
Проблемы, озвученные обра-
тившимися, самые разнопла-
новые. Главный врач городской 
больницы № 3 Михаил Щер-
баков обратился с просьбой 
помочь приобрести дорого-
стоящее медицинское обору-
дование. Этот вопрос лечебное 
учреждение не в силах решить 
самостоятельно: даже если бы 
были средства, то потратить 
больше ста тысяч больница не 
имеет права. А стоимость обо-
рудования – десятки миллионов 
рублей.

– Средний износ крупного медицин-
ского оборудования 72 процента, – по-
яснил главврач. – Необходимы новый 
рентгеновский аппарат в травмпункт. 
Ещё один – в хирургию больницы, 
позволяющий делать исследования 
внутренних органов. Суммарная стои-
мость – 15 миллионов рублей. Лизинг 
в медицине запрещён, а брать в аренду 
дорогостоящее оборудование – слиш-
ком уж много в этом подводных кам-
ней. Больница готова на софинансиро-
вание в пределах половины стоимости, 
но это тоже запрещено.

Лечебному учреждению крайне 
необходимы новые аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких. В 
реанимации 15 коек, но только три 
из них оснащены современным обо-
рудованием, остальным по тридцать 
и более лет. Стоимость нового – 800 
тысяч рублей.

– Больница основана ещё в 1952 
году как медсанчасть треста «Магни-
тострой», самые «молодые» корпуса 
построены в 70-х годах прошлого века, 
– отметил Михаил Владимирович. – 
Естественно, требуются текущие и 
капитальные ремонты. Помогли гу-
бернатор области Борис Дубровский 
и глава города Сергей Бердников, 
выделив почти 4,5 миллиона рублей 
на ремонты. Вложили и собственные 
средства, заработанные больницей, – 
2,5 миллиона рублей. В результате в 
этом году разительно преобразилась 
поликлиника: полностью обновили 
регистратуру, заработали электрон-
ная очередь и call-центр, приобретён 
внутренний сервер, оборудованы 
стандартные рабочие места, внедряют 
электронные листы нетрудоспособ-
ности. 

Двенадцати семьям  
молодых врачей, приехавших  
в Магнитогорск, город выделил 
служебное муниципальное жильё

Летом магнитогорская система здра-
воохранения перешла в областное 
подчинение. И теперь местный бюджет 
не вправе столь масштабно помогать 
лечебным учреждениям.

Нехватка квалифицированного меди-
цинского персонала – ещё одна больная 
тема. Молодые медики, окончившие 
вузы, стремятся получить работу в Че-
лябинске. Система целевого обучения 
пока работает не в полную силу, да и 
действует всего несколько лет – буду-
щие специалисты, попавшие в неё, ещё 
обучаются.

– В нашей большой больнице всего 
один патологоанатом, – подчеркнул 
Михаил Щербаков. – Это штучные спе-
циалисты, которых катастрофически не 
хватает. Новых взять негде. Врачебный 
штат укомплектован на 56 процентов, в 
Челябинске – не менее 70 процентов.

На тему переоснащения оборудования 
Олег Цепкин намерен разговаривать с 
первым заместителем губернатора Че-
лябинской области Евгением Рединым 
и профильным министерством.

– Будем искать возможность привлечь 
в Магнитогорск средства, которые могут 
появиться в результате проводимых об-
ластными властями торгов, – сообщил 
Олег Владимирович. – Если больница 
готова на софинансирование закупки 
хотя бы части оборудования – хороший 
аргумент. Пока это, безусловно, предпо-
ложение. Будем действовать.

У Людмилы Стребковой проблема, на 
первый взгляд, частного характера. С 
другой стороны, она наверняка касается 
многих ветеранов и пенсионеров. На 
приёме для решения её вопроса присут-
ствовал заместитель начальника управ-
ления социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска Алексей 
Шинкарук. Суть проблемы такова: как 
льготник, женщина получает субсидию 
при оплате за отопление, но оформля-
ется она, по закону, только на полгода. 
А отопительный сезон в городе длится, 
как правило, семь месяцев, и приходится 
пенсионерам ради ещё одного льготно-
го месяца заново оформлять заявления, 
снимать копии документов, ходить по 
кабинетам.

После долгого обсуждения этой темы 

Олег Цепкин подытожил: решение 
задачи в Магнитогорске невозможно. 
Необходимо действовать на областном 
и федеральном уровнях. Как вариант – 
увеличить срок предоставления субси-
дии по оплате за отопление. Но это уже 
работа с федеральным министерством. 
И заверил, что вопрос поставлен на кон-
троль, а все необходимые действия для 
его решения будут выполнены.

Для решения проблемы Галины Селю-
ченко о путанице с оформлением пен-
сии, даже после её визита к сенатору, без 
судебного решения не обойтись. Живёт 
она в Агаповском районе, вся трудовая 
биография связана с работой в детском 
саду. Но он не единожды менял свой 
официальный статус. При оформлении 
пенсии в ПФР часть стажа не учли, и 
пенсию назначили гораздо позже, как 
она считает, положенного срока. При-
шлось тратиться на адвоката и пода-
вать в суд, который встал на её сторону. 
Но своим решением суд не определил 
дату назначения пенсии. Как пояснил 
начальник ГУ УПФР Магнитогорска 
Игорь Лихачев, по закону пенсионный 
фонд может изменить дату назначения 
пенсии и сделать доплату только по 
решению суда.

– В исковом заявлении обязательно 
детально опишите сложившуюся ситуа-
цию и те требования, которые выдви-
гаете, мотивируйте их, обоснуйте ваши 
материальные потери, – посоветовал 
Олег Цепкин. – Обязательно сообщите, 
что пенсия уже начислена, но дата на-
значения вас не устраивает. Приложите 
все ранее сделанные обращения и от-
веты на них. Пенсионный фонд подгото-
вил на наш запрос официальный ответ, 
который вам передадим: внимательно 
изучите его.

Подытоживая приём, сенатор отме-
тил: он получился насыщенным, темы 
самые разные и для каждого обратив-
шегося – животрепещущие.

– Это и обеспечение медицинских 
учреждений дорогостоящим оборудо-
ванием, вопросы качества социального 
обслуживания, пенсионного обеспече-
ния, – резюмировал Олег Владимиро-
вич. – Задача – решить вопросы граждан, 
которые нередко приходится выносить 
на федеральный уровень. По медицине 
будем действовать на уровне областных 
властей. По социальному обеспечению 
подготовим обращение к федеральному 
министерству.

  Михаил Скуридин
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За помощью к сенатору
Член Совета Федерации Олег Цепкин  
провёл приём граждан Магнитогорска

Регион

Льготная цифра
Южноуральские льготники получат компенса-
цию затрат на подключение к цифровому теле-
видению.

Соответствующий закон, разра-
ботанный по инициативе губерна-
тора Бориса Дубровского, принят 
на заседании ЗСЧО. На выплату 
компенсаций в областном бюджете 
запланировано по решению главы ре-
гиона 307 миллионов рублей. Право 
на компенсацию получили инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны, вдовы участников ВОВ, жите-
ли блокадного Ленинграда и малообеспеченные семьи. 
Единовременная выплата предоставляется в размере 
понесённых затрат на приобретение оборудования для 
приёма цифрового телевидения – приставок и антенн, но 
не более 1000 рублей.

Особые условия прописаны для жителей тех населённых 
пунктов, которые находятся вне зоны приёма цифрового 
сигнала и где после отключения аналогового телевеща-
ния единственным способом приёма теле-, радиосигнала 
останется спутниковое телевидение. Таких населённых 
пунктов в области 142, где проживают 37 тысяч человек. 
Для них размер единовременной выплаты составит сумму 
фактически понесённых расходов, связанных с приобре-
тением и установкой спутникового оборудования, но не 
более 6500 рублей.

Предоставлять выплаты будут однократно на одно 
домохозяйство.

Взаимодействие

Сотрудничеству крепнуть
В Магнитогорске прошло заседание координа-
ционного совета ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» и ОАО «Уральский 
трубный завод «Уралтрубпром».

Стороны подвели итоги работы за десять месяцев те-
кущего года и договорились о дальнейшем укреплении 
сотрудничества. Такого рода мероприятия являются 
традиционными – нынешний координационный совет 
стал 17-м. В его работе участвовали заместитель гене-
рального директора ПАО «ММК» по продажам Николай 
Лядов (с 30.11.18 на эту должность назначен Сергей Уша-
ков, – Прим. ред.), начальник департамента по продажам 
ключевым клиентам и маркетингу ПАО «ММК» Евгений 
Сарана, и. о. начальника технического департамента ПАО 
«ММК» Андрей Картунов, исполнительный директор 
ОАО «Уралтрубпром» Александр Михалев, коммерче-
ский директор ОАО «Уралтрубпром» Максим Шевелев 
и другие руководители и специалисты. Кроме того, в 
заседании участвовали представители Объединённой 
сервисной компании комбината, а также Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» – как по-
тенциального поставщика сварочной проволоки для ОАО 
«Уралтрубпром».

На заседании подвели итоги выполнения протокола 
предыдущего координационного совета, обсудили во-
просы качества металлопродукции и мероприятия по 
его повышению в рамках модернизации в ПАО «ММК». 
Помимо этого, стороны обсудили перспективные виды 
металлопродукции для ОАО «Уралтрубпром» и возмож-
ности их изготовления в ПАО «ММК» в 2018–2019 годах. 
Речь идёт, в первую очередь, о криогенных и коррозионно-
стойких марках стали. Кроме того, была рассмотрена воз-
можность получения сварочной проволоки производства 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» с требованиями ОАО «Уралтрубпром», 
а также другие технические и маркетинговые вопросы.

Следующий координационный совет решено провести 
в мае–июне будущего года в Первоуральске.

Итоги конкурса

От Пушкина до Курчатова
Завершилось общероссийское голосование 
жителей страны по вопросу наименования аэро-
портов России.

По его итогам аэропорт Челябинска получит имя 
физика-ядерщика, «отца атомной бомбы» Игоря Курча-
това. За него отдано 56 процентов голосов. Два других 
номинанта – ракетчик Виктор Макеев и маршал Борис 
Шапошников – получили 26 и 17 процентов. Всего про-
голосовали 82 тысячи 714 южноуральцев.

В соседнем Екатеринбурге в голосовании на имя для 
аэропорта «Кольцово» с минимальным отрывом победил 
Павел Бажов. При этом у других кандидатов – Акинфия 
Демидова и Георгия Жукова – 32 и 33 процента. В Москве 
аэропорт «Шереметьево», скорое всего, будет носить имя 
А. С. Пушкина.

Победители конкурса будут объявлены четвёртого 
декабря в эфире телеканала «Россия-1».


