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«Дочка» знаменитой Магнитки, 
как называют «ММК-УГОЛЬ» 
сибирские шахтёры, известна в 
стране государственным подхо-
дом к бизнесу.

Работая на кузбасской земле, эта 
угольная компания следует принципам 
социальной ответственности, прису-
щим Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату. На карте добрых дел 
угольного актива ПАО «ММК» – школы, 
приюты, культурные и спортивные объ-
екты, благоустроенные территории и 

дороги. Как отметил Алексей Курносов, 
компания не только создаёт рабочие ме-
ста для кузбасских шахтёров и огромное 
внимание уделяет безопасным условиям 
труда, но и улучшает жизнь и быт семей 
горняков. Сделано немало, но «ММК-
УГОЛЬ» не намерен останавливаться на 
достигнутом – территория добрых дел 
угольного актива Магнитки будет рас-
ширяться, выразил уверенность глава 
Беловского городского округа.

Магнитка, по своему обыкновению, 
встретила визитёров гостеприимно. 
Хотя традиционную для таких меро-
приятий экскурсию по ведущим цехам 
комбината организовывать не стали: 

визит беловчан и так был краткосроч-
ным, да ещё сократился из-за нелётной 
погоды – Алексей Курносов и Марина 
Мерзлякова прибыли в Магнитогорск 
на полдня позже, чем планировали. 
«Приезжайте летом, – сказал на про-
щание Павел Шиляев. – Покажем вам 
металлургическое производство во всей 
красе». Зато гости несколько часов перед 
отлётом провели на знаковом социаль-
ном объекте ПАО «ММК» – знаменитом 
горнолыжном курорте на озере Банное. 
И увезли с собой яркие впечатления от 
живописных уголков южноуральской 
природы.

 Владислав Рыбаченко

Об итогах работы министер-
ства здравоохранения Челя-
бинской области рассказали 
руководитель ведомства 
Юрий Семенов, его замести-
тели и главный врач Центра 
охраны материнства и дет-
ства Магнитогорска Марина 

Шеметова на 
онлайн пресс-
конференции.

– Пандемия нового 
коронавируса оказа-
ла огромное влияние 

на медицинскую от-
расль, – отметил 
глава региональ-
ного минздрава 
Юрий Семенов. 
– Нам пришлось 

не только напря-
жённо работать, но и пересмотреть 
некоторые подходы к организации 
медицинской помо-
щи. В какой-то мере 
она послужила и 
толчком для раз-
вития сферы: в 
короткие сроки 
было организова-
но производство 
вакцины, к этому 
процессу были 
п о д к л ю ч е н ы 
лучшие вирусо-
логи и ведущие 
институты. Хочу 
сказать огромное спасибо прези-
денту и Правительству Российской 
Федерации, губернатору и прави-
тельству Челябинской области. 
Учитывая то, что ситуация разви-
валась быстро, были мобилизова-
ны все силы, выделены огромные 
средства на приобретение обору-
дования, медикаментов.

Юрий Семенов добавил, что на-

копленный мировой и российский 
опыт, используемый в постоянно 
обновляющихся методических 
рекомендациях федерального Ми-
нистерства здравоохранения, по-
зволяют работать эффективно и 
слаженно. При этом оказывается 
плановая и экстренная медицин-
ская помощь пациентам с другими 
заболеваниями.

Значительная часть работы ре-
гионального ведомства связана с 
реализацией национальных проек-
тов «Здравоохранение» и «Демогра-
фия». Так, в плане оказания первич-
ной медико-санитарной помощи на 
территории челябинской городской 
больницы № 6 была построена вер-
толётная площадка. В отдалённых 
территориях с небольшим ко-
личеством населения создаются 
фельдшерско-акушерские пункты, 
в 2020 году три ФАПа сданы и по-
лучили лицензию, к концу декабря 
ещё один пункт начнёт принимать 
пациентов. Более того, органи-
зована мобильная медицинская 
помощь: в текущем году закуплено 
17 мобильных пунктов, в которых 
работают врачи центральных рай-
онных больниц области.

– Первичная медико-санитарная 
помощь в Кизильском районе стала 
более доступной, когда у нас появи-
лось два передвижных мобильных 
комплекса, – рассказала главный 
врач Центра охраны материнства 
и детства города Магнитогорск 
Марина Шеметова. – Один мы полу-
чили в 2018 году, а второй – в октя-
бре 2020 года. Они перекрывают 

15 населённых пунктов, к ним при-
креплены 1620 человек. Комплексы 
позволяют вести полноценный 
приём, диспансеризацию, вакцина-
цию, профосмотры, в них работает 
квалифицированный персонал. Это 
позволяет сделать медицинскую 
помощь доступнее и качественнее.

Нацпроект «Здравоохранение» 
включает в себя меры по борьбе с 
сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями. По словам 
министра, этим направлениям 
уделяется особое внимание. Меди-
цинские учреждения оснащаются 
томографами и ангиографами, ап-
паратами ИВЛ, УЗИ, реанимаци-
онным, следящим оборудованием, 
медикаментами.

Заместитель министра здраво-

охранения Челябинской области 
Евгений Ванин рассказал о том, 
насколько обеспечена кадрами си-
стема здравоохранения. По его сло-
вам, в 2020 году Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет окончили свыше 600 
обучающихся по программам спе-
циалитета и 280 ординаторов. Из 
них 112 ординаторов – это целеви-
ки, они по распределению работают 
в муниципалитетах. 1044 человека 
получили среднее медицинское 
образование, 743 из них трудо-
устроены. Укомплектовать кадрами 
больницы помогают региональные 
программы социальной поддержки, 
прежде всего «Земский доктор».

Как пояснил заместитель мини-
стра здравоохранения Челябинской 

области Александр Кузнецов, в 
регионе идёт работа над созданием 
единого цифрового контура. Он 
позволяет уменьшить трудоза-
траты медицинских работников и 
улучшить качество оказываемой 
помощи. В 2020 году около 15 тысяч 
южноуральцев воспользовались 
сервисами в личном кабинете па-
циента «Моё здоровье», созданном 
на портале «Госуслуги».

46 процентов 
всех записей к врачу 
были сделаны удалённо – 
с помощью интернета, телефона 
и информационных киосков

– Активно развивается телемеди-
цина, в день проходит по несколько 
десятков консультаций «доктор– 
пациент», – добавил Александр 
Кузнецов.

В рамках развития детского 
здравоохранения в Магнитогорске 
создан Центр охраны материнства 
и детства.

– Объединены семь юридических 
лиц: родильные дома, женские кон-
сультации, три детских поликлини-
ки, детская больница и молочная 
кухня, – пояснила главный врач 
центра Марина Шеметова. – Это 
позволило расширить перечень 
диагностических исследований на 
15 процентов уже в течение года 
и на 40 процентов увеличить объ-
ём доступных исследований для 
детского населения за счёт средств 
ОМС.

Национальный проект «Демо-
графия» включает в себя помощь 
старшему поколению, укрепление 
общественного здоровья. Кроме 
этого, в регионе ведётся работа по 
областным программам и проектам, 
связанным со здравоохранением.

Праздники под контролем
Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер потребовал от глав городов и районов 
и руководителей профильных ведомств обеспе-
чить безопасность детей и взрослых жителей в 
период предстоящих новогодних празд-
ников и каникул.

Соответствующее поручение было дано 
главой региона 16 декабря на завершаю-
щем в этом году областном совещании с 
главами территорий. Им и руководителям 
ведомств поставлены задачи органи-
зовать необходимое взаимодействие с 
правоохранительными органами и тер-
риториальными органами МЧС.

Перед праздниками необходимо тща-
тельно проверить состояние охраны и противопожарной 
защищённости объектов с массовым пребыванием людей 
– административных зданий, производственных, торго-
вых, развлекательных, социальных объектов и иных мест 
скопления людей, а также электросети, системы связи, 
теплоснабжения, водоснабжения, оповещения людей при 
пожаре и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, необходи-
мо проверить эвакуационные выходы.

Министерству социальных отношений и МЧС поручено 
проверить все социальные учреждения с постоянным 
пребыванием людей на предмет противопожарной 
безопасности, а главам – оказать содействие в этих рей-
дах. Также следует держать на постоянном контроле со-
стояние внутридомового газового оборудования в жилых 
помещениях.

Непосредственно в новогодние праздники главам пору-
чено организовать контрольные обходы неблагополучных 
семей, где родители злоупотребляют алкоголем, чтобы не 
допустить ЧП с детьми. Координировать и контролировать 
работу будет министерство общественной безопасности.

В новогодние праздничные дни начиная с 31 декабря 
главам поручено обеспечить круглосуточное дежурство 
ответственных должностных лиц муниципальной адми-
нистрации.

Также в период праздничных выходных муниципаль-
ным властям следует оперативно реагировать на обраще-
ния граждан о возникновении ЧС (ЖКХ, здравоохранение, 
правоохранительные органы и иные).

Кроме того, в территориях необходимо проконтроли-
ровать своевременный вывоз твёрдых коммунальных от-
ходов и обеспечить содержание контейнерных площадок 
в чистоте.

Поручение

Павла Шиляева в кузбасском городе Белово назвали человеком года

Региональный минздрав подвёл итоги работы за 2020 год

Выбор Кузбасса

Эффективно и слаженно

Марина 
Шеметова

Юрий 
Семенов

Марина Мерзлякова, Алексей Курносов, Павел Шиляев, Сергей Король
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