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Резонанс

МБУ «ФОК «Умка» – один 
из крупнейших спортивно-
оздоровительных ком-
плексов в городе, в состав 
которого входят ледовая 
арена, ФОКи, плаватель-
ный бассейн, стадионы, 
плоскостные сооружения, 
футбольные поля, корты, 
хоккейные коробки. Завер-
шается процедура передачи 
в оперативное управление 
стадиона «Локомотив». 

– Чтобы горожанам было ком-
фортно заниматься спортом, объ-
екты обновляются. Большая рабо-
та проделана и в прошлом, и в этом 
году, – отметил директор МБУ «ФОК 
«Умка» Константин Тарасов. – По-

сетители бассейна «Ровесник», а их 
ежедневно около семисот человек, 
наверняка заметили отремонти-
рованные и окрашенные стены в 
бассейне и душевых. Установлены 
краны с дозаторами. Есть и то, что 
не на виду: заделали стыки, на кры-
ше установили принудительную 
вентиляцию, позволяющую выво-
дить лишнюю влагу, переделали 
гидроизоляцию, заменили трубы, 
установили новые фены. К слову, 
до этого ремонта в здании не было 
с 2004 года. 

Проводят в бассейне локальные 
ремонты оборудования в период 
отключения горячей воды и опрес-
совки. Достигнута договорённость 
с одним из ведущих российских 
производителей керамических 

отделочных материалов, который 
взял на себя разработку дизайн-
проекта помещения чаши бас-
сейна. Планируют также оценить 
износ чаши, узлов и агрегатов, а 
также просчитать экономическую 
целесообразность проведения 
ремонта или полной замены с 
использованием композитных 
материалов. 

Ежегодно спортивные объекты 
МБУ «ФОК «Умка» посещают 
около полумиллиона человек

В ледовой арене «Умка» отре-
монтирована кровля, раздевалки 
и медицинский кабинет. Освежили 
покраску стен раздевалок, по-
ложили новую резину, до конца 
ноября будет перетянута мебель. 
Проведены конкурсные процедуры 
по приобретению кондиционера 
лёдозаливочной машины. Конди-
ционер – основной рабочий орган, 
при помощи которого происходит 

восстановление ледовой поверх-
ности, в него входит система сре-
зания, промывки и заливки льда, 
шнековый конвейер для сбора 
ледяной крошки. Кроме того, будет 
смонтирована новая система по-
жарной сигнализации. Проведена 
диагностика всего оборудования. 
В следующем году планируют 
краткосрочную остановку для про-
ведения ревизии.

В двух ФОКах обновили фасады 
в прошлом году, в «Ровеснике» и 
«Юниоре» – в 2019 году. Смонти-
ровали систему видеонаблюдения 
в «Юниоре», установили одиннад-
цать видеокамер. Универсальную 
спортивную площадку дообору-
довали инвентарем для большого 
тенниса. Отремонтировали зал 
единоборств, душевые, раздевал-
ки. Окрасили стены, перестелили 
пол, сделали отдельную женскую 
раздевалку. Привели в порядок 
раздевалку катка: обновили стены, 
потолок, освещение, уложили мяг-
кое резиновое покрытие. 

– На стадионе «Центральный» 
отремонтировали выходы на фут-
больное поле, гостевые трибуны 
и санитарные помещения, смон-
тировали звуковое оборудование, 
– рассказал Константин Тарасов. 
– До конца года установят новое 
видеонаблюдение и пропускную 
систему. Стадион «Центральный» 
полностью готов к проведению 
массовых, спортивных и культур-
ных встреч. На стадионе «Малыш» 
заасфальтировали обе хоккейные 
коробки, отремонтировали разде-
валки, душевые, зал для занятий, 
заменили окна. На 2020 год за-
планированы ремонты трёх сухих 
залов ФОКов «Юниор», «Ровесник» 
и плавательного бассейна, замена 
22 окон на энергосберегающие в 
здании бассейна, а также расшире-
ние раздевалки в ФОКе. Ключевой 
задачей остаётся максимальная 
работоспособность и доступность 
объектов спорта. Стараемся прово-
дить ремонты в кратчайшие сроки, 
по возможности, без прерывания 
учебно-спортивного процесса. 

  Ольга Балабанова

Физическая культура

Приходите, занимайтесь
Спортивные объекты города ремонтируют  
и реконструируют

Сотрудники станции скорой 
помощи Магнитогорска 
заявили, что не могут боль-
ше работать на полторы-две 
ставки, пытаясь обеспечить 
самые элементарные по-
требности своих семей.

Фельдшер Азамат Мустафин 
только что вернулся с пятого вы-
зова – у пожилого мужчины слу-
чилось обострение бронхиальной 
астмы. А до этого были жалобы 
на сердечную боль и повышенное 
давление. Азамат явно устал, хотя 
заверил, что день выдался отно-
сительно спокойным. Иногда он 
работает по 24 часа. Признался, 
что такой режим работы мало 
кто выбирает, слишком тяжело. 
Впрочем, нагрузки у всех повы-
шенные. Практически никто не 
ограничивается одной ставкой. 
Ведь на неё семейному человеку не 
выжить. Например, фельдшер без 

дополнительных подработок будет 
получать на руки после различных 
отчислений тысяч 19.

Светлана Такмакова работает в 
сфере здравоохранения с 1997 года, 
заслужила доплату в 80 процентов, 
но с 1 января эту ставку понизили 
до 20 процентов. Раньше такой уро-
вень был у вновь пришедших. Для 
того чтобы зарабатывать 30 тысяч 
рублей, приходится постоянно брать 
дополнительные смены. Светлана 
за половину дня успела съездить 
к четверым больным. Последней 
была женщина с болями в животе, 
которую госпитализировали в ста-
ционар. А к вечеру непременно будут 
звонить мамы малышей, у которых 
поднимется температура.

– Почему в других регионах ра-
ботники скорых получают совсем 
другие деньги? – возмущён Влади-
мир Колесников, который трудится 
в медицине уже 32 года. – К при-
меру, в Башкортостане фельдшеру 

платят 45 тысяч, врачу – 60. И в 
Краснодарском крае ситуация не 
такая, как у нас.

– Так и не можем понять, как 
формируются наши зарплаты, – 
добавил Азамат Мустафин. – Одни 
говорят, что по количеству вы-
зовов, другие – по охвату населе-
ния. Раньше хотя бы знали, какие 
суммы будут за ночные смены, а с 
этого года оплату этих дежурств 
понизили до 20 процентов.

Сотрудники скорой помощи 
сформировали первичную профсо-
юзную организацию «Действие». 
Её возглавил Азамат, который 
пояснил, что структура создана 
для защиты прав медицинских 
работников. Триста из них постави-
ли свои подписи под обращением 
главе города. В нём отмечено, что 
дефицит кадров приводит к до-
полнительным нагрузкам. Порою 
выходить в смену нужно по одному 
в неукомплектованной бригаде, а 

при большом количестве вызовов 
нет возможности устроить нор-
мальные технологические пере-
рывы. Из-за перегрузок страдает 
и качество оказания медицинской 
помощи.

Вдобавок, бывают ситуации, 
когда по адресу вызова 
встречают люди в алкогольном 
и наркотическом опьянении, 
психически нездоровые

Вопрос о безопасности регуляр-
но обсуждается, но пока никакого 
решения по защите медиков так 
и не принято. Зато эта деятель-
ность даёт большое моральное 
удовлетворение. Ведь работники 
скорой каждый день спасают чьи-
то жизни. И приходят сюда чаще 
всего по призванию. Однако даже 
самые рьяные альтруисты уже 
сделали вывод, что ощущать свою 
социальную значимость важно, 
но хочется при этом всё-таки обе-
спечить достойный уровень жизни 
себе и семье.

– Мы не противопоставляем 
себя ни администрации города, ни 
Минздраву, – подчеркнул Азамат 
Мустафин. – Требования исключи-
тельно экономические, боремся за 
зарплату и надеемся на конструк-
тивный диалог.

Первый заместитель губерна-
тора Челябинской области Ирина 
Гехт отметила, что это уже не 
первое обращение, полученное от 
медработников из Магнитогорска. 
Дважды на место выезжали заме-
стители министра здравоохране-
ния, главный специалист региона 
по скорой медицинской помощи, 
председатель областной органи-
зации профсоюза медицинских 
работников Нина Ковальчук.

– Встречались с коллективом, 
обсуждали, договорились, что со-

трудники дадут свои предложения 
по коллективному договору, – по-
яснила Ирина Альфредовна. – И 
вот, как только комиссия уехала, 
через неделю появляется новое 
обращение на эту же тему. Прово-
дим новые совещания со всеми спе-
циалистами, обсуждаем, смотрим 
цифры, изучаем объём финанси-
рования, уровень заработных плат, 
пытаемся найти какое-то взаимо-
приемлемое решение. Выполняем 
задачу, которую поставил перед 
нами губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер – найти 
решение, которое устроит всех со-
трудников магнитогорской скорой. 
Глава региона держит эту ситуацию 
на личном контроле. Так, люди жа-
ловались на старые машины – мы 
услышали этот сигнал и увеличили 
для Магнитки автопарк, будет вы-
делено несколько дополнительных 
новых автомобилей.

Ирина Гехт отметила, что подоб-
ные ситуации во многом обуслов-
лены позицией главного врача. 
Именно он должен был донести 
до коллектива информацию об 
особенностях перехода на новую 
систему оплаты труда, сделать 
прозрачными начисления стиму-
лирующих выплат.

В понедельник в Магнитогорске 
состоялась встреча главы города 
Сергея Бердникова и министра 
здравоохранения региона Юрия 
Семёнова, где прозвучало обе-
щание увеличить надбавки за 
ночные дежурства, а также за вы-
ход в неполной бригаде. Пока не 
решён вопрос о выплатах за стаж, 
но это не городской уровень и, воз-
можно, даже не областной. Схему 
начислений сейчас проверяет про-
куратура, Сергей Бердников пообе-
щал встретиться с коллективом в 
начале декабря, чтобы проверить, 
насколько успешно преодолены 
перечисленные проблемы.

  Татьяна Бородина

Скорой требуется помощь
Городские и областные власти в поиске конструктивных решений
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Когда верстался номер

В больницах Челябинской области  
проведут аудит зарплат
Власти региона инициируют проверку, которая 
покажет, как главврачи распоряжаются финанса-
ми, насколько грамотно начисляют стимулирую-
щие надбавки. Об этом сообщила первый замести-
тель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. 

Поводом для аудита стала ситуация в Магнитогорске, 
где сотрудники станции скорой помощи выразили не-
довольство начислением заработной платы. Проверка 
южноуральских больниц станет профилактической мерой, направлен-
ной на исключение подобных конфликтных ситуаций в медицинских 
коллективах.

Ирина Гехт

Фельдшер Светлана Такмакова с напарником

Азамат Мустафин Станция скорой помощи на Коробова, 18


