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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

25 мая с 13.00 до 15.00 – те-
матический приём ведёт юрист 
центра «Равноправие» Денис 
Антонович Ващеня.

26 мая с 14.00 до 17.00 – те-
матический приём по начисле-
нию субсидий и компенсации 
льгот ведут представители 
управления социальной за-
щиты.

26 мая с 15.00 до 17.00 – те-
матический приём по вопро-
сам защиты прав водителей 
и владельцев транспортных 
средств ведёт Константин 
Викторович Комаров, юрист 
агентства «ДПС».

27 мая с 18.00 до 20.00 – вы-
ездной приём в округе № 26 
депутата МГСД Сергея Ви-
тальевича Короля по адресу: 
Галиуллина, 24/3.

28 мая с 14.00 до 16.00 – при-
ём депутата МГСД Алексан-
дра Ивановича Дерунова.

28 мая с 17.00 до 18.00 – 
приём депутата МГСД Андрея 
Анатольевича Ерёмина.

28 мая с 18.00 до 20.00 – те-
матический приём ведёт член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

26 мая с 14.00 до 17.00 – те-
матический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член 
партии «Единая Россия».

27 мая с 14.00 до 17.00 – при-
ём ведёт Сергей Иванович 
Евстигнеев, депутат Законо-
дательного Собрания Челябин-
ской области, член региональ-

ного и местного политсоветов 
партии «Единая Россия».

28 мая с 14.00 до 17.00 – те-
матический приём по вопросам 
защиты прав заёмщиков, по 
кредитным обязательствам ве-
дёт Елена Александровна Фа-
сахова, руководитель центра 
«Защита прав заёмщиков».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Дата 

артём Черепанов: «Следую 
призванию – помогать людям»

автокредит по госпрограмме:  
актуальные вопросы

О финансах – грамотно 

С 1 апреля 2015 года 
вступила в действие госу-
дарственная программа 
субсидирования  авто-
кредитов. Одна из задач  
госпрограммы – под-
держка российской авто-
мобильной промышлен-
ности и восстановление 
потребительского спроса 
на отечественные авто. 

Действие программы прод-
лится до конца 2015 года. На 
её реализацию из федераль-
ного бюджета будет выделено  
1,5 млрд. рублей, что позволит, 
по прогнозам Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, реализовать до 200 тыс. 
автомобилей.

Суть госпрограммы состоит 
в том, что государство частич-
но возмещает проценты по 
автокредиту, в размере 2/3 
ключевой ставки Банка России, 
действующей на дату заключе-
ния кредитного договора. 

Льготный автокредит с госу-
дарственным субсидированием 
можно получить при покупке 
нового автомобиля отечествен-
ных или иностранных марок, 
собранного на территории Рос-
сийской Федерации в 2015 году. 
Масса автомобиля – до 3,5 тонн,  
стоимость – до 1 млн. рублей. 
Максимальный срок кредито-
вания составляет  36 месяцев, 
при первоначальном взносе по 
кредиту от 20 процентов.

Кредит Урал Банк – в числе 
первых финансовых органи-
заций, вступивших в государ-

ственную программу субсиди-
рования автокредитов. 

Банк предлагает своим кли-
ентам сразу две кредитные  
программы с привлекательны-
ми условиями.

С помощью программы 
«КУБ-Авто+» можно приоб-
рести автомобиль по льготной 
ставке от 8,67 процента годо-
вых. 

Совме стно  с  ООО ТД 
«Джемир-Маг» разработана 
специальная кредитная про-
грамма «КУБ-Авто-Джемир+». 
В рамках данной программы 
клиенты Кредит Урал Банка 
могут приобрести в автосалоне 
«Джемир-Маг» автомобили 
по ставке  от 6,67 процента 
годовых.  

Стоит отметить, что у банка 
родного города уже есть удач-
ный опыт участия в государ-
ственной программе льготного 
автокредитования в 2013 году. 
Вступив в программу в авгу-
сте 2013 года, до конца года 
более половины общего объёма 
оформленных займов на при-
обретение автомобилей банк 
выдал на льготных условиях.

Воспользуйтесь преимуще-
ствами госпрограммы и приоб-
ретите автомобиль на выгодных 
условиях! С полными усло-
виями предоставления кредита 
можно ознакомиться в разделе 
«Автокредиты» на сайте «КУБ» 
ОАО www.creditural.ru, в отде-ru, в отде-, в отде-
лениях банка или по телефону 
контакт-центра (3519) 24 89 33. 
Оформить заявку на автокредит 
можно в любом отделении и на 
сайте банка.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама

Каждый из нас отмечает, 
что время стремительно, 
порой кажется, все собы-
тия словно спрессованы 
в один поток. И каждый 
временной отрезок озна-
менован теми или иными 
датами. На днях испол-
няется ровно три года, 
как одним из старей-
ших лечебных учрежде-
ний города – больницей  
№ 2 – стал руководить 
Артём Черепанов.

– Для сотрудников больни-
цы я человек не посторонний, 
– говорит Артём Эдуардович. – 
Здесь я проходил интернатуру, 
делал первые самостоятельные 
шаги в профессии. С глубоким 
уважением отношусь ко всем 
коллегам, у которых мне до-
велось учиться.

– Каковы основные итоги 
вашей деятельности во главе 
лечебного учреждения?

– Безусловно, есть цифры 
и вполне объективные факты. 
Но о них чуть позже. Я бы на 
первое место, если говорить 
о результатах работы, поста-
вил формирование команды 
управленцев. Известна истина 
– один в поле не воин. Я ис-
кренне горжусь тем, что у нас 
в больнице возглавляют целые 
направления деятельности 
такие руководители, как заме-
ститель по медицинской части 
Юлия Анатольевна Хрусталё-
ва, главный бухгалтер Юлия 
Анатольевна Вознесенская, 
главный экономист  –  канди-
дат экономических наук Ан-
дрей Владимирович Дерябин, 
заместитель главного врача 
по экономике – Герман Ста-
ниславович Уваровский. Эти 
профессионалы стали основой 
той команды управленцев, 
вокруг которых объединился 
коллектив. Объединённые 
общим делом, мы способны 
на серьёзный прорыв, кото-
рый, вне всяких сомнений, 
наметился. К сожалению, при 
прежнем руководстве чувство-
валась разрозненность между 
коллективом и администраци-
ей учреждения. Сейчас совсем 
иная картина. Каждый член 
коллектива понимает, куда 
идут заработанные деньги. 
Они видят, что больница осна-
щается новым оборудованием, 
осуществляются ремонты в 
стационарах, пополняется 
автопарк и так далее. К сло-
ву, средняя заработная плата 
врачей выросла с 28  тысяч 
рублей в 2011 году до 48 тысяч 
в 2015-м. Выросли доходы 
среднего медицинского пер-
сонала до 23-х с половиной 
тысяч против 13  тысяч.

– Качество и доступность 

медицинского обслуживания 
всегда становятся предметом 
критики простых пациен-
тов. Что вы делаете для того, 
чтобы у жителей Ленинского 
района была возможность 
получить высокотехноло-
гичную, добротную меди-
цинскую помощь?

– Добротная, в том числе 
высокотехнологичная помощь 
населению начинается с обе-
спечения кадрами. У нас, в по-
ликлинике № 1, самый высо-
кий процент обеспеченности в 
городе узкими специалистами, 
он составляет 98 процентов от 
требуемого количества.

Немало высококлассных 
профессионалов удалось при-
влечь и в стационар больницы. 
К нам не только переходят из 
других больниц, мы приняли 
на работу четырёх врачей- 
интернов из Челябинска. Чем 
их привлекает наша больница? 
Созданными условиями, ат-
мосферой, коллективом.

Качественную помощь мы 
способны оказывать благода-
ря оснащению современным 
оборудованием. За три года 
мы приобрели медицинского 
и немедицинского обору-
дования на сумму более 50 
миллионов рублей. Среди 
них  –  телеуправляемый 
рентгеновский комплекс 
«Протон», с возможностью 
передачи снимков в циф-
ровом качестве, клинико-
диагностическая лаборатория 
пополнилась современными 
анализаторами, операцион-
ный блок стационара прирос 
новыми аппаратами, инстру-
ментами.

У больницы появился соб-

ственный автопарк, который 
позволяет по-новому органи-
зовывать деятельность всех 
структурных подразделений 
больницы.

Мы начали целенаправленно 
заниматься капитальными ре-
монтами помещений и благо-
устройством территории. Спе-
циалистами административно-
хозяйственной службы произ-
ведён ремонт кровли в зданиях 
стационара и поликлиники, 
капитальный ремонт в гинеко-
логическом отделении № 2, во 
многих отделениях заменены 
окна на пластиковые стекло-
пакеты. На днях завершился 
ремонт здравпункта в посёлке 
Цементников.

– Несмотря на видимые 
успехи, к вам, наверное, идут 
люди с жалобами и просьба-
ми. Как вы на них реагируе-
те? Что предпринимаете в 
первую очередь?

– В первую очередь в си-
туацию надо вникнуть. Нет 
готовых инструкций для разре-
шения всех споров и проблем. 
В каждом конкретном случае 
надо стремиться помочь че-
ловеку разрешить его труд-
ную ситуацию. Не получил 
пациент вовремя лекарства 
по бесплатному рецепту, мы 
тут же стараемся решить его 
проблему, несмотря на до-
пущенный сбой. Главное в 
таких случаях  –  наше жела-
ние помочь людям. Приведу 
недавний пример. Пришла 
на приём пациентка. У неё 
онкологическое заболевание, 
ей нужна операция. Но из-за 
ряда соматических заболева-
ний операция невозможна. А 
в терапевтическом отделении 

нашей больницы нет мест. 
Что делать? Мы нашли для 
неё возможность получить 
необходимую помощь и под-
готовить её к операции в ге-
ронтологическом отделении 
больницы. 

– Ваша больница – одна 
из немногих, которая при-
росла новыми объёмами и 
помещениями. Имуществен-
ный комплекс на Труда, 36 
– головная боль главврача 
или новый вызов для вас и 
команды?

– Новый объект – и не го-
ловная боль, и не новый вызов. 
Это прежде всего проявление 
доверия губернатора Челя-
бинской области и главы го-
рода Магнитогорска команде 
управления МАУЗ «Городская 
больница № 2» г. Магнито-
горска. И коллектив второй 
городской оправдал оказанное 
доверие – переезд успешно 
произошёл в прошлом году. 
Благодаря переезду отдельных 
структурных подразделений 
нашего учреждения в этот 
имущественный комплекс, 
у жителей города появились 
новые возможности. Теперь не 
надо добираться до поликли-
ники профосмотров на левый 
берег. Поликлиника вместе с 
центром планирования семьи 
находится теперь рядом с удоб-
ной транспортной развязкой. У 
жителей спальных районов 
есть лечебно-оздоровительный 
центр, которого не было. На 
переезд, ремонт помещений не 
потрачено ни копейки бюджет-
ных средств, все расходы боль-
ница взяла на себя. Площадь 
ремонтных работ составила 
более двух с половиной тысяч 
квадратных метров. В имуще-
ственном комплексе на улице 
Труда, 36 с нуля были созданы 
лаборатория и операционный 
блок для центра планирования 
семьи.

Кстати, дневной стационар 
обрёл новую прописку, ново-
селье сопровождалось ре-
монтом и оснащением новым 
оборудованием. У пациентов 
больницы есть возможность 
получить стоматологическую 
помощь, недавно открыт сто-
матологический кабинет.

– Каковы планы на пред-
стоящий год, на длительную 
перспективу?

– Жить, работать и разви-
ваться. Следовать своему при-
званию – помогать людям.

– Что вселяет в вас опти-
мизм?

– Я верю в доброе начало 
в каждом человеке. Верю в 
людей, в коллектив, в котором 
работаю, в командный дух, ко-
торый преобладает над всеми 
трудностями.


