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2 События и комментарии

Награды 

Экономика

Расходы на социалку
В 2021 году на образование, культуру, здравоох-
ранение и социальную политику Южный Урал 
потратит более 135 млрд. рублей.

Проект закона Челябинской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» рассмотрели депутаты комитета по социальной по-
литике Заксобрания региона, сообщает «Южноуральская 
панорама».

– В следующем году на 15–20 процентов планируется 
увеличение расходов на исполнение социальных обяза-
тельств. Продолжится и реализация взятых в 2020 году 
новых обязательств, финансируемых из областного бюд-
жета, – отметил председатель комитета по социальной 
политике Сергей Буяков.

По его словам, речь идёт о ежемесячной выплате на ре-
бёнка в возрасте от трёх до семи лет, ежемесячных выпла-
тах на третьего и последующих детей, компенсации затрат 
на домашнее обучение детей-инвалидов. Вместе с этим 
будут расширены направления оказания государственной 
социальной помощи на основании соцконтракта. В связи с 
федеральным софинансированием этой меры поддержки в 
2021 году будет увеличен размер общего финансирования 
с 80 до 600 млн. рублей.

Также планируется увеличить расходы на образование: 
средства будут направлены на создание дополнительных 
мест в школах и детских садах, обеспечение учеников на-
чальной школы горячим питанием.

Доля расходов социального блока традиционно составит 
около 70 процентов областного бюджета. Практически все 
они осуществляются в рамках государственных программ. 
На определение структуры и объёмов бюджетных ассигно-
ваний повлияли такие приоритеты, как дальнейшая реали-
зация региональных проектов, выполнение законодатель-
но установленных мер соцподдержки населения, а также 
их расширение, поддержка социально ориентированных 
НКО, волонтёрства и социального предпринимательства, 
укрепление материально-технической базы учреждений 
бюджетной сферы.

Люди в белых халатах 
находятся на передовой 
борьбы с коронавирусом, 
выкладываются на все сто, 
чтобы облегчить страдания 
больных. Не щадя своего 
здоровья и жизни, они рабо-
тают на грани человеческих 
возможностей. Они всегда 
на посту – в любую минуту 
готовы лечить, помогать, 
спасать.

Благодарственные письма, под-
писанные председателем Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Владимиром Мякушем, в 
кабинете заведующей поликлини-
кой в южной части города на улице 
Советской, 219 вручил депутат ЗСЧО 
Андрей Еремин.

– Работа врача всегда была осо-
бенной. Но сегодня она требует 
собранности, умения найти инди-
видуальный подход. Новый вирус 
у каждого больного проявляется 
по-разному. И это сегодня знаем 
не понаслышке, на примере своих 
близких, друзей. Бороться с этим 
«монстром» непросто, многое за-
висит от профессионализма врачей. 
И награды вручаются за самоотвер-
женный труд в нелёгкое время, а оно 
сегодня действительно непростое, 
время испытаний, ежедневных 
вызовов, необходимости принятия 
важных решений. 

Награду из рук депутата получили 
медицинские сёстры участковой 
службы Мария Назарова и Анна 
Долгушина. Обе признались, что 
для них это стало неожиданностью, 
а небольшая премия, приложенная 
к письму, – приятным дополнением. 
Обе женщины работали в бригаде на 
заборе мазков у пациентов с подо-
зрением на коронавирусную инфек-
цию. За рабочий день они успевали 
взять материал на исследование у 
двухсот больных. Понятное дело, 
что они подвергали себя большой 
опасности. Переболели и снова 
вышли работать. 

Евгений Шахлин: 
«Иногда болезнь 
выбивала из строя 
до трети сотрудников»

Стаж работы в медицине Марии 
Назаровой – 22 года. Профессию 

выбирала осознанно, хотя в семье 
медиков не было. Закончив Магни-
тогорское медицинское училище, 
целилась получить высшее обра-
зование на факультете иностран-
ных языков. Не поступила, но не 
расстроилась, поскольку считает, 
что именно это определило выбор 
дальнейшей профессиональной 
судьбы. Высшее образование по-
лучила позже, но специальность 
«Социальная работа в здравоохра-
нении» не нашла практического 
применения, поскольку предпо-
лагала больше работу с бумагами, 
а не с людьми. А хотелось прак-
тиковать. Много лет проработала 
в реанимации третьей детской 
больницы. Поменять место работы 
восемь лет назад заставила ба-
нальная семейная ситуация: дети, 

хотелось трудиться ближе к дому. А 
здесь как раз открыли новую поли-
клинику. Сначала Мария работала 
в функциональной диагностике, а 
потом ушла на участок.

– Счастлива, что работаю в ме-
дицине, – уверенно говорит Мария 
Викторовна. – Да, непросто сейчас. 
Есть фельдшеры, которые пона-
чалу ушли из поликлиники, не 
выдержали нагрузки. Но сейчас 
они возвращаются. Людям нужно 
оказывать помощь. Мы медики, 
и сейчас для нас – военное по-
ложение, требующее полной мо-
билизации. Придут спокойные 
времена – перейдём в прежний 
режим работы.

Третья награда, приготовленная 
депутатом Законодательного со-
брания, предназначалась фельд-

шеру Кристине Ручий, которая за 
смену принимала до ста, а то и бо-
лее человек. И это при нормативе 
четыре-пять человек в час!

– Как она это выдерживала, 
для нас загадка, учитывая, что у 
неё и дома хлопот хватает – трое 
детей, – отметила заведующая 
поликлиникой Елена Рожкова. – 
Из-за болезни одного из малышей 
и не смогла присутствовать на 
вручении наград. Запас жизненных 
сил, энергии у неё огромный. В 
принципе, каждый из наших ра-
ботников заслуживает поощрения, 
все трудятся на совесть, с полной 
отдачей, не оглядываясь на свои 
желания, порой в ущерб своему 
свободному времени. На помощь 
пришли студенты медицинского 
колледжа, из которых сформирова-
ли бригады «подвоя» – работают с 
наставниками, ведут вместе приём. 
Город и комбинат выделяют маши-
ны для врачей.

– Это не первый раз, когда За-
конодательное собрание Челябин-
ской области отмечает медицин-
ских работников Магнитогорска, – 

отметил руководитель первой 
городской больницы № 1 Евгений 
Шахлин. – По своим округам пред-
ставляли на награждение и Павел 
Владимирович Шиляев, и Анатолий 
Иванович Брагин. Первая город-
ская больница обслуживает жите-
лей всего левого берега и большую 
часть Орджоникидзевского района, 
в общей сложности более ста тысяч 
человек. Первичное звено на са-
мом деле попало в очень сложную 
ситуацию, ставшую серьёзным 
испытанием. По сравнению с обыч-
ным периодом количество вызовов 
увеличилось в среднем в пять раз. 
Если раньше в день в среднем 
было по сто заявок, сейчас порой 
доходит до пятисот. И это на фоне 
и без того имеющегося дефицита 
кадров. Нагрузка усилилась ещё и 
из-за того, что сами врачи болеют. 
Бывали ситуации, когда из строя 
выходило до тридцати процентов 
персонала и остальным приходи-
лось работать за троих. Ситуация 
по-прежнему остаётся сложной, 
но медики показали и показывают 
себя достойно.

 Ольга Балабанова

В нынешней ситуации 
переоценить работу врачей, 
медицинских сестёр, санитарок 
невозможно

За умение мобилизоваться

Евгений Шахлин, Елена Рожкова, Андрей Еремин, Мария Назарова, Анна Долгушина


