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вЗгляд | накануне длинных выходных в театре оперы и балета чествовали медицинских работников
ольга БалаБаноВа

Есть такие профессии,
с представителями которых приходится сталкиваться в своей жизни
всем без исключения.
Одна из них – врач.
Он встречает рождающегося человека, он
приходит на помощь,
когда заболеешь, а нередко бывает рядом и
в последний час жизни.
Именно поэтому медики никого не оставляют
равнодушным: помог
– низкий поклон и уважение, что-то пошло не
так – доктора ругают по
чём свет…

Возвращают здоровье
и радость несут

О

т профессионализма врача зависит здоровье и
жизнь людей. И, выбирая
эту нелёгкую профессию, каждый осознаёт, что это не только
непростой труд, бессонные
ночи на дежурстве, напряжение, ежедневные человеческие
страдания, но и огромная ответственность.
– Каждый день в администрацию города приходит немало писем, поступает много
звонков, – сказал, приветствуя
медицинских работников на
празднике в театре оперы и
балета, спикер городского Собрания Александр Морозов.
– Вот и сегодня позвонила
пожилая женщина, ветеран
труда, ветеран Магнитки, чтобы поблагодарить врачей 2-й
городской больницы за удачно
проведённую операцию и лечение. И таких благодарностей от
жителей поступает немало. Это
значит, что свои ум, теплоту,
руки вы применяете правильно.
За что низкий вам поклон!
– В системе здравоохранения города за последние годы
произошло немало изменений
в лучшую сторону, – уверен
глава города Евгений Тефтелев. – Этому во многом способствовало участие во всех
программах модернизации. Но
пробелов ещё хватает: по мно-

гим направлениям необходимо
современное оборудование, не
хватает специалистов. И над
решением этих проблем мы
работаем.
В этом году системе здравоохранения города исполняется
85 лет, она – ровесница Магнитогорска. Поэтому особое
внимание уделили ветеранам.
Им вручили благодарственные
письма от главы города за многолетний труд и большой вклад
в развитие здравоохранения.
Главное, от чего зависит
качество медицинской помощи, это, конечно, люди, специалисты, знающие и любящие
своё дело. И таких в Магнитке
немало. Неспроста в числе
лучших работников, награждённых Почётными грамотами главы города, городского

Собрания депутатов – около
сотни врачей, медицинских
сестёр, младший медицинский
персонал.
Один из тех, кого чествовали
на сцене театра оперы и балета, – Александр Комиссаров,
заместитель главного врача по
медицинской части областного
онкологического диспансера
№ 2, кандидат медицинских
наук. У большинства горожан
от одного названия этого лечебного заведения дрожь по телу:
не дай бог… Что же заставляет
человека сделать выбор специальности, где приходится
видеть боль, страх и отчаяние
пациентов?
– Как-то так получилось,
врачебной «наследственности»
у меня нет: родители были
далеки от медицины. Один из

родственников тяжело болел.
Возможно, это и определило
выбор, – как большинство врачей, Александр Валентинович
немногословен. – Уверен, врач
– профессия на все времена. Я
окончил Челябинскую медицинскую академию, лечебное
дело; интернатура – общая
хирургия, ординатура – онкология, затем была аспирантура.
Прошёл хорошую школу у профессора Андрея Владимировича Важенина в Челябинском
окружном онкологическом диспансере. Пригласили в Магнитогорск – уже четыре года здесь
работаю. Должен признать, что
за последние пять лет сделано
действительно немало для того,
чтобы улучшить качество медицины в городе, да и в целом по
стране, – когда разговор перехо-

дит в профессиональную плоскость, Александр Комиссаров
становится более словоохотлив. – Проблема заболеваемости раком есть, с годами она
только усугубляется.
Некачественное питание,
экология – то, что в нынешнем мире исправить сложно.
Поэтому большой упор делается на раннюю диагностику, обследование пациентов
с подозрением на тяжёлый
недуг. Именно это спасает от
запущенных форм заболевания
и летального исхода. С болячками люди идут к терапевтам,
узким специалистам. И от того,
насколько внимателен доктор
будет к больному, насколько
правильно проведёт обследование, зависит многое. Ведь
в онкологический диспансер

приходят те, кому ещё можно
помочь.
Одна из главных болевых
точек современной медицины,
что и подтвердил Александр
Комиссаров,– кадровый голод.
То, что в Магнитогорске не
хватает врачей, ни для кого
не секрет.
– Большого притока специалистов, в которых нуждаются
магнитогорские больницы,
ждать в ближайшее время
не приходится, – рассказала
начальник управления здравоохранения администрации
города Елена Симонова. – Но
свет в конце туннеля появился:
Евгений Тефтелев подписал
документ, по которому город
выделяет 31 целевое место
для молодых специалистов,
которые поступят в медицинский университет в этом году.
Это реальный шаг к решению
кадровой проблемы.
Будем надеяться, что это
изменит ситуацию к лучшему. Что в будущем не будет
очередей в поликлиниках.
Что попасть на приём к врачу
станет проще – без лишней
нервотрёпки. Что врач не будет
разрываться между основной
работой и подработкой в частной клинике. И в итоге – улучшится качество врачебной помощи горожанам. Ведь медицина, как ни крути, последняя
инстанция, куда человек идёт
со своей бедой, надеясь на
помощь. И получает её, порой
вопреки объективным причинам и обстоятельствам. Благодаря тем, кто выбрал для себя
благородную миссию – лечить,
спасать, давать надежду. Тем,
кто в свой профессиональный
праздник заслуживает добрых
искренних слов. Здоровья вам
и счастья, люди в белых халатах!

ольга БалаБаноВа
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

меридианы партнёрства
Челябинский трубопрокатный
завод отгрузил четыре трубы
диаметром 1420 мм с толщиной
стенки 21,7 мм с наружным и
внутренним антикоррозионным
покрытием, изготовленные из
стального листа класса прочности К60 ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»,
для сварки «золотого» стыка
российского газопроводного
проекта ОАО «Газпром» – «Сила
Сибири».
Соответствующий заказ на трубы
большого диаметра от Газпрома поступил в адрес группы ЧТПЗ.
Выступая на торжественном мероприятии в цехе «Высота 239», посвященном отгрузке «золотой четверки»,
председатель совета директоров ОАО
«ЧТПЗ» Александр Федоров отметил:
«Мы гордимся, что нашей компании
выпала честь поставить трубную
продукцию для начала строительства
такого масштабного и значимого для
российской экономики проекта, как
«Сила Сибири». Со времен СССР
челябинские трубники традиционно участвуют во всех знаковых для
страны проектах по строительству
трубопроводов. Трубы большого диаметра производства Челябинского тру-

«Сила Сибири» – в металле ММК
бопрокатного завода отвечают самым
высоким стандартам и требованиям
клиентов, они могут использоваться
для строительства магистральных
газопроводов, пересекающих зоны
активных тектонических разломов, о
чем свидетельствует положительная
аттестация в Газпром ВНИИГАЗ,
такие трубы будут востребованы при
строительстве газопровода «Силы
Сибири».
Для реализации газопроводного
проекта в июле–августе белые металлурги планируют поставить более
30000 тонн труб большого диаметра
производства цеха «Высота 239».
Тендер Газпрома на данный объем
труб большого диаметра Группа ЧТПЗ
выиграла в июне 2013 года, компания
также намерена принять участие в планируемых в текущем году новых тендерах Газпрома на поставку трубной
продукции и соединительных отводов
трубопроводов для «Силы Сибири».
Основным поставщиком металла для
продукции белых металлургов выступит стратегический партнер компании
– Магнитогорский металлургический
комбинат.

– Металлурги ММК и трубники
ЧТПЗ долгие годы работают в единой
связке, осуществляют тесное техническое сотрудничество, – отметил
принявший участие в торжественном
мероприятии заместитель генерального директора ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
по продажам Николай Лядов. – Наши
компании обладают самыми современными мощностями по производству
листового проката и труб большого
диаметра – стан «5000» и цех «Высота
239», что позволяет нам выполнять самые сложные заказы для нефтегазовой
отрасли.
«Сила Сибири» – один из самых
ожидаемых проектов российского ТЭК
последних лет. Интенсификация работ
по строительству трубопровода стала
возможной благодаря заключенному
в мае текущего года контракту между
ОАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией на
поставку российского газа в Китай.
Ожидается, что первый, «золотой»,
стык газопровода будет сварен седьмого июля текущего года недалеко от
Томска.

Справка «ММ»:
Трубопровод «Сила Сибири» компании «Газпром» призван стать общей
газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи.
Протяжённость данного объекта составит приблизительно 4000 км, производительность – 61 млрд. кубометров газа в год. Ввод в эксплуатацию первой
части ГТС «Сила Сибири» – магистрального газопровода «Якутия–Хабаровск–
Владивосток» – запланирован на IV квартал 2017 года.
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