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Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Александр Алексеевич – 
исполнительный дирек-
тор ООО СМК «Астра-
Металл». Также Ковтун  
является председателем 
комиссии общественной 
палаты по социальным 
вопросам, демографиче-
ской политике, здраво-
охранению и здоровому 
образу жизни.

Александр Алексеевич со-
гласился ответить на вопросы 
нашего корреспондента.

– Александр Алексеевич, 
недавно вы вошли в состав 
наблюдательного совета 
МАУЗ «Городская больница 
№ 2» г. Магнитогорска. Какие 
задачи ставите для себя  на 
новом поприще?

– Как  член общественной 
палаты  Магнитогорска я вы-
ступаю в наблюдательном со-
вете представителем от обще-
ственности города. И готов 
содействовать  руководству 
больницы в решении основных 
проблем населения, связанных 
с доступностью и качеством 

оказания медицинской помощи. 
С другой стороны, по своей 
основной деятельности я яв-
ляюсь исполнительным дирек-
тором страховой медицинской 
компании «Астра-Металл», 
у которой 1 миллион 350 ты-
сяч застрахованных лиц  по 
обязательному медицинскому 
страхованию в Челябинской об-
ласти, более половины жителей 
Магнитогорска являются наши-
ми клиентами. Так как многие 
застрахованные лица являются 
пациентами 2-й городской боль-
ницы, данное событие позволит 
еще более эффективно взаимо-
действовать  с руководством 
больницы, ведь цель у нас об-
щая – каждодневное улучшение 
качества медицинской помощи 
на благо населения города Маг-
нитогорска.

– Что вы можете сказать о  
больнице как  исполнитель-
ный директор  СМК «Астра-
Металл» ?

– С 1987 по 2000 годы я про-
ходил военную службу в частях, 
расположенных в Магнитогор-

ске. Наш военный контингент 
был прикреплен к 4-й городской 
больнице, так тогда называлось 
МАУЗ «Городская больница  
№ 2» г.  Магнитогорска. Поэто-
му я  хорошо знаком со 2-й 
городской больницей  и  могу 
сравнить положение учрежде-
ния в то время и в настоящее. 
В последнее время в учреж-
дении происходят изменения 
в положительную сторону, это 
касается и инфраструктуры,  
и материально-технического 
оснащения. Также стоит от-
метить, что некоторые струк-
турные подразделения МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
г. Магнитогорска улучшают 
условия, как, например, поли-
клиника профосмотров и центр 
планирования семьи, которые 
переехали в здание бывшей ку-
рортной поликлиники. Приятно 
наблюдать за больницей, она 
развивает новые направления 
медицинской деятельности и 
не теряет своих позиций по 
традиционным видам помощи,  
а каждодневно их улучшает. 

– Какие у вас сложились 
отношения с руководством 
больницы?

– С руководством МАУЗ 
«Городская больница № 2» г. 
Магнитогорска у нас неплохие 
рабочие отношения, особых 
проблем по взаимодействию 
мы не испытываем. Руковод-
ство имеет очень хорошую 
активную позицию, двигается 
в правильном направлении. 
И наши взгляды совпадают 
на многое, так как, ещё раз 
повторюсь, цель у нас одна – 
эффективная и качественная 
медицинская помощь населе-
нию города Магнитогорска!

Также данное событие про-
комментировал и главный 
врач  МАУЗ «Городская боль-
ница № 2» Артём Черепа-
нов:

– Появление в наблюдатель-
ном совете Александра Алексе-
евича еще более положительно 
скажется на пациентах 2-й 
городской. Во-первых, «Астра-
Металл», где Александр Алек-
сеевич работает на посту испол-
нительного директора, является  

именно магнитогорской страхо-
вой медицинской компанией. 
Сотрудники «Астра-Металла» 
– это  жители Магнитогорска, и  
они хотят ещё более качествен-
ных изменений в медицине. Во-
вторых, СМК «Астра-Металл» 
помогает жителям г. Магнито-
горска не на словах, а на деле 
– вложенные компанией в наше 
учреждение средства позволи-
ли провести ремонтные работы 
в поликлинике № 1 МАУЗ 
«Городская больница № 2»  
г. Магнитогорска, которая ока-
зывает медицинскую  помощь 

населению Ленинского района, 
а также жителям поселков Це-
ментников, Новосавинский  и 
Супряк. В-третьих, Александр 
Алексеевич – настоящий па-
триот нашего города и Челя-
бинской области, поэтому он 
является членом общественной 
палаты Магнитогорска, куда 
входят яркие представители 
городского сообщества.  С та-
ким партнером, как Александр 
Алексеевич Ковтун, реально 
планировать благие дела у 
нас в больнице для наших 
пациентов!

Артём Черепанов, главный врач МАУЗ «Городская больница № 2» 
г. Магнитогорска и Александр ковтун, исполнительный директор 
ооо СМк «Астра-Металл», член наблюдательного совета МАУЗ 
«Городская больница № 2» г. Магнитогорска.

Артём Черепанов:  
«Нам нужны такие партнёры!»
В наблюдательный совет МАУЗ «Городская больница № 2» вошёл Александр ковтун


