когда к традиционным осенним 
обострениям респираторных 
заболеваний добавился ковар-
ный коронавирус. 

– У меня самые дальние участки 
обслуживания: улицы Советская, Мичу-
рина, посёлок Крылова, – перечисляет 
Дарья Захарова. – Каждый день по 40 
вызовов, уходишь на участок в десять 
утра, возвращаешься только в шесть-
семь вечера. Теперь очень хорошо по-
могает «Яндекс.Такси», с их помощью 
уже в три часа возвращаемся с участка 
в поликлинику и приступаем к заполне-
нию карточек пациентов. 

Нагрузка на амбулаторно-поликли-
ническое звено Магнитогорска с насту-
плением осени увеличилась в три, а то и 
в пять раз по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Приёмы в 
учреждениях ведутся до позднего вече-
ра, порой – длятся до полуночи. А вторая 
поликлиника Центральной клиниче-
ской медсанчасти вообще перешла в 
режим работы «24 часа семь дней в неде-
лю». Только в День народного единства, 
когда в государственных поликлиниках 
был праздничный выходной, в учреж-
дении медсанчасти на Набережной, 18 
приняли 210 пациентов в кабинетах, 
ещё 106 больных вызвали врача на дом. 
В будние дни число вызовов врачей и 
фельдшеров достигает 280. По совер-
шенно объективным причинам своими 
силами медицинская служба города 
справляться уже не могла. Особенно 
если учесть, что доктора тоже болеют, 
и их нагрузка перераспределяется на 
оставшихся в строю коллег. 

В зону обслуживания только мед-
санчасти входит 26 территориальных 
участков от улицы Калинина до улицы 
Грязнова с севера на юг и от улицы Со-
ветской до улицы Набережной с запада 
на восток, за поликлиникой закреплено 
58 тысяч человек. Примерно такая же 
статистика в других лечебных учреж-
дениях Магнитогорска. Притчей во язы-
цех стали рассказы горожан о том, что 
ждать врача приходится сутки и более. 
Но участковые медики, начиная работу 
ранним утром, на вызов к последнему 
пациенту порой приходят к полуночи. 

С 26 октября на помощь участковой 
службе Челябинской области пришла 
компания «Яндекс.Такси», объединив-
шая вокруг своей платформы десятки 
крупных транспортных компаний 
региона. Для работы на территории об-
ласти выделена 31 машина, 12 из них – в 
Магнитогорске. Вторая поликлиника 

медсанчасти получила три автомобиля: 
два работают ежедневно с восьми утра 
до восьми вечера, один – в круглосуточ-
ном режиме со сменяемыми водителя-
ми. В мобильном приложении компании 
появилась опция «тариф «Медик», стои-
мость которой – ноль рублей. Подклю-
чённые к системе медики, как и все, вы-
зывают такси, пользуясь «медицинской 
кнопкой», и машина, дислоцирующаяся 
во внутреннем дворе медсанчасти воз-
ле служебного входа в поликлинику, 
тут же везёт фельдшера по указанному 
адресу. Медик, будь то участковый 
врач, фельдшер, медицинская сестра 
или лаборант, берущий анализы ПЦР, 
одет в защитный костюм и сидит на 
заднем пассажирском сиденье, между 
ним и водителем натянут прозрачный 
защитный экран. Машины обеспечены 
средствами индивидуальной защиты: 
маски, перчатки, антисептик.

Дважды в день – утром и вечером 
– машина, вернувшись на базу, 
проходит полную обработку 
дезинфицирующими средствами 

– При таких мерах безопасности отку-
да взяться страху? – рассуждают водите-
ли, развозящие врачей медсанчасти, два 
Евгения и Егор. – И семьи поддержали: 
это ведь наш заработок. 

Кстати, по словам дирек-
тора регионального пред-
ставительства «Яндекс.

Такси» в Челябинской 
области Никиты Ого-

лихина, начинался 
проект «Помощь ря-
дом», запущенный 
ещё весной этого 
года, в самый разгар 
карантинных мер, 
не только как соци-
альный. Не менее 

важной задачей была 
помощь собственным водителям. 

– Весной работа встала: заказов нет, 
потому что люди вынуждены сидеть 
дома, нечем платить аренду, нет денег 
на зарплату, – перечисляет проблемы 
Никита Оголихин. – Написали письмо 
руководству «Яндекса», чтобы помогли 
решить проблему. 

Так появилась программа «Помощь 
рядом», начатая в Москве и Казани, а 

затем развёрнутая сразу в 34 крупней-
ших городах страны: доставка посылок 
и продуктов, включая продуктовые 
наборы социально незащищённым 
слоям населения, а главное – доставка 
медицинских работников к пациен-
там. Обсудив перспективы и найдя 
их привлекательными, соглашение 
с предпринимателями заключило и 
правительство Челябинской области. 
Финансирование проекта – оплата вы-
зовов и страховка водителям, если они 
заразятся коронавирусом или вынужде-
ны будут уйти на двухнедельный каран-
тин, взял на себя благотворительный 
фонд «РМК», выделивший на эти цели 
30 миллионов рублей. Особое замеча-
ние: машины, выделенные для помощи 
участковой службе, работают только 
для этих целей, выполнять заказы 
«обычных» горожан в период действия 
соглашения строго запрещено. Сегодня 
с помощью автомобилей «Яндекс.Так-
си» медики Центральной клинической 
медико-санитарной части обслуживают 
треть и более вызовов на дом. 

– Каждый день с помощью 
автомобилей удаётся об-

служить 70–100 вызовов, 
и это существенная, а 
главное, очень актуаль-
ная для нас помощь, 
– рассказывает заве-

дующая первым тера-
певтическим отделе-
нием поликлиники № 
2 АНО «Центральная 
клиническая медико-

санитарная часть» 
Вера Шиляева. – Доктора теперь могут 
обслужить больше пациентов и потра-
тить на это меньше собственных сил и 
времени. Кроме того, по условиям согла-
шения, машины развозят медицинских 
работников поликлиники, ведущих 
поздние вечерние приёмы, что тоже, 
как вы понимаете, очень помогает нам 
в работе. 

По словам директора регионального 
представительства «Яндекс.Такси» в Че-
лябинской области Никиты Оголихина, 
теоретически соглашение с правитель-
ством Челябинской области рассчитано 
на месяц-два, скорее всего, будет дей-
ствовать до нового года, а дальше – в 
зависимости от дальнейшего развития 
ситуации с коронавирусом.

 Рита Давлетшина
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Суббота

Доставлять врачей и фельдшеров 
участковых поликлиник на вызовы пациентов 
уже больше недели помогают 
автомобили службы «Яндекс.Такси»

Тариф «Медик»

Проект

«Пандемия – 
не приговор одиночеству»
Этот проект благотворительного фонда «Ме-
таллург» (крупнейший благотворитель – ПАО 
«ММК») стал победителем специального внепла-
нового конкурса Фонда президентских грантов.

В рамках конкурса, который проходил в условиях панде-
мии, распределяются средства, выделенные из резервного 
фонда президента Российской Федерации на поддержку со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, 
участвующих в борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции и её последствиями. На реализацию проекта 
«Пандемия – не приговор одиночеству» будет выделен 
грант в размере 835 тысяч рублей.

Проект направлен на социальную поддержку людей стар-
шего поколения, в том числе содействие приобретению ими 
навыков, соответствующих текущему уровню технологиче-
ского развития и социальным изменениям. Целевая группа 
проекта – жители специализированного дома «Ветеран» в 
возрасте от 65 лет, в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Программа проекта направлена на решение проблемы 
одиночества пожилых людей, проживающих в доме «Ве-
теран». Для них организуют, с учётом соблюдения всех мер 
предосторожности, цикл онлайн-экскурсий – виртуальных 
путешествий по миру, посещение картинных галерей, му-
зеев, театров, концертов с использованием мультимедий-
ного оборудования, а также социально-психологические 
занятия.

Грант будет осуществляться совместными усилиями БФ 
«Металлург» и кафедры социальной работы и психолого-
педагогического образования МГТУ им. Носова.

Реализация проекта рассчитана с сентября нынешнего 
до июня следующего года.

Премия

Лучшее взаимодействие
Челябинская область победила в конкурсе 
Общественной палаты РФ «Мой проект – моей 
стране!» в номинации «За взаимодействие с 
НКО», став лучшим регионом страны по взаимо-
действию с некоммерческими организациями.

В финал вышли три региона: Москва, Ханты-Мансийский 
автономный округ и Челябинская область. По итогам 
анализа работы субъектов страны в сфере поддержки не-
коммерческого сектора экономики победителем признан 
Южный Урал.

В шорт-лист премии вошли создатели 39 проектов – по 
три в каждой из тринадцати номинаций, охватывающих 
ключевые направления гражданской активности. В каждой 
из номинаций был выбран один победитель. Впервые за 
всю историю форума награждение победителей прошло в 
онлайн-формате – с помощью специально подготовленной 
digital-платформы с возможностью живого общения. 

Общественная палата РФ проводит конкурс «Мой про-
ект – моей стране!» с 2017 года. Основная цель – найти и 
распространить самые успешные и важные общественные 
инициативы и практики в стране и вовлечь в них как можно 
больше людей.

Никита Оголихин

Вера Шиляева
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