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 Здравоохранение
Беспрецедентный 
транш
Муниципалитеты Южного урала в рамках реали-
зации программы модернизации здравоохранения 
получат в 2011–2012 годах 13,8 миллиарда рублей 
на укрепление материально-технической базы, 
информатизацию лечебных учреждений, а также 
на внедрение стандартов оказания медицинской 
помощи, повышение ее качества и увеличение 
заработной платы медработникам.

Как рассказали в региональном министерстве здраво-
охранения, финансирование по программе модернизации 
будет осуществляться федеральным и территориальным 
ФОМСами, а также бюджетом Челябинской области – на 
выделенные средства планируется не только провести капи-
тальный ремонт в медицинских учреждениях и оснастить их 
необходимым оборудованием, но и значительно повысить в 
них качество обслуживания.

В частности в рамках данной программы в 29 муници-
палитетах Южного Урала отремонтируют 131 объект в 67 
лечебно-профилактических учреждениях – на эти цели 
планируется потратить почти 2,2 миллиарда рублей. При 
этом почти половина средств – более 1 миллиарда рублей – 
будет направлена в Челябинск. Также почти 225 миллионов 
рублей на ремонт больниц и поликлиник получит Миасс, 
130 миллионов рублей – Магнитогорск, почти 80 миллионов 
рублей достанется Троицку.

Похожая ситуация складывается и с обеспечением медуч-
реждений специализированным оборудованием: из более 3,4 
миллиарда рублей, предусмотренных на данные цели, свыше 
1,7 миллиарда рублей достанется Челябинску. Кроме него, 
среди лидеров по финансированию этого направления на-
ходится Миасс – сюда поступит свыше 417 миллионов ру-
блей, Магнитогорск получит более 235 миллионов рублей.

Третье направление программы рассчитано на внедрение 
стандартов оказания медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами, и повышение ее 
доступности. При этом в финансирование стандартов входят 
повышение заработной платы медицинским работникам, 
затраты на медикаменты, расходные материалы, питание и 
инвентарь. В 2011–2012 годах на эти цели Челябинск полу-
чит свыше 2,1 миллиарда рублей, в 3,5 раза меньше направят 
в Магнитогорск – около 592 миллионов рублей.

В рамках программы модернизации дополнительное фи-
нансирование областных диспансеров и больниц вынесено 
отдельно. В медучреждения регионального масштаба напра-
вят средства лишь на развитие одного или двух направлений 
программы. Так, на внедрение стандартов качества обслу-
живания почти 20 миллионов рублей получит областной 
клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн, 
свыше 144 миллионов рублей – областной онкологический 
диспансер в Магнитогорске.

 обратная свяЗь
Спасибо за остановку
Мы, жители поселка приуральский, обратились 
к депутату Магнитогорского городского собрания 
по 23-му округу сергею Бердникову с предло-
жением организовать остановку автобуса 59-го 
маршрута на пересечении улиц Фестивальной и 
калмыкова.

На этом отрезке расстояние между остановками составляет 
полтора километра, что очень неудобно. Наш депутат опера-
тивно откликнулся на просьбу, и работы по оформлению и 
обустройству остановки были проведены за один день.

Выражаем искреннюю признательность Сергею Бердникову 
и заместителю главы города Олегу Грищенко. Надеемся, что 
с их помощью будет решено множество проблем поселков 
Радужный и Приуральский, которым долго не уделялось 
должного внимания. Слова благодарности адресуем также 
дорожно-строительному управлению (Д. Терентьев), ГИБДД 
Магнитогорска (А. Мелехин), управлению инженерного обе-
спечения транспорта и связи (В. Иванов), управлению капиталь-
ного строительства и благоустройства (Ю. Анциферов).

Желаем всем доброго здоровья, бескорыстия и обязатель-
ности в добрых делах, дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности.

РАИСА ИЗВЕКОВА,  
председатель КТОСа № 16,  

АЛЕКСАНДР РЫБАКОВ, НАДЕЖДА БОРОДИНА, ЕЛЕНА ШУНИНА, 
жители поселка Приуральский

 За праздничную неделю с алкогольными отравлениями обратились к медикам около 300 магнитогорцев

четверг 12 мая 2011 годасобытия  комментарии

 новости tele2
Tele2.Модем в продаже
Tele2. Модем вновь в продаже в г. Магнитогорске. 
Модем предоставляет простой и удобный способ 
доступа в сеть интернет.

Комплект включает в себя USB-модем и SIM-карту T���2 с тариф-���2 с тариф-2 с тариф-
ным планом «Трафик N�w» и пакет трафика в 600Мб в подарок. 

Стоимость комплекта – 649 рублей.
Комплект T���2. Модем можно приобрести в центрах обслужива-T���2. Модем можно приобрести в центрах обслужива-2. Модем можно приобрести в центрах обслужива-

ния абонентов, других точках продаж T���2 или заказать в Интернет-
магазине оператора* www.ch��yabinsk.shop.t���2.ru. 

Цены указаны с учетом НДС.
Дополнительную информацию по предложению и многое 

другое вы можете найти на сайте modem.tele2.ru.
*Примечание. Данные продавца: ООО «Альфа»,  

ОГРН 1107445000079,  
адрес: г. Челябинск, ул. Отрадная, 25.

РЕКЛАмА

В борьбе за комфортную городскую среду  
штрафы – лишь один из инструментов

Уполномоченные 
по порядку 

Магнитогорск возглавил спи-
сок муниципалитетов, где наи-
более эффективно поставлена 
работа административных ко-
миссий. наш город принес в 
областной бюджет 346 тысяч 
рублей, что превысило сорок 
процентов от общей суммы 
поступлений. но в Магнитке 
уверены: деньги – не главное 
мерило работы комиссий. 

Когда они сформировались и 
1 июля прошлого года при-
ступили к работе, отношение к 

ним было двоякое. С одной стороны 
хорошо, что появился орган, на-
деленный полномочиями по нака-
занию нерадивых горожан рублем, 
когда увещевания не действуют. С 
другой – возникли опасения: не ста-
нет ли главным показателем работы 
административных комиссий число 
выписанных протоколов?

– Перед нами как не стояло зада-
чи собрать как можно больше штра-
фов, так и не стоит, – успокаивает 
глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн. – Предупре-
дить и напомнить горожанам и пред-
принимателям о необходимости 
блюсти порядок во всем – это да. 
Штрафы рассматриваем как рычаг 
воздействия на тех, кто не воспри-
нимает слов и подсказок.

Рассмотреть работ у админи -
стративных комиссий на примере 
Ленинского района решили не 
случайно: подчиненные Вадима 
Чуприна по эффективности контроля 
за соблюдением положений КОАП 
в передовиках не только в городе, 
но и во всей области. Подводя 
результаты деятельности комиссий 
в 2010 году, «ленинцев» отметил 
вице-губернатор Олег Грачев. Не-
далеко от своих коллег в нефор -

мальном рейтинге расположилась 
и администрация Правобережного 
района. Учитывая, что всего в ре-
гионе функционирует 52 комиссии, 
два представителя от Магнитогор-
ска в тройке лучших – солидный 
результат.

Впрочем, Вадим Чуприн не счи-
тает это большим достижением. По 
словам главы района, об успехах 
можно будет рассуждать, когда 
появится реальное понимание в 
среде горожан, что вопросы чистоты 
и благоустройства касаются всех и 
каждого, а не отдельных городских 
служб. 

– Сегодня можно говорить разве 
что о подвижках в сознании, – не 
скрывает Вадим Валентинович. – 
Приучить горожан 
к соблюдению эле-
ментарных правил 
за один год – задача 
неподъемная. Но 
первые плоды воз-
рождение института 
административных 
комиссий уже дало. Не скажу за 
весь город, но в нашем районе 
отношение населения к вопросам 
собственного вклада в благоустрой-
ство начинает меняться.

Во внутреннюю кухню деятель-
ности административных комиссий 
нас посвятил председатель таковой 
в Ленинском районе Иван Крылов. 
Несмотря на широкий круг полномо-
чий, которыми комиссии наделило 
Законодательное собрание обла-
сти, их деятельность, в основном, 
сводится к четырем направлениям: 
контроль за соблюдением правил 
благоустройства, положения о зе-
леном фонде, организации вывоза 
твердых бытовых отходов и содер-
жания домашних животных. 

– Это объяснимо: больше всего 
нарушений по этим пунктам, – по-

ясняет Иван Крылов. – Допустим, 
предприниматель урну у магазина 
не поставил или кто-то без разре-
шения дерево решил спилить, мусор 
вывалил в неположенном месте, 
припарковался на газоне, собаку 
без намордника выгуливал.  Вроде 
мелочи, но если по каждому факту 
не работать, в целом картина по 
городу будет нелицеприятная. Льви-
ная доля нарушений не имеет злого 
умысла, просто не все осознают, 
что их невинные, на первый взгляд, 
действия противоречат КОАП. Как 
правило, достаточно предупредить, 
вынести предписание, и отношение 
меняется. К штрафным санкциям 
приходится прибегать в крайних 
случаях…

Механизм при -
влечения любого 
проштрафившего-
ся магнитогорца к 
административной 
ответственности 
прост и сложен од-
новременно. Слож-

ности заключаются в регистрации 
факта нарушения. К каждому столбу 
человека не поставишь, а количе-
ство уполномоченных раздувать до 
неприличных размеров тоже никто 
не даст. 

– Сегодня в работе администра-
тивной комиссии Ленинского райо-
на задействованы девять человек, 
– делится Иван Крылов. – Это не 
много, но нам помогают сотруд-
ники полиции, которые наделены 
полномочиями по составлению 
административных протоколов. Да-
лее рассмотрение правонарушения 
выносится на заседание комиссии, 
которая либо принимает решения о 
наложении штрафа, либо ограничи-
вается предупреждением…

Всего в области за 2010 год по 
линии административных комиссий 

штрафным санкциям подвергнуты 
1145 нарушителей, а региональ-
ная казна пополнилась на 835,5 
тысячи рублей. Сумма могла быть 
больше, но процент взысканий 
пока оставляет желать лучшего. В 
той же администрации Ленинского 
района из 186 тысяч рублей на 
сегодня взыскано немногим более 
90 тысяч. Для исправления ситуа-
ции к процессу подключена служба 
судебных приставов.  

В целом результаты прошлого 
года не совсем удовлетворили об-
ластное руководство. Во многом 
неэффективную работу ряда терри-
торий связывают с существующим 
перекосом, когда комиссии со-
держит местный бюджет, а штрафы 
уходят в область. В ближайшее 
время ситуация будет исправлена 
на законодательном уровне, и ад-
министративными штрафами станут 
распоряжаться муниципалитеты. 

– Это правильная инициатива, кото-
рая позволит не только накладывать 
санкции, но и направлять средства 
на благоустройство, – рассуждает о 
перспективах Вадим Чуприн. – Но 
гнаться за длинным рублем не будем. 
Работы комиссиям хватает, однако, 
репрессии не самоцель. Успехом 
лично я посчитаю не вал штрафов, а 
постепенное снижение поводов для 
привлечения к ответственности. Вот 
это будет результат… 

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ 
фОТО > ДмИТРИй РУхмАЛЕВ

P. S. В последнее время адми-
нистративные комиссии чаще всего 
упоминались в разрезе борьбы с «не-
легальными» перевозчиками. Наши 
собеседники просили отметить: это 
отдельная тема, обсуждать которую 
в связке с основными задачами, 
которые стоят перед комиссиями, не 
совсем корректно. 

Вопросы чистоты 
и благоустройства 
касаются каждого 
горожанина

правоБережный районный суд отказал в 
иске копейскому дому-интернату по делу о 
бывшей муниципальной квартире, которую 
пытались забрать у матери двоих детей. татья-
на, будучи добросовестным приобретателем, 
останется проживать в своей квартире.

Напомним, скандальный судебный процесс при-
влек внимание председателя общественной 
палаты Магнитогорска Валентина Романова: 

сотрудники отдела опеки и попечительства «подняли» 
из архива историю 2004 года и пытаются отсудить 
в муниципальную собственность квартиру, которую 
добросовестно приобрела мать двоих детей.

Семь лет назад отдел опеки и попечительства 
принял решение о выселении из муниципальной 
в то время квартиры недееспособной Надежды. В 
Копейске Надежда получила постоянную прописку 
и была выписана из квартиры в Магнитогорске, что 
соответствовало действовавшему на тот момент 
Жилищному кодексу и здравому смыслу: не мог 
человек быть прописан в двух местах одновремен-
но. С тех пор умалишенная живет в доме-интернате 
Копейска на полном государственном обеспечении 
и назад в Магнитогорск вряд ли вернется. Однако 

спустя несколько лет после ее переезда, когда 
квартира была приватизирована и сменила не-
сколько владельцев, чиновники заявили, что есть 
основания для возврата квартиры в муниципальную 
собственность.

В октябре Копейский дом-интернат подал в суд на 
нынешнюю хозяйку квартиры Татьяну, требуя «при-
знать недействительной приватизацию» и «передать 
указанную квартиру в муниципальную собственность». 
Сегодня добросовестный приобретатель Татьяна, ни-
чего не знавшая о существовании недееспособной 
Надежды, может остаться с детьми на улице.

В суде отдел опеки и попечительства Магнитогорска 
полностью поддержал иск копейских коллег. Чиновни-
ки ссылались на распоряжение мэрии 2004 года, в 
котором говорится о необходимости «сохранить право 
на жилое помещение за недееспособной» и «запретить 
все виды сделок с жилым помещением».

Юристам общественной палаты внезапный интерес 
дома-интерната к этой квартире показался странным. 
Они задают вопрос, какое право недееспособной 
женщины, которая до конца своих дней будет на-
ходиться на полном государственном обеспечении, 
нарушено? Общественники увидели потенциальное 
нарушение прав другого недееспособного – несо-

вершеннолетнего ребенка Татьяны, которому грозило 
бы выселение из квартиры в случае положительного 
решения суда.

Правовую помощь семье оказывали члены про-
фильных комиссий и уполномоченный по правам 
детей Наталья Флейшер. Одновременно внутренняя 
проверка, инициированная главой города Евгением 
Тефтелевым, прошла в отделе опеки и попечитель-
ства администрации Магнитогорска. Отдел опеки 
был отстранен от участия в деле, и позицию мэрии 
представлял юридический отдел администрации. 
Кроме того, мэр Магнитогорска направил в адрес 
общественной палаты гарантийное письмо, в кото-
ром обязался предоставить семье муниципальное 
жилье в случае ее выселения из занимаемой 
квартиры.

Результатом широкого общественного резонанса 
стал отказ Правобережного районного суда по ис-
ковому заявлению Копейского дома-интерната. Суд 
принял во внимание такие факторы, как истечение 
срока исковой давности, законность совершения 
сделки последним приобретателем спорной квартиры, 
отсутствие факта нарушения законных прав недееспо-
собной, проживающей в Копейске 

АННА СмИРНОВА

Квартирная история из архива
Суд согласился с мнением общественной палаты Магнитогорска
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