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Лицом к городу
Вторая городская
в составе
медицинской палаты

итоГи | Боф «металлург» отчитался о трёхлетке милосердия

Городская больница № 2 первой из медицинских учреждений здравоохранения области в качестве юридического
лица вошла в состав Медицинской палаты Челябинской
области. В состав этой организации также вошли врачи
второй городской больницы.
Медицинская палата Челябинской области организована по
примеру Национальной медицинской палаты, возглавляемой известным детским хирургом Леонидом Рошалем и объединяющей
врачей и медработников всей страны.
По словам Евгении Александровны Фроловой, юрисконсульта
МАУЗ «Городская больница № 2» города Магнитогорска, вступление в данное партнёрство открывает для больницы и её сотрудников широкие возможности для повышения профессионального
уровня подготовки и переподготовки кадров в сфере здравоохранения, участия в формировании тарифов на медицинские услуги
и улучшения качества оказания медицинской помощи. Работа
палаты, в том числе, будет направлена на повышение престижа
профессии и внедрение в практику медицинского обслуживания
современных технологий.
Для медицинских работников членство в медицинской палате
будет являться гарантом защиты их прав в профессиональной
деятельности.
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2011 года на выполнение благотворительных
программ потрачено
1415,7 миллиона рублей. Благотворительная программа
«Забота» поддерживает тридцать три тысячи пенсионеров
и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
«Луч надежды» – социальная
поддержка инвалидов труда
и профзаболеваний – охватывает 427 человек; «Спорт»
– три тысячи спортсменов;
комплексная программа «XXI
век – детям Южного Урала»
ежегодно привлекает до десяти тысяч человек.
К реализации благотворительных программ подключе-

Не иссякнет
родник доброты
ны центр медико-социальной
защиты, социальная аптека и
аптечный пункт, специализированный дом «Ветеран»,
одноименные кафе и магазины. Фонд отмечен почетными
наградами и званиями, неоднократно становился победителем конкурсов на гранты
Президента РФ и благотворительных организаций. В том
числе недавно победил в конкурсе общероссийской общественной организации «Лига
здоровья наций» и выиграл
грант на сумму полтора миллиона рублей, что позволит
в будущем году реализовать
программу «Открой новый
мир» для социальной адаптации детей с ограниченными

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 24-82-98.
17 декабря с 14.00 до 17.00 – тематический приём
по начислению субсидий и льгот ведут представители
управления социальной защиты.
18 декабря с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
вопросам защиты прав потребителей ведёт Владимир
Иванович ЗяблИцеВ – председатель ОЗПП.
19 декабря с 18.00 до 20.00 – тематический приём
по юридическим вопросам ведёт представитель Ассоциации юристов России.
График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
17 декабря с 14.00 до 17.00 – Дмитрий Владимирович МельнИкоВ, депутат МГСД, член партии
«Единая Россия».
18 декабря с 14.00 до 17.00 – Роман Алексеевич
коЗлоВ, депутат МГСД, член партии «Единая Россия».
19 декабря с 14.00 до 17.00 – тематический приём
по льготам и субсидиям ведут специалисты соцзащиты
населения города.

возможностями. В этом году
фонд отметил своё 25-летие
выпуском книги об истории
развития «Металлурга».
– Деятельность фонда не
подменяет, а дополняет работу госорганов соцзащиты
и медицинских учреждений,
– подчеркнул директор фонда
Валентин Владимирцев. –
Благотворительность становится неотъемлемой частью
современной системы взаимоотношений в обществе.
Общее собрание участников фонда признало выполнение благотворительных
программ удовлетворительным. На следующие три года
запланировано поступле-

ние около 1730 миллионов
рублей, в том числе более 522
миллионов рублей в ближайший год.
Общее собрание выбрало
попечительский совет, правление, контрольно-ревизионную
комиссию. Председателем
попечительского совета избран председатель совета
директоров ОАО «ММК»
Виктор Рашников, председателем правления фонда
– главный бухгалтер ОАО
«ММК» Марина Жемчуева,
директором БОФ «Металлург» остался бессменный
руководитель фонда Валентин Владимирцев.
Благотворительные программы фонда продолжатся
в будущем году

Городская больница № 2 расширяет свой автопарк.
Приобретены еще две автомашины: LADA LARGUS и
Mitsubishi Outlander. Одна из машин предназначена для
клинико-диагностической лаборатории, вторая – для
внутрибольничных нужд.
По словам главного
механика горбольницы № 2 Михаила Иосифовича Федоровского (на фото), приобретение дополнительных машин было
запланировано. Напомним, что два месяца назад во второй
городской больнице
были закуплены две
автомашины «Нива».
Они прикреплены к
участковой службе
учреждения и уже используются в работе.
Как отметил Михаил
Федоровский, свой
автопарк в больнице
– это очень удобно,
у сотрудников всегда
есть возможность быстро добраться до назначенного места.
При этом машины поддерживаются в хорошем состоянии.
Кроме того, под автопарк создан и отремонтирован тёплый
гараж.
на правах рекламы

Городской благотворительный общественный фонд «Металлург» отчитался за
три года. В докладе
директора Валентина
Владимирцева перед
общим собранием
участников фонда
прозвучали итоговые
цифры.

Машины
для второй горбольницы

ГоспроГрамма
В Челябинской области
18 муниципалитетов
не занесли в базу регионального оператора,
создаваемую для регулирования капремонтов,
технические паспорта
жилых домов. Как сообщил на областном совещании при губернаторе
министр строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства Виктор Тупикин, без этих
данных разработать соответствующую программу невозможно.
– Челябинская область взяла
на себя обязанность по созданию регионального оператора. На этой неделе структура будет

Магнитка может остаться
без капремонтов
зарегистрирована, – рассказал
Виктор Тупикин (на фото). – В
ближайшее время надо создать
программу по проведению капремонтов, для чего необходимо
занести технические паспорта
всех домов в специальную базу. На
сегодня эту работу
выполнили не все
муниципалитеты.
Так, Красноармейский район занес 68 процентов техпаспортов

в базу, но заполнены только 14
процентов из них. В числе отстающих оказалась и Магнитка.
Между тем, эту работу необходимо завершить в ближайшие
дни.
Председатель правительства
Челябинской области Сергей
Комяков посоветовал главам не
шутить с этой темой и поручил
выполнить работу в срок.
– Мы привыкли, что капремонты домов проходят при
поддержке Фонда содействия
реформированию ЖКХ, но федеральный закон принят, и мы

Благотворительная программа «Забота» поддерживает тридцать три тысячи пенсионеров и инвалидов

должны быть готовы исполнять
его в полном объеме, – уточнил
глава правительства.
Закон, регламентирующий
создание и работу оператора,
который будет отвечать за проведение капремонтов многоквартирных домов, принят 28 ноября,
напоминает chelyabinsk.ru. По
данным Виктора Тупикина, в
новой структуре на первоначальном этапе будут трудиться
13 человек, затем штат будет
увеличиваться по мере роста нагрузки и реализации программы.
Численность работников может
достигнуть 50.

