
Назначение

Коллективу Центральной кли-
нической медико-санитарной 
части представили нового 
главного врача. В свои 39 лет 
Максим Домашенко – кандидат 
медицинских наук, невролог, 
врач высшей врачебной кате-
гории и опытный руководитель 
– до приезда в Магнитогорск 
работал заместителем главного 
врача по медицинской части 
государственной клинической 
больницы имени С. П. Боткина. 
Максим Алексеевич подчёрки-
вает: пожалуй, лучшей больни-
цы страны.

Послужной список Максима Дома-
шенко не просто впечатляет – вызывает 
восхищение: окончил факультет фунда-
ментальной медицины МГУ имени М. В. 
Ломоносова, ординатуру и аспирантуру 
НИИ неврологии РАМН, магистратуру 
крупнейшего в Австрии медицинского 
вуза – Дунайского университета Кремса, 
в 2017-м получил ещё одно образование 
– прошёл профессиональную перепод-
готовку «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» в Российской 
медицинской академии непрерывного 
профессионального образования. Про-
ходил стажировки в ведущих клиниках 
Дании, Германии и Швейцарии. Долгое 
время работал в Научном центре не-
врологии РАМН, затем возглавил регио-
нальный сосудистый центр Боткинской 
больницы, потом стал заместителем 
главного врача, с 2010 года ещё и вер-
нулся в альма-матер – преподаёт курс 
«Неврология и нейрохирургия» на 
факультете фундаментальной меди-
цины МГУ. Немудрено, что с приездом 

Максима Домашенко в Магнитогорск и 
коллектив медсанчасти, и руководство 
комбината связывают большие надеж-
ды на преобразование магнитогорской 
медицины в русле европейских передо-
вых тенденций.

– В конце прошлого года приняли 
решение разделить два направления 
руководства: у медико-санитарной 
части появился директор, на котором 
лежит ответственность за администра-
тивную и коммерческую деятельности, 
и главный врач, в ведении которого 
находится стратегия развития учрежде-
ния и медицинской помощи, – говорит 
председатель правления АНО «ЦКМСЧ» 
Григорий Щуров. – Цель не просто оста-
вить за медсанчастью статус лучшей в 
городе, а во многом и в области меди-
цинской организации, но и вывести её 
на новые рубежи деятельности. В этой 
связи на директора Алексея Коваленко 
и главного врача Максима Домашенко 
возлагается задача сформировать стра-
тегию развития медико-санитарной 
части до 2024 года – информационных 
технологий, кадровой политики, инве-
стиций, обучения персонала, повыше-
ния квалификации и прочих вопросов, 
которая позволила бы осуществить эти 
амбициозные планы, обозначенные  
руководством комбината.

Почему выбор пал именно на Максима 
Домашенко? Директор АНО «ЦКМСЧ» 
Алексей Коваленко отвечает без сомне-
ний: потому что он – лучший.

– Вместе с кадровой службой комби-
ната вели переговоры со многими пре-
тендентами, поскольку в лице главного 
врача, определяющего дальнейшую 
политику развития медицины, хотелось 
бы видеть человека прогрессивного, 
имеющего в своём арсенале все совре-

менные методы как управления, так 
и медицинской практики, – говорит 
Алексей Юрьевич. – Максим Алексеевич 
в свои 39 лет уже, если можно так вы-
разиться, матёрый медик, неврологов 
столь высокого класса и практического 
опыта в нашем городе нет, кроме того, 
он обладает и опытом руководящей 
работы, на которой показал потрясаю-
щие результаты, выведя руководимую 
службу Боткинской больницы с весьма 
среднего уровня в разряд передовых в 
Москве и стране. Рад, что помощь ему 
будет оказывать Лидия Красильникова, 
которая теперь заместитель Максима 
Алексеевича по медицине – в связке 
традиций нашей медсанчасти и про-
грессивных их обновлений, надеюсь, 
достигнем поставленных комбинатом 
задач. 

Какие же цели ставит перед собой но-
вый главный врач медико-санитарной 
части? 

– Сделать медицинскую помощь в 
самом учреждении, районе, который 
относится к зоне его участкового об-
служивания, а также в части профессио-
нальной медицины, которой также за-
нимается медсанчасть, более доступной, 
качественной, современной. Словом, 
похожей на ту, которая существует в 
Европе, – отвечает на вопрос Максим 
Домашенко. – Цель амбициозная, на-
верное, в этом и есть причина моего 
переезда из лучшей больницы России 
в Магнитогорск. Хочу перенести сюда 
весь самый передовой опыт, и с таким 
коллективом – а работают в медико-
санитарной части Магнитогорска пре-
красные высококвалифицированные 
медики, думаю, у нас всё получится. 
Первоочередными задачами считаю 
улучшение работы поликлинической 
службы и цеховых структур, поскольку 
там задачи доступности, качества и 
удовлетворённости пациентов ока-
занной медицинской помощью более 
актуальны и, кстати, более прозрачны 
в части решения. Дальше примемся за 
стационар, которым при знакомстве я 
остался доволен: и оборудованием, и 
коллективом, потому что в конечном 
итоге медицину творит не техника, а 
люди.

Интервью с новым главным врачом 
АНО «ЦКМСЧ» Максимом Домашенко 
– в следующем выпуске «ММ». 

   Рита Давлетшина
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Новые задачи  
нового главного
Максим Домашенко намерен сделать  
медицинскую помощь более доступной,  
качественной, современной

В Челябинской области ясли 
смогут посещать дети начиная 
с двухмесячного возраста. Со-
ответствующие группы будут 
открыты уже в этом году.

Как рассказала на фракции «Единой 
России» в Законодательном собрании 
первый замминистра образования и 
науки региона Елена Коузова, на сегодня 
дети в возрасте от трёх лет и старше 

обеспечены местами в детсадах на 100 
процентов, а малыши младше трёх лет 
– пока лишь на 80 процентов.

Более всего дефицит ощущается в 
Челябинске, Копейске и Магнитогорске. 
«В настоящий момент ведутся пере-
говоры с пятью муниципалитетами по 
поводу создания ясельных групп в 
детсадах для малышей от двух месяцев 
до года», – рассказала Елена Коузова. 
Города и районы получат финансовую 

поддержку из областного бюджета для 
реализации этого направления. Также 
будет дополнительно открыто 288 мест 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Группы для самых маленьких соз-
даются с целью поддержки одиноких 
родителей, учащихся матерей и семей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, а также с целью выполнения 
«майского указа» президента, пояснял 
ранее глава регионального минобрнау-
ки Александр Кузнецов.

Дефицит мест в дошкольных учреж-
дениях планируют полностью ликви-
дировать до 2021 года.

Для самых маленьких

Знай наших!

Высокая оценка  
профессионализма

По итогам XIX всероссийского 
конкурса «Инженер года-2018» 
директору ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Алексан-
дру Мухину присвоено звание 
лауреата конкурса по версии 
«Профессиональный инженер 
России» с вручением соот-
ветствующего сертификата и 
знака в номинации «Чёрная 
металлургия».

Церемония награждения лауреатов конкурса прошла 
в Москве в зале Инженерной славы Российского Союза 
научных и инженерных общественных объединений. 
Победителям были вручены сертификаты и официально 
объявлено о присвоении звания «Профессиональный 
инженер России».

В послужном списке Александра Мухина такие ответствен-
ные посты, как начальник ЛПЦ № 5, начальник ЛПЦ № 11,  
директор по техническому обслуживанию и ремонтам ММК, 
директор ООО «Объединённая сервисная компания», на-
чальник технического департамента ПАО «ММК».

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, ха-
рактеризуя профессиональную деятельность Александра 
Мухина, отметил: «Его многопрофильные навыки неодно-
кратно подтверждены конкретными делами. Накопленный 
опыт, глубокие профессиональные знания и умение гра-
мотно руководить большими трудовыми коллективами 
позволяют ему грамотно расставлять рабочие приоритеты 
и обеспечивают необходимый уровень выполнения произ-
водственных и коммерческих задач».

Ежегодный всероссийский конкурс «Инженер года» 
принят и признан инженерным сообществом страны, под-
держивается руководителями регионов, Правительством 
Российской Федерации, Государственной Думой и Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ. 

Целью конкурса является привлечение внимания к 
проблемам качества инженерных кадров, повышение при-
влекательности труда и профессионализма инженерных 
работников, выявление элиты российского инженерного 
корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отече-
ственных специалистов сферы производства, образования 
и науки. Конкурс проводится в двух версиях: «Профессио-
нальные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» 
в 44 номинациях по областям промышленности.

В XIX всероссийском конкурсе «Инженер года-2018» 
приняли участие представители 59 субъектов РФ общей 
численностью 70 тысяч человек.

Итоги рейда

В детсад подшофе
Мама везла малыша в детский сад, находясь за 
рулём в состоянии опьянения.

В ходе рейдовой проверки группами нарядов дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции по контролю за 
соблюдением правил перевозки детей выявлен факт 
управления транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения. В салоне автомобиля 
находился малолетний ребёнок, которого мама везла в 
детский сад. 

На днях в утренние часы проведён очередной рейд, в 
котором приняли участие представители родительского 
дорожного патруля и добровольной народной дружины 
ООО «Автотранспортное управление». 

 Было задействовано семь патрульных экипажей ДПС 
ГИБДД в составе 14 сотрудников: они несли службу по 
надзору за безопасностью дорожного движения вблизи 
образовательных организаций. Кроме них участвовали 
представители родительского дорожного патруля МОУ 
«СОШ № 9», которые оказывали содействие юным пеше-
ходам при переходе проезжей части по нерегулируемому 
пешеходному переходу, проводили профилактические 
беседы о соблюдении правил дорожного движения, напо-
минали о важности использования световозвращающих 
элементов при движении в тёмное время суток.  

– С 7.00 до 9.00 проверено 237 транспортных средств, 
привлечены к административной ответственности 11 
водителей, нарушивших требования ПДД РФ о перевоз-
ке детей, – комментирует старший инспектор группы 
пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД 
города Нонна Аверичева. – Выявлен водитель, управляв-
ший автомобилем в состоянии опьянения. В автомобиле 
находился несовершеннолетний. 

Подробности таковы: во время массовой проверки со-
трудники отдельного батальона ДПС остановили автомо-
биль, за рулём которого находилась женщина 1988 года 
рождения с видимыми признаками опьянения. Водитель 
был отстранён от управления транспортным средством и 
направлен на медицинское освидетельствование, которое 
подтвердило факт опьянения.

В отношении водителя составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. Санкция грозит ад-
министративным штрафом в тридцать тысяч рублей и 
лишением права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет.

Максим Домашенко, Алексей Коваленко,  
Григорий Щуров, Лидия Красильникова


