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Конституция Будьте здоровы!

Большие перемены  
для маленьких пациентов

Яркий кафель, новые стеновые 
панели, картинки с львятами 
на номерах кабинетов, инфома-
ты и открытая регистратура: в 
рамках проекта «Новая модель 
медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-
санитарную помощь» в трёх 
детских поликлиниках города 
произошли значительные из-
менения. 

Вместе с градоначальником в рабо-
чем объезде участвовали заместитель 
директора Центра по координации дея-
тельности медицинских организаций 
Челябинской области Елена Симонова, 
главный врач детской городской боль-
ницы Магнитогорска Марина Шеметова, 
заместитель главы города Илья Рассоха 
и главный внештатный педиатр города 
Ирина Центнер.

Первым в программе визита главы стал 
филиал детской поликлиники № 4 по 
адресу: Тевосяна, 8а. Эта поликлиника 
– городской центр восстановительного 
лечения для детей с аллергопатоло-
гиями и заболеваниями бронхолё-
гочной системы. Здесь обслуживают 
детей из Магнитогорска и южного куста 
Челябинской области: Агаповского, 
Нагайбакского, Верхнеуральского и 
Кизильского районов. В поликлинике 
пациентов принимают единственный в 
городе аллерголог и врач-пульмонолог. 
На базе дневного стационара, готового 
одновременно принять до 33 пациентов, 
дети получают комплексную терапию, в 
которую входят курс массажа, лечебная 
и дыхательная гимнастики, физио-
терапия, иммунотерапия. Проводятся 
обследования для выявления аллергий, 
исследование функции внешнего дыха-
ния. В 2019 году реабилитацию прошли 
1940 детей.

– В рамках проекта «Новая модель 
медицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь», подписанного президентом 
Владимиром Путиным, на деньги об-
ластного и местного бюджетов при под-
держке губернатора и администрации 
города был проведён ремонт входной 
группы по современным стандартам, 
оборудованы крытая тёплая колясоч-
ная, регистратура с картохранилищем и 
проведён ремонт кабинетов, – уточнила 
Ирина Центнер.

Открытая регистратура позволяет ро-
дителям заранее записываться на при-
ём, не стоять в очередях, не подходить 
за карточкой в регистратуру: карточки 
по кабинетам разносят картоноши в со-
ответствии с записью на приём. 

– С января в городе создан центр охра-
ны материнства и детства, в него вошли 
пять детских поликлиник, это отделе-
ние восстановительного лечения, два 
роддома и две женских консультации, 
– уточнила заведующая поликлиникой 
№ 4 Юлия Щербакова.

Аллерголог-иммунолог Илюза Бик-
кужина, заведующая дневным стацио-
наром поликлиники № 4, отметила, что 
число детей, страдающих аллергопато-
логиями, увеличивается ежегодно. Но 
благодаря постоянному диспансерному 
наблюдению и реабилитации рост забо-
леваемости тяжёлыми формами аллер-
гии за последние годы снижается.

Глава проверил новые кабинеты, за-
глянул в зал ЛФК, куда должно в скором 
времени поступить оборудование, по-
общался с родителями, пришедшими с 
детьми на приём, оценил пространство 
для колясок, уточнил, как работает за-
пись по телефону. Ему объяснили: в го-
родской центр аллергологии и пульмо-
нологии можно получить направление 
в поликлиниках по месту жительства. 
Но уже после реорганизации на втором 
этаже открыли пять педиатрических 
участков, к педиатрам можно запи-
саться по телефону или взять талончик 
через инфомат. На вопрос главы, есть ли 
в городе очередь к пульмонологу, спе-
циалисты ответили: планово на приём 
можно попасть в течение десяти дней.

Такой же красивый вестибюль и от-
крытая регистратура теперь радуют 
пациентов филиала детской поликли-
ники № 5 по адресу: Калмыкова, 14. 
Сотрудники отметили: когда начался 
ремонт, пациенты думали, тут будет 
очередной платный центр. И очень об-
радовались, узнав: всё это – для детей. 
Филиал обслуживает более семи тысяч 
маленьких пациентов, прикреплённых к 
семи педиатрическим участкам. Теперь 
приходить на приём к врачу стало го-
раздо комфортнее. Работа, кстати, была 
проведена всего за два месяца.

Электронное табло на стене высвечи-
вает расписание участковых, талончик 
можно получить через инфомат. Но 
чаще, как выяснилось, родители поль-
зуются электронной записью к врачу: 
через портал «Госуслуги» или talon.
zdrav74.ru.

Записаться можно не только  
к педиатру, но и на рентген,  
в лабораторию, на УЗИ

Глава города поинтересовался, почему 
до сих пор поликлиники не переходят 
полностью на электронный докумен-
тооборот.

– Потому что население не может рас-
статься с «макулатурой», – объяснили 
медики. – У многих трудности даже с 
регистрацией на сайте «Госуслуги» – 
обучаем прямо в поликлиниках. Поэто-
му есть электронные карты и бумажные 
носители.

Добавим, благодаря полученному 
финансированию, в поликлинику по-
ступило оборудование для кабинета 
неотложной помощи, в том числе кис-
лородный концентратор, небулайзер 
для ингаляций. 

Ещё больше прикреплённого насе-
ления – 9 250 человек – обслуживает 
детская поликлиника № 1 по улице 
Рубинштейна, 4, корпус 2. Здесь девять 
педиатрических участков, организо-
ван сall-центр и кабинет неотложной 
помощи, работающий 8.00 до 20.00. 
На базе поликлиники есть выездная 
бригада для проведения профилакти-
ческих осмотров детей Агаповского, 
Верхнеуральского, Брединского райо-
нов. Ремонт здесь начался ещё два года 
назад, когда учреждение относилось к 
городской системе здравоохранения.

Сейчас в регистратуре стало простор-
нее, появилась возможность получить 
талон к врачу через инфомат. Главе по-
казали и отремонтированную комнату 
для кормления, и кабинет неотложной 
помощи. Измерили пульсоксиметром 
уровень насыщения крови кислородом. 
Прибор показал: уровень сатурации в 
норме.

Впрочем, хотя ремонты в медицин-
ских учреждениях проходят уже не 
первый год, глава города отметил: это 
только начало.

– Если три года назад начинали го-
родскими усилиями, то сегодня надо 
сказать спасибо губернатору за то, что 
тенденция в нашем городе продолжи-
лась, – уточнил Сергей Бердников. – 
Большая заслуга здесь главных врачей. 
Видим перспективы, несмотря на то, 
что есть в здравоохранении проблемы 
и с оплатой труда, и количеством и 
качеством специалистов, и состоянием 
зданий. Задачи эти решаются, может 
быть, не такими быстрыми темпами, 
как хотелось бы, но губернатор под-
держивает это движение. Думаю, мы, 
как потребители услуг, будем видеть 
эти изменения. Сегодня система здраво-
охранения передана в регион, поэтому 
город помогает главврачам, минздраву 
в плане координации действий.

Глава города подчеркнул: при переда-
че медицины в область администрация 
продолжила поддерживать учреждения 
здравоохранения и всегда готова про-
тянуть руку помощи.

– В больницах тепло, светло, на тер-
риториях больничных городков чисто, 
строятся парковки, – добавила Марина 
Шеметова. – Глава города привлекает 
для помощи меценатов. Остаётся ключе-
вая проблема – кадры. Можем построить 
поликлиники, купить оборудование, но 
очень важно, кто на нём будет работать. 
Эта проблема – боль магнитогорского 
здравоохранения. Надеюсь, Сергей Ни-
колаевич будет помогать привлекать 
специалистов, в первую очередь, решая 
вопросы обеспечения жильём.

Добавим, в каждом медицинском 
учреждении глава поздравил коллектив 
с приближающимся Международным 
женским днём и вручил сертификаты 
на микроволновые печи. 

 Мария Митлина
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Глава Магнитогорска Сергей Бердников  
проинспектировал детские учреждения здравоохранения 

В лидерах – социальная сфера
Владимир Путин провёл очередную встречу с 
рабочей группой по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию Российской 
Федерации.

По поручению главы государства срок приёма пред-
ложений продлён до второго марта. На сегодня их более 
900. Каждое обращение, как ранее подчёркивал Владимир 
Путин, должно быть учтено и рассмотрено.

Депутат Государственной Думы РФ Павел Крашенин-
ников рассказал, что в тематике предложений лидирует 
социальная сфера. На первом месте – обращения, посвя-
щённые закреплению гарантий социального обеспечения, 
а на втором – защита и поддержка семьи, сохранение тра-
диционных семейных ценностей.

В ходе встречи Владимиру Путину озвучили ряд кон-
кретных предложений по поправкам, например, «ввести 
норму в статью 67.1 о том, что дети – важнейшее достояние 
России, и государство не только создает условия, которые 
способствуют их всестороннему развитию – и духовному, и 
нравственному, и интеллектуальному, и физическому, – но 
и уделяет большое внимание воспитанию». Кроме того, в 
этой же статье предлагается заложить «приоритет семей-
ного воспитания». Основной посыл – все органы власти, все 
учреждения и ведомства должны делать всё возможное, 
чтобы каждый ребёнок рос и воспитывался в семье.

Также члены рабочей группы считают необходимым 
закрепить норму о периодичности индексации пенсий 
«не реже одного раза в год». Другое предложение касается 
размера минимального размера оплаты труда «не менее 
величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в целом по РФ».

На третьем месте по популярности – обращения, связан-
ные с политической реформой и международным правом. 
Например, поступило предложение «расширить полно-
мочия Конституционного суда», а именно закрепить за 
ним право оценивать возможность исполнения или неис-
полнения на территории России решений международных 
судебных институтов.

Дата общероссийского дня голосования уже назначе-
на на 22 апреля. Этот день станет нерабочим.

Рынки сбыта

Восточный 
экспорт
В эти дни в Каире проходит 11-я международная 
выставка металлургии и металлообработки 
«Metal & Steel 2020», участие в которой при-
нимает Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Египет – одна из ключевых стран Ближнего Востока, 
приоритетного экспортного рынка для ПАО «ММК». 
В 2019 году отгрузка металлопродукции Магнитки в 
Арабскую Республику Египет составила более 100 тысяч 
тонн – третий результат среди внешнеторговых партне-
ров комбината в дальнем зарубежье. Всего же в прошлом 
году ММК поставил в страны Ближнего Востока 765 тыс. 
тонн металлопродукции – свыше 60 процентов экспорт-
ных поставок комбината. На стенде ПАО «ММК» посети-
тели знакомятся с технологическими возможностями 
и характеристиками продукции одной из крупнейших 
металлургических компаний России – гостям выставки 
представлены горячекатаный и холоднокатаный рулон-
ный прокат, сортовой прокат и прокат с покрытиями.

Особое место в экспозиции комбината занимают вы-
сокопрочные и износостойкие стали, выпускаемые под 
маркой MAGSTRONG. Механические свойства данных ста-
лей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному 
износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и 
обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы из-
делий из данного металлопроката в сравнении с традици-
онно применяемыми материалами. Сегодня MAGSTRONG 
– это сразу несколько линеек продукции, рассчитанной 
для условий агрессивного трения. Эти стали прекрасно 
подходят для изготовления автотранспорта, крановой 
техники и сооружений, дорожно-строительной и карьер-
ной техники, криогенного оборудования и сельхозтех-
ники. Повышенная прочность этих сталей существенно 
снижает вес изделий и позволяет получить значительный 
экономический эффект.

На выставке Metal & Steel будет также представлена про-
дукция входящего в Группу ПАО «ММК» Магнитогорского 
завода прокатных валков. ЗАО «МЗПВ» – одно из крупней-
ших предприятий в России по производству листовых и 
сортовых валков, изготовленных методом центробежного 
литья. Предприятие поставляет высоколегированные чу-
гунные листовые и сортовые валки для металлургических 
заводов в России и за рубежом. Партнёрами завода явля-
ются мировые лидеры в производстве стали: европейские 
компании ThyssenKrupp и ArсellorMitall, индийские TATA 
Stell и BHUSHAN, NUCOR (США), KRAKATAU-Steell, GORUDA 
(Индонезия) и другие. Кроме того, ЗАО «МЗПВ» – по-
ставщик № 1 для ведущих российских металлургических 
компаний: ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь», 
АО «ЕВРАЗ-НТМК», сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».


