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 В 2010 году на пенсионную реформу будет выделено от 500 до 700 миллиардов рублей

свет в конце тоннеля
Мы обещали железной дороге, что 

дадим им субсидии на приобретение не-
обходимой техники, рельсов, вагонов. Мы 
это тоже сделаем. А это в конечном итоге 
заказы для вас.

Глава правительства особо подчеркнул 
значение перспективного проекта ОАО 
«ММК» – стана «2000» холодной прокат-
ки, который будет производить листовой 
металл для автомобилестроения, отметив, 
что Магнитка сможет производить самую 
качественную в России продукцию для 
автопрома.

Другой вопрос, прозвучавший из 
цеха покрытий ММК, касался проблем 
муниципального здравоохранения и 
федеральной поддержки строительства в 
провинциальных городах современных 
медицинских центров. Благодаря под-
держке градообразующего предприятия 
объединенная медико-санитарная часть 
ММК и города имеет возможность 
оказывать качественную медицинскую 
помощь – комбинат ежегодно вы -
деляет десятки миллионов рублей на 
содержание медико-санитарной части, 
на оснащение ее самой современной 
медицинской техникой и совершен-
ным диагностическим оборудованием. 
В 2004 году в медсанчасти открылся 
новый операционный блок, оснащен-
ный по последнему слову медицинской 
техники, в 2005 году был введен в 
строй современный уроандрологиче-
ский центр. В 2006 году открыл двери 
кардиоцентр, оснащенный новейшим 
коронароангиографическим аппаратом 
фирмы «Дженерал Электрик». В 2008 
году в МСЧ был реализован проект 
медицинской помощи пожилым людям 
– вошел в строй центр гериатрической 
помощи населению.

В то время, когда состояние муници-
пальных медицинских 
объектов оставляет же-
лать лучшего. Об этом 
рассказала премьеру 
молодой инженер Ната-
лья Асатрян, которой на 
днях пришлось стать па-
циенткой первой городской больницы, 
построенной еще в тридцатые годы. По 
ее словам, капитальный ремонт в боль-
нице не делался с момента основания. 
Наталья была просто шокирована усло-
виями пребывания в этом медицинском 
учреждении.

Отвечая на ее вопрос, председатель 
правительства отметил, что первичный 
уровень здравоохранения – это полно-
мочия регионального и муниципального 
бюджетов. «Я переговорю с губернато-
ром области, если нужно будет помочь 
региону в решении этой проблемы, то 
мы поможем, – пообещал Владимир 
Путин и напомнил:

– Сам субъект должен предпринимать 
инициативу. В Челябинской области 
губернатор опытный, уважаемый чело-
век, эффективно работает и знает, как 
поступать.

Реакция областной власти последовала 
незамедлительно. Петр Сумин практиче-
ски сразу дал поручение министру здра-
воохранения области Виктору Шепелеву 
поехать в Магнитогорск и на месте разо-
браться в ситуации. Вчера специально 
созданная комиссия во главе с Виктором 
Шепелевым прибыла с инспекцией в 
первую горбольницу Магнитки.

Как пояснили в пресс-службе админи-
страции города, сейчас прорабатывает-
ся вопрос о привлечении финансовых 
ресурсов из всех источников для про-
ведения капитальной реконструкции 
больницы. Проблема копилась не одно 
десятилетие и не может быть решена 
усилиями одного только города. Это 
огромный больничный комплекс, кото-
рый, несмотря ни на что, поддержива-
ется в рабочем состоянии. Больница 
хорошо укомплектована медицинскими 
кадрами, в ней открыт крупнейший 
в области центр гемодиализа, уста-
новлено современное лабораторное, 
диагностическое и офтальмологическое 

оборудование. В лечебном отделении 
функционирует лучшее в области ге-
ронтологическое отделение. В период 
эпидемии гриппа больница стала го-
спитальной базой по лечению тяжелых 
форм простудных заболеваний и ослож-
нений после гриппа.

А Наталья Асатрян, которой выпал шанс 
задать актуальный вопрос премьеру, по-
сле телемоста первым делом позвонила 
мужу. Он одобрил: отлично держалась.

Наташа говорит, что почти не волнова-
лась, задавая Владимиру Путину вопрос. 
Ничего не заучивала: если забудешь хоть 
слово – не справишься со всей фразой. 
Во всяком случае, когда столичные 
телевизионщики заранее собрали их для 
разговора. 

По словам коллег, Наташа никогда 
не была ни в заводилах, ни в лидерах. 
Что до вопроса, заданного ею в эфире, 
то это – наболевшее. Знает по опыту 
беременных подруг, как они в поликли-
нике часами ждут в очередях, как врачи 
ведут прием в коридорах. «Государство 
создает условия для рождения второго 
ребенка, но кто захочет готовиться к 
рождению ребенка, когда в больнице 
такие условия?» Наталья сама име-
ла возможность сравнить условия в 
объединенной медсанчасти города и 
комбината – и в первой городской. Там 
оснащение, достойная обстановка для 
врача и пациента – тут разваливаю-
щиеся тумбочки, ржавчина, теснота и 
отсутствие ремонта с основания учреж-
дения.

Наталья, хоть и молодой работник 
цеха покрытий ОАО «ММК», но на ее 
памяти внедрение четырех агрегатов. А 
с каждым внедрением вводятся и новые 
информационные системы со сложной 
отчетностью. Наталья даже снова посту-

пила в вуз, получает 
второе высшее: есть 
потребность в эконо-
мических знаниях.  
На работе ее ценят, 
и после окончания 
технического универ-

ситета она выросла от маркировщика 
до инженера первой категории. Место, 
откуда велась трансляция, – ее первое 
рабочее место.

Подводя итоги «прямой линии» Владими-
ра Путина, следует отметить ее географию 
– от Ростова-на-Дону до Комсомольска-
на-Амуре «транзитом» через кризисные 
болевые точки страны – Пикалево, То-
льятти, Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии, 
Кузбасс. Большая часть вопросов пре-
мьеру – около трех четвертей – касалась 
социально-экономической и бытовой 
тематики. Пять были посвящены внешней 
политике, около десяти – проблемам безо-
пасности, борьбе с терроризмом и право-
судию, три вопроса – экологии, науке и 
образованию, еще три – политической 
ситуации и госуправлению в России. По 
сути, глава правительства прошелся по 
всем темам, которыми живет сегодня Рос-
сия. Магнитогорские металлурги, пожалуй, 
единственные из представителей базовых 
отраслей экономики, представленных в 
эфире, не просили у правительства денег 
на развитие производства.

В четверг Владимир Путин остался ве-
рен себе. После его выступления в народ 
уйдет еще с десяток фраз премьера, кото-
рые обречены стать крылатыми. Отвечая 
на вопрос, почему Лукашенко его крити-
кует, он ответил: «Может, это любовь?», что 
вызвало смех у журналистов. А на вопрос 
жителя Краснодара, намерен ли он уйти от 
политики и отдохнуть, премьер отреагиро-
вал в своем духе: «Не дождетесь».

После прямой линии премьер вышел 
к журналистам, один из которых спросил 
его, как Путин видит конец света. Пре-
мьер сказал: «Апокалиптические идеи 
вредны. Надо думать не о конце света, 
а о свете в конце туннеля – я имею в 
виду кризис» 
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