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Юбилей

Дороги

Уже семьдесят лет здесь лечат магнитогорцев 
и жителей ближайших сельских районов 

Первая больница
Благоустройство

Первого пациента сотрудники 
медицинского учреждения 
приняли 17 февраля 1947 года. 
Юбилей не празднуют, неког-
да. Торжества, может быть, и 
будут, но позже, ближе к лету. 
А депутат городского Собра-
ния Марина Сергеева не стала 
ждать тёплых дней, решив, что 
нельзя откладывать подарки и 
поздравления. 

– Можно долго рассуждать об уров-
не медицины в стране, вспоминать 
различные истории, но врач – это 
призвание, образ жизни, огромная от-
ветственность, – считает она. – Спасибо, 
что не только выбрали эту сложную 
профессию, но и остались в ней! 

Марина Александровна пришла к 
медикам не с пустыми руками. Ру-
ководство и медперсонал получили 
благодарственные письма, а также 
профессиональные принтеры. Лечеб-
ные учреждения страны переходят 
на современную информационную 
систему. И техника теперь необходима, 
как никогда. 

– Рады, что появился активный депу-
тат, который помогает нам, – отметил 
Евгений Шахлин. – Медицинская до-
кументация – одна из болевых точек 
здравоохранения. Это очень важная, 
нужная и сложная работа, для которой 
необходимо использовать современ-
ные технологии. По программе, кото-
рая работала в Челябинской области, 
приобрели некоторое оборудование, 
но программа завершилась, а техники 
нам всё ещё не хватает, ведь следует 
переходить на новые информационные 
стандарты.

В первой городской больнице уже 
внедрены некоторые элементы про-
граммы информатизации. К примеру, 
как пояснил Евгений Владимирович, 
есть возможность записаться на приём 
к врачу поликлиники не только лично 
или по телефону, но и через Интернет. 
А семьдесят лет назад всё начиналось 
с трёхсот коек. Медучреждение стали 
строить в 1943 году. Оно было право-
преемником центральной городской 
больницы, которая работала с тридца-
тых годов в посёлке Ежовка. В сентябре 
1986 года организации присвоено имя 
заслуженного врача РСФСР Георгия 
Дробышева. Он окончил медицинский 
факультет Саратовского университета. 
Работал в Узбекистане, изучал болезни 
уха, горла, носа в Казани. В Магнито-
горск приехал в 1930 году. Начинал с 
должности заведующего пунктом ско-
рой медицинской помощи. Потом воз-
главил лор-отделение. В годы войны 
служил в полевых госпиталях. С 1946 
по 1952 год работал отоларингологом и 
заместителем начальника по лечебной 
работе МСЧ ММК. В 1952–1968 годах 

трудился главным врачом городской 
больницы № 1. При нём появились 
новые корпуса, получили развитие 
специализированные службы, улуч-
шалась профессиональная подготовка 
медиков. Георгий Иванович основал 
магнитогорскую лор-школу, подго-
товил десятки квалифицированных 
специалистов. Освоил и впервые в 
городе внедрил в практику проведение 
новых операций при заболеваниях уха. 
Был депутатом городского Совета тру-
дящихся. Награждён орденами Отече-
ственной войны 2-й степени, Трудового 
Красного Знамени.  

Заслуженный врач РФ Евгений Шах-
лин, который возглавляет больницу по-
следние годы, работает здесь с августа 

1970. Сейчас в медучреждении около 
шестисот коек. 

В коллективе больницы 
более 900 врачей и медсестёр, 
которые заботятся о здоровье 
и жизни тридцати тысяч человек

Продолжается укрепление матери-
ально-технической базы больницы. 
Восстановлен первозданный облик 
четырёх корпусов. Внедряются инфор-
мационные технологии и есть надежда, 
что благодаря этому будут ликвидиро-
ваны существующие очереди.

  Татьяна Бородина

Потепление вносит коррективы 
в работу коммунальщиков.

Три десятка машин и столько же ра-
бочих справляются на дорогах города 
с мусором, снегом и наледью.

– Площадь комплексной уборки за 
неделю составила 87 тысяч квадратных 
метров, – рассказал на аппаратном сове-
щании в администрации города дирек-
тор ДСУ Максим Безгодов. – Вручную 
убрано 14 тысяч квадратных метров 
дорожного покрытия. По-прежнему 
большое внимание уделяем посыпке 
подъёмов, спусков, перекрёстков, пе-
шеходных переходов: за семидневку 
песчано-соляной смесью обработано 
80 тысяч квадратных метров. От бросо-
вого мусора освобождено  164 тысячи 
квадратных метров. На полигон выве-

зено девятнадцать кубических метров 
мусора и больше пятнадцати с полови-
ной тысяч кубометров снега. 

Сходит снег, и на поверхность вы-
ходит ещё одна проблема – ямы на 
асфальте. Всё, что пока позволяет по-
года, – это подсыпать в пробоины фре-
зерованный асфальт. До момента, когда 
можно будет начать ремонтные работы, 
такая мера позволит автомобилистам 
беспрепятственно передвигаться по 
проспектам и улицам.  План ямочно-
го ремонта специалисты  дорожного 
специализированного управления уже 
составили и готовы к работе.

– С первого апреля на улицы города 
выйдет специализированная маши-
на пневмонабрызга, – рассказал на-
чальник административной службы 
МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение» Станислав Семёнов. – В 
планах – освоить тридцать шесть улиц. 
Напомню принцип её работы: под 

давлением горячего воздуха яма осво-
бождается, проливается эмульсией, 
засыпается щебнем мелкой фракции, 
снова эмульсией и завершающим слоем 
щебня. С десятого апреля в город нач-
нут завозить горячий асфальт. Средний 
ремонт будет проведён на пятидесяти 
пяти улицах. Правда, планы может 
скорректировать погода, по прогнозу, 
на ближайшие дни – мокрый снег. Как 
обычно, начнут дорожники с централь-
ных проспектов и мостовых проездов. 

Коммунальщики устроили своеоб-
разную ревизию тех улиц, где был про-
ведён в прошлом году ямочный ремонт 
пневмонабрызгом, и большинство 
участков хорошо сохранились за зим-
ний период. Горожане могут сообщать 
о проблемных местах в диспетчер-
скую службу МБУ «ДСУ» по телефону 
20-80-77. 

  Ольга Балабанова

Аптека без вывески
Очередная рекламная конструкция снята по 
предписанию городской администрации. 

Руководство организации не исполнило решение вла-
стей, поэтому демонтаж вывески проводило дорожное 
специализированное учреждение. Собственников ждёт 
штраф от 500 тысяч до полутора миллионов рублей и 
счёт за работу. 

Инженер комитета по управлению имуществом город-
ской администрации Альберт Салыкбаев рассказал, что 
этому предшествовала переписка с руководством аптеки. 
На выполнение предписания давался месяц. Срок истёк 
8 марта. Никаких действий со стороны собственников не 
последовало. И 15 марта был произведён принудитель-
ный демонтаж. Аптека лишилась рекламных конструкций 
на пр. Ленина, 51. 

С начала года  работники ДСУ уже демонтировали 
14 подобных сооружений. Уже подготовлено 695 пред-
писаний. Вручено – 475. Добровольно сняли рекламу 
130 владельцев предприятий. 

  Тамара Анина

Безопасность

Опасный клёв
Весной рыбалка превращается в экстремальное 
хобби, но никакие предупреждения не действу-
ют на рисковых любителей подлёдного лова.

Выражение «тонкий лёд» широко известно. Но сколько 
ни приходилось общаться с рыбаками, до последнего 
выходящими на тающие озёра и реки, всегда встречаю 
смех и пресловутый «авось». Чего только ни придумы-
вают, понимая, что рискуют, даже плавсредства, вплоть 
до лодок, берут с собой на лёд. Впрочем, практически 
у каждого в арсенале есть история провала – в прямом 
смысле слова.

– Рыбаки не всегда понимают, как и что происходит. 
Более того, мнят себя экспертами по погодным условиям, 
утверждая, что понимают, какой лёд опасен, а какой нет, 
– говорит инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 2 Наталья Рослякова. – С 
потеплением начинается интенсивное таяние снега, 
талая вода поступает в водоёмы, неся с собой кислород. 
По статистике в это время в значительной степени улуч-
шается и клёв. Как правило, в определённых местах. Что 
приводит к сбору на ограниченном пространстве десятков 
рыбаков. На озёрах и реках образуются промоины, кото-
рые под снегом практически не видны. И в это время в 
значительной степени повышается риск гибели людей 
на воде, ведь весенний лёд рыхлый, а тёплая одежда в 
случае попадания в воду намокает, тянет на дно и снижает 
шансы на спасение.

Спасатели напоминают об опасности выхода на лёд. 
Если же всё-таки провалились, не паникуйте, не делайте 
резких движений. Раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонталь-
ное положение по направлению течения. Попытайтесь 
осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ногу на лёд. Если выдерживает – перека-
тываясь, медленно ползите к берегу, в ту сторону, откуда 
пришли, где поверхность уже проверена на прочность.

  Ольга Юрьева

Смена сезона

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


