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Благое дело | детям левобережья – лечение с комфортом

статистика

Родившихся
больше

Территория здоровья

В этом году число родившихся
в Челябинской области превысило число умерших. По данным
Челябинскстата, по сравнению
с прошлым годом эта разница
составила 470 человек.

Магнитка вновь показала пример
эффективного подхода к проблеме.
Приятным событием нынешОбщими усилиями двух ветвей
ний год войдет в историю
власти болевой вопрос левобережья,
с которым жители обращались и к
детской поликлиники № 1 –
главе города, и к депутатам, решился
единственной в левобережной
самым благоприятным образом.
части города. Состоялось её
– Объединив финансовые ресурсы,
официальное открытие после
удалось реализовать принципиальное
масштабного капитального
решение – развивать комплексно на
ремонта.
одной площадке поликлинику и стаосемь тысяч шестьсот детей ле- ционар для оказания качественной
медицинской помощи ребятишкам, –
вобережья территориально прикреплены к поликлинике № 1, сказала депутат ЗСЧО, главный врач
где получают первичную медицин- медсанчасти администрации города
скую и специализированную помощь. и ОАО «ММК» Марина Шеметова.
Кроме того, здесь принимают малень- – Надеюсь, эта территория детского
ких пациентов близлежащих четырёх здоровья на левом берегу будет просельских районов – Агаповского, цветать.
Помощники депутата ЗаконодаКизильского, Верхнеуральского и
тельного
собрания Челябинской обНагайбакского. Общая посещаемость
ласти Виктора Рашникова – Анатолий
– шестьсот человек в день.
Много лет поликлиника № 1, вхо- Клишин и Николай Даниленко отмедящая в структуру третьей детской тили грамотное освоение финансов,
городской больницы, работала по выделенных для ремонта поликлиники, в которой сегодадресу: Рубинштейна, 5.
ня сконцентрированы
Но со временем старое
консолидированный лучшие кадры и обоздание признали ветхим
рудование. Совместный
бюджет
и аварийным. Теперь
обход новых площадей
поликлиника заняла
дорогостоящего
вызвал положительные
просторные площади
ремонта составил
эмоции у всех – гостей,
на двух этажах в корпутринадцать
медиков, пациентов. В
се детского медгородмиллионов рублей
хороших условиях трука на Рубинштейна, 4.
Главный врач детской
дятся участковые врачипедиатры, отдельные
больницы № 3 Антонида
Горбунова пояснила, что решение об кабинеты имеют узкие специалиоткрытии поликлиники на террито- сты, в том числе детские невролог,
рии стационара поддержали город- офтальмолог, нефролог, кардиолог,
ская администрация и депутаты об- хирург, уролог-андролог, гинеколог.
ластного Законодательного собрания, В большом блоке физиотерапии
которые консолидировали денежные нашлось место кабинетам свето- и
средства для реконструкции этого электролечения, аппаратуре для
помещения.
ингаляций. У детишек теперь есть
Переехала поликлиника не сразу: прекрасные возможности принимать
здание требовало серьёзного обнов- сеансы массажа. Оборудована всем
ления. Осенью 2010 года специали- необходимым комната лечебной физсты приступили к первому этапу культуры. Порадовала и современная
реконструкции корпуса, а на исходе диагностическая база – с кабинетами
2013 года капитальный ремонт за- для рентгеновского и электрокардиовершился. За это время был проведён графического обследования, УЗИ.
большой объём общестроительных,
Врачи и медсёстры признаются:
электромонтажных, сантехнических в кабинетах стало светло и уютно,
работ. Заменили кровлю, деревянные новые окна и мебель создают соокна и двери – на пластиковые. Отре- временный интерьер. Согласны с
монтировали полы, гардероб, фасад врачами и многочисленные посетиздания, а кабинеты оснастили новой тели поликлиники – мамы и папы,
мебелью. Словом, в поликлинике бабушки и дедушки юных пациентов.
созданы комфортные условия для ра- Жительница левобережья Салтанат
боты персонала и лечения детишек.
Муртазина с благодарностью отмечаКонсолидированный бюджет до- ет: 10-месячный сынишка Даян под
рогостоящего ремонта составил опекой медиков заметно поправил
тринадцать миллионов рублей: эти здоровье и окреп после комплекса
деньги выделили городская админи- прописанных ему физиотерапевстрация и депутаты Законодатель- тических процедур. Салтанат всё
ного собрания Челябинской области нравится в обновлённой поликлиВиктор Рашников и Марина Шеме- нике – условия приёма и лечения,
това. На торжественное открытие ответственный и доброжелательный
поликлиники медики пригласили персонал.
почётных гостей – всех, кто помог в
– Приятно приходить сюда с ребёнэтом благом деле.
ком: чисто, красиво, тепло, – говорит
– Хочется поблагодарить строите- молодая мама. – Мы довольны, тем
лей за прекрасный ремонт, – отметил более что очень заметны положиглава города Евгений Тефтелев. – тельные сдвиги в состоянии здоровья
Низкий поклон Виктору Рашникову сына. Спасибо всем, кто приложил
и Марине Шеметовой, которые на- усилия, у детей левого берега появиправили финансовые средства на лась возможность лечиться в хорообновление детской поликлиники шей поликлинике. Это настоящий
левобережья.
подарок к Новому году!
марГарита кУрБанГалеева

В

По словам министра здравоохранения региона
Дмитрия Тарасова, положительного сдвига удалось
достичь благодаря государственной поддержке материнства и детства.
«Наиболее важным является комплексный подход
к охране здоровья каждой женщины и ребёнка путём
организации эффективной системы медицинской помощи, – пояснил Дмитрий Тарасов. – За счёт средств
областного бюджета в 2012 году организована работа 14 центров кризисной беременности. В 2013
году Челябинская область вошла в число субъектов
Федерации, утверждённых Министерством здравоохранения РФ, где до 2016 года будут построены и
введены в эксплуатацию перинатальные центры.
Это позволит оказывать ещё более качественную
медицинскую помощь маленьким южноуральцам и
женщинам детородного возраста».
Министр также сообщил, что за десять прошедших лет число родов в области увеличилось на 136
процентов.
Тем не менее, по сведениям Челябинской службы
статистики, в 2012 году рождаемость превысила
смертность только среди сельского населения региона (10686 человек родилось, 9866 умерло). А
вот городское население продолжает убывать (39328
родившихся против 39678 умерших). Впрочем, темп
убыли городского населения за последние десять лет
значительно снизился.
Прогноз Челябинскстата на будущее не слишком
оптимистичен. До 2015 года численность населения
Челябинской области будет расти, а затем начнёт
неуклонно снижаться. Если прогноз верен, то в ближайшие 17 лет число жителей региона сократится на
сто тысяч человек.

Пенсионная реформа | основные изменения вступят в силу с 1 января 2015 года
анаСтаСия Башкатова,
«независимая газета»

В России официально стартовала
новая пенсионная реформа,
авторство которой приписывают
вице-премьеру Ольге Голодец и
министру труда Максиму Топилину.

В

понедельник, 23 декабря, Госдума
окончательно приняла пакет законопроектов, прописывающих
новую конфигурацию пенсионной системы в стране. Основные изменения
вступят в силу с 1 января 2015 года.
Эксперты приходят к неутешительным
выводам: реформа сулит гражданам не
только бочку мёда в виде шанса получить высокую пенсию при соблюдении
целого ряда условий, но и бочку дёгтя
в виде крайне непрозрачных пенсионных баллов, от которых будет зависеть
судьба пенсионера, а также половинчатых решений по перестройке всей
накопительной системы. Реформа вряд
ли сбалансирует пенсионную систему,
предупреждают эксперты.
Пенсионный возраст остался неизменен: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Трудовая пенсия будет состоять из
двух частей: страховой и накопительной.
Для родившихся до 1967 года будет действовать только страховая часть пенсии.
Остальным предоставят право выбора:
либо формировать одну страховую часть
пенсии в рамках распределительной

яндекс

Цветущая сложность
системы, либо отчислять некоторые
средства и в накопительную часть через
негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) или управляющие компании.
Однако в 2014 году накопительная система будет временно заморожена. Взносы, которые в течение этого года граждане сделают в накопительную систему,
перенаправят в распределительную, на
выплаты сегодняшним пенсионерам. За
это время НПФ должны пройти проверку и процедуру акционирования.
Необходимый для получения страховой пенсии минимальный стаж увеличен
с 5 до 15 лет. Повышаться требуемый
стаж будет постепенно в течение десяти
лет. Теперь в пенсионном стаже будет
учитываться отпуск по уходу за детьми
вплоть до достижения ими полутора
лет. В стаж зачтут уход в том числе за
четвёртым ребенком.
Одновременно со стажем в 15 лет будущий пенсионер должен накопить как
минимум 30 пенсионных баллов. И это,
пожалуй, главное новшество пенсионной реформы – рублёвые обязательства
государства перед пенсионерами конвертируются в абстрактные баллы.
Если кратко, то размер страховой пенсии высчитывается путём умножения
накопленных баллов на их стоимость в
момент выхода гражданина на пенсию.
Однако сами баллы начисляются работникам по довольно сложной и многосоставной формуле, учитывающей размер
зарплаты, продолжительность стажа и
иные детали биографии работника.
Предполагаются повышающие коэффициенты для граждан, которые решили
позже выйти на пенсию.
Для работающих пенсионеров будет
ежегодно производиться перерасчёт
пенсий, наиболее выгодным он окажется
для тех, кто получает небольшие зарплаты – до 18 тысяч рублей в месяц. На
определённую прибавку смогут также

претендовать аграрии, проработавшие
в сельском хозяйстве не менее 30 лет и
проживающие в сельской местности.
Стоимость пенсионного балла –
величина непостоянная. Изначально
предполагалось, что её ежегодно будет
устанавливать правительство исходя
из экономической ситуации в стране и
наполняемости бюджета. К третьему
чтению законотворцы немного уточнили документ: стоимость баллов будет
прописываться в законах о страховых
пенсиях и о бюджете Пенсионного
фонда. Она не должна быть ниже уровня
инфляции. По мысли депутатов, это даст
гарантию, что баллы не обесценятся.
Итогом реформы, уверены законотворцы, станет заметное повышение пенсий. Россияне получают шанс
обеспечить себе пенсию на уровне
40 процентов от утраченного заработка,
правда, их стаж тогда должен достигать
35 лет при среднем уровне зарплаты.
Однако, как считают эксперты, в
проводимой реформе слишком много
спорного, и даже ра-зумные начинания
полностью дискредитируются половинчатым подходом к реализации.
Как и следовало ожидать, у представителей НПФ вызывает недовольство
решение временно перенаправить
пенсионные взносы граждан в распределительную систему. Но не только это.
«Проблема возникновения дефицита
бюджета Пенсионного фонда не решена,
средства из копилки будущих пенсионеров взяты и уже не будут возвращены,
пенсия будет рассчитываться по
никому непонятной формуле с
баллами, – говорит президент
Национальной ассоциации
негосударственных пенсионных фондов Константин
Угрюмов. – По сути, правительство воспользовалось
финансовой неграмотностью населения, рассчитывая, что немногие

разберутся в новой пенсионной формуле
на фоне ничем не подкреплённых обещаний, что всем будет хорошо». Не
исключено, что скоро понадобится исправлять и эту реформу тоже.
«Новую пенсионную реформу можно
назвать реформой потерь. Текущие изменения, к сожалению, направлены не
на укрепление и развитие российской
пенсионной системы, а на краткосрочное решение проблем дефицита бюджета», – добавляет Угрюмов.
Аналитик группы «Развитие» Сергей
Шандыбин добавляет, что основная
проблема реформы связана даже не с её
содержанием, а с форматом проведения.
«В сознании граждан реформа стала
ассоциироваться с постоянным изменением правил игры, которое в любой
момент может обнулить все надежды
на достойную старость»,– подчёркивает
эксперт. Неизбежный итог – население
всё меньше доверяет пенсионной системе и всё чаще думает, что за всей
этой «цветущей сложностью» может
скрываться банальный обман. Судя по
выводам экспертов, в чем-то население
право.

Впервые за 17 лет число родившихся в Челябинской области превысило число умерших

Ксения Собчак
и говорящий хомяк
Рейтинг тем, которые больше всего интересовали пользователей в уходящем году, составил
популярный интернет-поисковик «Яндекс».

Самые популярные женщины

Ксения
Собчак

Дина
Гарипова

Ольга
Аросева

Самые популярные мужчины

Андрей
Панин

Максим
Виторган

Михаил
Горшенёв

«В список попали люди, события и явления,
которые вызвали резкий всплеск интереса именно
в этом году», – заявили в пресс-службе компании.
В категории «События» по количеству запросов
лидирует падение метеорита в Челябинске, на втором месте – развод президента Владимира Путина.
Замыкает тройку авиакатастрофа в Казани. Из числа
мемов в лидеры выбился говорящий хомяк. Что касается персон, то самой популярной женщиной стала
Ксения Собчак, а топ мужчин возглавил покойный
актёр Андрей Панин.

