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Признание Здоровье

Перед депутатами городского 
Собрания выступила испол-
няющая обязанности замести-
теля директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности 
медицинских организаций 
Челябинской области» Марина 
Мустаева. Она рассказала, что в 
Магнитогорске на сегодня раз-
вёрнуто 1470 коек для больных 
коронавирусной инфекцией. 
С начала пандемии коечный 
фонд увеличился почти в пять 
раз. 

– Работают четыре госпитальные 
базы на 1220 коек, – напомнила Марина 
Мустаева. – Пятьсот коек принимают 
пациентов в городской больнице № 1, 
140 мест для детей и взрослых органи-
зовано в центре охраны материнства и 
детства, 320 коек – в городской боль-
нице № 2. С 12 октября подготовили 
ещё 260 коек для ковидных больных в 
городской больнице № 3. Кроме того, 
созданы три базы долечивания для 
тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой 
форме: по 110 мест в родильном доме 
№ 1 и областной психоневрологиче-
ской больнице № 5. С 8 октября 30 коек 
принимают выздоравливающих на базе 
областного кожно-венерологического 
диспансера № 4. 

В городе продолжают работать четы-
ре приёмно-сортировочных отделения, 
где проводят компьютерную томогра-
фию и обследование. В горбольнице  
№ 1 приём ведут круглосуточно. С 12 октя-
бря такой же приёмно-сортировочный 
пункт работает в городской больнице 

№ 3. В медико-санитарной части КТ 
больным делают с 18 до 6 часов. В част-
ном медицинском центре «Новомед» 
бесплатное обследование пациентов 
на томографе по направлениям врачей 
идёт с 3 до 6 часов утра. Ежедневно де-
лают более 200 исследований. Марина 
Александровна привела пример: за 
последние сутки в городе обследова-
но 270 человек, из них у 212 человек 
выявили пневмонию. Правительство 
Челябинской области приняло решение 
о выделении Магнитогорску ещё двух 
компьютерных томографов, которые 
разместят в городских больницах  
№ 1, 2. Средств индивидуальной защиты 
для медиков достаточно, и их запас по-
стоянно пополняется. 

– На 24 ноября в городе зарегистри-
ровано 3096 случаев заболевания 
коронавирусом, – рассказала Марина 
Мустаева. – На госпитальных базах 
находятся 1123 пациента. Среди них  
девять детей. Пятьдесят человек на-
ходятся в реанимационных отделениях, 
из них 16 пациентов подключены к 
аппаратам искусственной вентиляции 
лёгких. С подтверждённым диагнозом 
COVID-19 лечатся 483 пациента, из 
них 476 – жители Магнитогорска. Все 
пациенты получают необходимое ле-
чение. Когда нужно скорректировать 
лечение тяжёлых больных, врачи про-
водят телемедицинские консультации 
с ведущими специалистами министер-
ства здравоохранения Челябинской 
области и России. Медики используют 
как медикаментозное лечение, в том 
числе самое современное, так и заморо-
женную плазму от пациентов, уже пере-

болевших коронавирусной инфекцией. 
Амбулаторное лечение принимают 300 
магнитогорцев. Выписаны после вы-
здоровления 2020 жителей города. На 
изоляции находятся 702 человека. 

Марина Мустаева рассказала, что в 
пяти лабораториях города в среднем за 
сутки проводят около тысячи анализов 
на коронавирус. В прошедшие сутки 
сделано 1280 исследований. Обследуют 
не только жителей города, но и пациен-
тов из близлежащих районов. 

В помощь врачам ПАО «ММК» 
дополнительно выделило  
26 машин для выездов участковых 
терапевтов к больным

В приоритете при оказании меди-
цинской помощи на дому пациенты с 
симптомами острой респираторной 
вирусной инфекции, инвалиды, граж-
дане старше 65 лет и диспансерная 
группа хронических больных. С 1 ноя-
бря для поликлиник города ежедневно 
выделяеют от трёх до одиннадцати 
машин «Яндекс. Такси». С их помощью 
обслужили 3444 вызова. 

За счёт средств БФ «Металлург» для 
городских больниц закуплено четыре 
аппарата ИВЛ и 85 концентраторов 
кислорода. Город приобрёл 7081 упа-
ковку лекарственных препаратов на 
более чем четыре миллиона рублей 
для лечения на дому больных лёгкой 
формой ковида или с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. Бесплат-
ные лекарства от коронавируса получи-
ли 1368 пациентов, им передано 3610 
упаковок медикаментов. В резерве 
находится более трёх тысяч упаковок, 
и этот запас постоянно пополняется. В 
перечень входят противовирусные, ан-
тибактериальные, гормональные пре-
параты и антикоагулянты. 

– Выплаты медикам, 
работающим с ковид-
ными больными, из 
средств федерального и 
областного бюджета до 
31 октября проводи-
лись как дополни-
тельные, стимули-
рующего характера, 
– напомнила Мари-
на Александровна. 
– С ноября систе-
ма изменилась. До 
конца 2021 года ФСС 
ежемесячно будет производить специ-
альную выплату за нормативную смену, 
определяемую по продолжительности 
рабочего времени в неделю. Продол-
жаются единовременные страховые 
выплаты, предусмотренные в случае 
заболевания медицинского сотрудника, 
а также в случае его смерти. 

Изменились правила выписки боль-
ных из стационаров и с амбулаторного 
лечения. Если ранее необходимо было 
дождаться двух отрицательных тестов 
на коронавирус, то теперь достаточно 
одного. Но для пациентов, прожи-
вающих в общежитиях, коммунальных 
квартирах или находящихся в учрежде-
ниях с круглосуточным проживанием, 
прежние правила выписки после двух 
тестов сохраняются.

Александр Морозов поинтересовал-
ся, как сегодня обстоят дела в поли-
клинике по улице Советской, 219, на 
которую было немало нареканий со 
стороны горожан.

– К сожалению, действительно были 
проблемы с доступностью медицинской 
помощи для жителей этого микро-
района, – признала Марина Мустаева. 
– Укомплектованность кадрами в по-
ликлинике самая низкая, прикреплён-
ного населения больше, чем в других 
медучреждениях. Так случилось, что 
одномоментно заболело большое ко-
личество медицинских работников. 
Стараемся эту проблему решать. При-
влекли больше тридцати студентов 
медицинского колледжа, которые под 
контролем старших наставников выез-
жают на вызовы. Сформировали восемь 
выездных мобильных бригад, которые 
обслуживают вызовы на дому. Надеем-
ся, в ближайшее время напряжённость 
снимется. 

 Ольга Балабанова

Как складывается сегодня ситуация  
с коронавирусом в Магнитогорске

КТ, плазма  
и бесплатные  
лекарства

ММК стал лауреатом  
Национальной премии  
«Приоритет 2.0»

Продолжение. Начало на стр. 1
Ожидается, что за пять лет реализация всех ини-
циатив по цифровизации принесёт Группе ММК 
дополнительные 4,5 процента к EBITDA, что к 
концу 2024 года составит 140–160 миллионов 
долларов, при капитальных вложениях порядка 
пяти миллиардов рублей. Уже к осени 2020 года 
проекты «Индустрии 4.0» позволили ММК сэко-
номить более 25 миллионов долларов.

В этом году, помимо общей награды для компании, на-
граду в номинации «Приоритет–Персона» получил заме-
ститель генерального директора ПАО «ММК» по внешним 
коммуникациям Владимир Руга за успешную работу по 
продвижению в СМИ передовых технологий компании.

В 2020 году ММК стал лауреатом премии «Приоритет» 
пятый раз подряд: до этого компанию награждали за 
ввод в работу новой аглофабрики № 5, оборудованной 
новейшими природоохранными технологиями (2019 год), 
освоение полимерного проката SteelArt, производимого на 
Лысьвенском металлургическом заводе (2018 год), раз-
витие мощностей по производству высококачественного 
оцинкованного проката (2017 год) и разработку и вне-
дрение в промышленное производство высокопрочных 
и износостойких сталей MAGSTRONG (2016 год).

Национальная премия «Приоритет» была основана в 
2015 году, одновременно с утверждением Правительством 
РФ программы импортозамещения на 2015–2020 годы, 
с целью поощрения наиболее успешных отечественных 
компаний, создающих продукты и технологии, способ-
ствующие импортозамещению и конкурентоспособные 
на международном уровне. В 2020 году премия сменила 
формат – теперь она носит название «Национальная 
премия в области эффективного применения передовых 
технологий «Приоритет 2.0», и её награды вручают за 
достижения в области разработки, внедрения и продвиже-
ния передовых отечественных технологий во всех сферах 
промышленности.

Прогноз

Экономические сценарии
Минэкономразвития Челябинской области раз-
работало прогноз социально-экономического 
развития региона на 2021 и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов – впервые в истории он 
учитывает пандемию коронавируса, сообщает 
пресс-служба правительства региона.

– Прогноз сформирован в трёх вариантах – консерватив-
ном, базовом и целевом, – прокомментировала министр 
экономического развития Челябинской области Наталья 
Лугачева. – Первый основан на менее благоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном вос-
становлении экономики и замедлении темпов её роста. По 
базовому уже в следующем году ожидается восстановле-
ние занятости, доходов населения и рост экономики как 
результат активной работы правительства Челябинской 
области в период пандемии. Целевой же построен с учётом 
необходимости достижения национальных целей развития 
до 2030 года, определённых указом президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года.

По прогнозу динамика в основных отраслях экономики 
окажет положительное влияние на валовой региональный 
продукт. В период с 2021 по 2023 годы рост индекса про-
мышленного производства сложится в границах 2,6–4,7 
процента за счёт выхода на проектную мощность новых 
производств, реализации крупных инвестиционных проек-
тов, развития инфраструктуры поддержки промышленных 
предприятий. Стабильный рост ожидается и в сельском 
хозяйстве, в пределах 4–7,7 процента. Благодаря этому про-
гнозируется ежегодный рост ВРП от 2,3 до 4,5 процента.

Положительные тренды ожидаются в инвестиционной и 
экспортной деятельности. Инвестиции в основной капитал 
ежегодно будут расти в границах 1,8–9,7 процента. Этому 
будет способствовать системная работа по поддержке 
инвесторов, в том числе активная реализация механизмов 
налогового кредита и соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. Увеличение объёмов экспорта ожида-
ется в пределах 1,9–14 процентов.

Главным результатом экономического развития должно 
стать повышение уровня жизни людей. Так, заработная 
плата в номинальном выражении ежегодно будет расти на 
4–6 процентов, а в реальном – в среднем на 1,2 процента. 
Реальные располагаемые денежные доходы населения 
также будут увеличиваться – на 1–2,4 процента в год. Это 
отразится на динамике оборота розничной торговли, 
объёма платных услуг населению и спросе на жильё. К 2023 
году ввод жилья планируется нарастить до 2 млн. кв. м, или 
на 33 процента к 2019 году. Этому будут способствовать 
низкие ставки по ипотечным кредитам, в том числе за 
счёт реализации льготной ипотечной программы под 6,5 
процента годовых.

Уже к концу 2021 года ожидается, что регистрируемая 
безработица вернётся к уровню 2019 года – 1,1 процента 
– и сохранится на весь прогнозный период.

Прогноз социально-экономического развития региона 
на 2021–2023 годы прошёл согласование в органах ис-
полнительной власти Челябинской области, вынесен на 
общественное обсуждение и будет утверждён на очеред-
ном заседании областного правительства.

Марина Мустаева


