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Представители, защищаю-
щие права пациентов в сфере 
обязательного медицинского 
страхования, вновь работают 
в поликлиниках и больницах. 
В связи с введением режима 
повышенной готовности работа 
специалистов была приостанов-
лена почти на год.

Напомним, в Челябинской области 
посты страховых представителей на тер-
ритории медицинских учреждений были 
организованы в 2018 году. Их задача 
– защита прав пациентов при оказании 
им медицинской помощи. В частности, в 
их обязанности входит оказание содей-
ствия в оперативном решении вопросов, 
определение и устранение нарушений, 
приём и рассмотрение обращений по 

поводу объёмов и качества оказанной 
медицинской помощи. Кроме того, пред-
ставители ФОМС оказывают информаци-
онное сопровождение застрахованных на 
всех этапах лечения. В задачи специали-
стов входит оценка удовлетворённости 
доступностью и качеством оказанной 
медицинской помощи – они проводят 
опросы и анкетирование. 

Кроме представителей страховой 
компании в поликлиниках и стациона-
рах предусмотрены телефоны прямой 
связи с ними. Уже два года назад все 
учреждения были обеспечены каналами 
обратной связи с пациентами. Нажатием 
одной кнопки можно связаться со стра-
ховым представителем и оперативно 
получить консультацию по возникшему 
вопросу. Всего с 2018 по 2020 год к этим 
способом жители воспользовались бо-
лее 74 тысяч раз. 

– В прошлом году количество обраще-
ний снизилось в четыре раза, что связа-
но с ограничительными мерами из-за 
пандемии, – рассказала заместитель 
директора ММФ № 5 ТФОМС Челябин-
ской области Ольга Коваленко. – Около 
половины всех обращений касались 
оформления полиса ОМС, треть – орга-
низации работы медицинских учреж-
дений, в том числе этики работников, 
санитарно-гигиенического состояния 
помещений, права выбора поликлиники 
и врача.

С переходом организаций, оказы-
вающих первичную медико-санитарную 
помощь, на работу в полном объёме, воз-
обновлением профилактических мер, 
диспансеризации, с апреля 2021 года 
возобновилась очная работа страховых 
представителей. Всего открылось 92 
поста. Актуальный график размещения 
страховых представителей и средств 
обратной телефонной связи в медицин-
ских организациях всегда можно найти 
на сайте ТФОМС Челябинской области. 
Кроме того, продолжает работу кругло-
суточная бесплатная горячая линия 
для пациентов 8-800-300-10-03.

Медстрахование

Есть к кому обратиться

Официально

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров публичного  
акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения годового общего собрания акцио-
неров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования 
(дата поступления бюллетеней): 28 мая 2021 года.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров: 
4 мая 2021 года на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акционе-
ров:

1.  Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности ПАО «ММК» по результатам 
отчётного 2020 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов, по результатам отчётного 2020 года.

3. Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета 

директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
 6. О выплате дивидендов по размещённым акциям ПАО 

«ММК» по результатам первого квартала отчётного 2021 
года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором может быть заполнена 
электронная форма бюллетеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, мо-
гут направлять заполненные бюллетени для голосования: 
shareholder@mmk.ru.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 27 
апреля 2021 года на сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_
information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также, 
в случае отсутствия препятствий (ограничений), связанных 
с принятыми в РФ мерами по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), по адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, 
пр.  Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с 
акционерами, в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 
9.00 до 16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 местного времени. 
Получить более полную информацию, задать вопросы по 
повестке дня годового общего собрания акционеров можно 
по телефонам: +7 (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22 или 
обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru, 
chereshenkov.pn@mmk.ru.

Уважаемые акционеры ПАО «ММК»,  
обращаем ваше внимание!

Дивиденды по акциям общества будут перечисляться 
на основании данных, указанных в анкете-заявлении зареги-
стрированного лица, находящейся у регистратора общества 
– АО «СТАТУС» (форма размещена на сайте регистратора по 
адресу: https://rostatus.ru/). В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или изменения банковских реквизитов 
и/или почтового адреса, акционер должен предоставить 
регистратору общества заполненную анкету-заявление 
зарегистрированного лица (при пересылке или подаче через 
представителя – нотариально удостоверенную).

При отсутствии или некорректности реквизитов акцио-
нера общество не несёт ответственности за невыплату 
дивидендов! Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: +7 (3519) 25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
документы, подтверждающие право на пониженную 
ставку налогообложения: 455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно подключить сервис «Кабинет 
акционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» – многофункцио-
нальный и безопасный сервис для дистанционного обслужи-
вания акционеров и участия в корпоративных действиях 
эмитентов.

В соответствии с решением совета директоров ПАО 
«ММК» акционеры имеют возможность проголосовать по 
всем вопросам повестки дня годового общего собрания ак-
ционеров дистанционно, воспользовавшись услугами сервиса. 
Для подключения необходимо:

1. Обратиться в офисы обслуживания регистратора АО 
«СТАТУС».

2. Заполнить заявление, получить логин и пароль.
3. Начать пользоваться всеми преимуществами серви-

са.*
* В качестве удобных и безопасных браузеров рекомен-

дуется Яндекс Браузер или Google Chrome. Подключение к 
сервису возможно с любого пользовательского устройства 
– смартфона, планшета, ПК или ноутбука. Можно также вос-
пользоваться мобильным приложением «Статус Онлайн».

По всем вопросам работы сервиса можно обращаться 
по электронной почте: support@rostatus.ru, so@rostatus.ru, 
shareholder@mmk.ru или по телефонам: в Москве +7 (495) 
280-04-87, в Магнитогорске + 7 (3519) 25-60-22, 25-60-23, 
24-73-88, 25-45-73.

Инициативы «ЕР»

Изменения войдут в 
программу развития 
инфраструктурных про-
ектов, с предложением о 
запуске которой партий-
цы намерены обратить-
ся к главе государства. 
Изношенность коммунальных 
сетей в стране велика, регионы 
не могут самостоятельно ре-
шить эту проблему без увеличе-
ния тарифов на ЖКХ.

– Без поддержки президента вопросы 
инфраструктуры с места не сдвинуть, – 
считает секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак. – И их нельзя 
растягивать на годы, потому что амор-
тизация оборудования процесс непре-
рывный. Получается бег на месте.

Проекты комплексного развития 
территорий включают в себя в том 
числе коммунальные сети. Их состоя-
ние напрямую сказывается на качестве 
услуг для населения. Все эти проекты 
финансово ёмкие, и без поддержки 
федерального бюджета ни регион, ни 
инвесторы не справятся.

По предварительным подсчётам, 
60 процентов закрывает инвестор, 
40 процентов – необходимая доля 
государственной поддержки. Такие 
магистральные проекты есть во 
многих регионах. Общаясь с губерна-
торами, депутаты от «Единой России» 
поняли, что необходимо обратиться 
к Владимиру Путину с предложени-
ем запустить программу развития 
инфраструктурных проектов в субъ-
ектах страны. Программы развития 
таких проектов «единороссы» сфор-
мируют вместе с губернаторами. Это 

может быть строительство дорог, 
мостов, обновление общественного 
транспорта, благоустройство.

В качестве форм господдержки могут 
рассматриваться как выделение прямо-
го финансирования через бюджетные 
кредиты, так и запуск механизма так 
называемых инфраструктурных об-
лигаций. Сейчас срок действия такого 
механизма составляет 15 лет. «Единая 
Россия» предлагает увеличить его до 
30 лет с учётом окупаемости.

Кроме коммуникаций значительных 
финансовых вливаний требуют дворо-
вые территории. 

– Свой двор с хорошими скамейками, 
озеленением, детской и спортивной 
площадками людям ближе и важнее, 
чем отремонтированный сквер или 
набережная, – уверен Андрей Турчак. – 
Предлагаем выделить благоустройство 
дворовых территорий в отдельный 
раздел программы, предусмотрев от-
дельное финансирование. Причём при 
ремонте междворовых, межкварталь-
ных проездов использовать новейшие 
технологии и материалы, развивать 
«зелёный каркас городов».

Среди предложений – увеличить 
количество городов-участников Все-
российского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. Это даст им возможность 
претендовать на дополнительное 
финансирование проектов по бла-
гоустройству.

Напомним, что по федеральному 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды», который появился 
в том числе по инициативе «Единой 
России», за несколько лет благоустрое-
но более 83 тысяч общественных 

пространств и дворовых территорий. 
Изменения происходят c учётом ини-
циатив жителей. При подготовке феде-
рального бюджета 2021 года поправка-
ми «Единой России» на два миллиарда 
рублей увеличено финансирование 
программы. Это дополнительно по-
зволяет благоустроить 900 дворов и 
общественных пространств.

С 26 апреля по 31 мая на новой 
платформе 74.gorodsreda.ru  
пройдёт голосование, в котором 
южноуральцы смогут выбрать, 
какое общественное пространство 
реконструируют в 2022 году

– Мы уделяем особое внимание бла-
гоустройству общественных террито-
рий, мест для отдыха с семьей, приятных 
прогулок, занятий спортом. Давайте 
вместе решать, как должны преоб-
разиться наши дворы и скверы, парки 
и набережные, детские и спортивные 
площадки. Участвуйте в рейтинговом 
голосовании регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», от каждого голоса зависит очень 
многое, – сказал Алексей Текслер.

Новая платформа для голосования 
74.gorodsreda.ru разработана Минстро-
ем России совместно с АНО «Диалог. 
Регионы». На ней в режиме онлайн 
жители всех 43 муниципалитетов Че-
лябинской области старше 14 лет будут 
сами решать, какие общественные про-
странства должны быть благоустроены 
в первую очередь.

 Ольга Балабанова

Грамотное финансирование

В медицинских организациях возобновили  
работу посты страховых представителей

«Единая Россия» предложила начать модернизацию коммунальных сетей 
в регионах и увеличить средства на благоустройство


