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Главный и постоянный орга-
низатор встречи – Централь-
ная клиническая медико-
санитарная часть Магнитогор-
ска. Специалисты учреждения 
и выступили с докладами об 
уникальных операциях, новых 
методах лечения.

От имени главы города врачей попри-
ветствовала заместитель директора 
Центра по координации деятельности 
медицинских организаций Челябинской 
области Елена Симонова:

– Благодарю руководителей медико-
санитарной части за соблюдение тради-
ций, – сказала она. – Уже тринадцатый 
год они проводят научно-практические 
конференции, приглашая врачей и из 
других учреждений. Медсанчасть – за-
служенная организация, которая кру-
глосуточно оказывает помощь по двад-
цати профилям. И, конечно, врачам есть  
о чём рассказать. Желаю позитивного 

творческого настроения. И надеюсь, 
что эта встреча – ещё одна ступенька к 
улучшению качества медпомощи.

Главный врач медико-санитарной 
части Лидия Красильникова отметила, 
что «Рождественские чтения» очень 
значимы. Врачи могут обменяться опы-
том, рассказать о своих достижениях, 
получить новые знания. Эта традиция 
будет продолжена.

Директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей 
Коваленко подвёл некоторые итоги 
работы в 2018 году. В стационаре за это 
время пролечено 18 тысяч человек.

Инвестиции превысили шестьдесят 
миллионов рублей:  
около 52 миллионов  
выделил ММК, остальные – 
городская администрация

Средства направлены на покупку не-

обходимого оборудования для стацио-
нара и поликлиники. Оно уже приносит 
пользу людям.

– Город и комбинат активно пора-
ботали и для привлечения молодых 
специалистов, выделили им жильё, 
– рассказал Алексей Юрьевич. – Благо-
даря этому у нас появилось 11 новых 
сотрудников. Надеюсь, что в следующем 
году эта работа продолжится. 

Директор медсанчасти подчеркнул, 
что в 2019 году планируется уделить 
большее внимание информационным 
технологиям и качеству оказываемой 
помощи.

В завершение руководители медико-
санитарной части вручили почётные 
грамоты. Кстати, многие сотрудники 
медсанчасти имеют степень доктора 
либо кандидата медицинских наук, око-
ло двадцати процентов врачей – с выс-
шей квалификационной категорией.

 Татьяна Бородина

Научно-практическая конференция прошла  
во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе

Рождественские чтения
Транспорт

Подарок пассажирам
Трамвайное хозяйство обновили ещё на два 
вагона, сообщает пресс-служба городской  
администрации. 

Обновлённые вагоны – это перестроенные «старички» 
модели 605, составляющие 78 процентов трамвайного 
парка. Их производил Усть-Катавский вагоностроительный 
завод до 1992 года. 

Характеристика новых вагонов: высота от рельса до сту-
пени – 37 сантиметров, до пола – 92 сантиметра. В вагоне 30 
сидячих мест. Номинальная же вместимость – 110 человек, 
но в техзадании указано, что могут ехать и 175.

Электрокалориферные блоки нагнетают тёплый воз-
дух. Мягкие пассажирские кресла с подогревом, и даже то, 
под которым бак с песком. Правда, летом проветривать 
вагон по-прежнему придётся через форточки. Зато стёкла 
тонированные. Двери оснащены системой антизажи-
ма – замешкавшихся пассажиров уже не придавит. Для 
электроизоляции на поручнях полимерное покрытие. Но 
и просто на ощупь оно приятнее, чем голый металл.

При изготовлении салона использовали негорючие и 
трудновозгораемые материалы без токсичных веществ. 
Салон освещают светодиодные лампы. Установили авто-
информатор, громкую связь, электронные маршрутные 
указатели, табло.

Аукцион по модернизации вагонов Маггортранса 
выиграла екатеринбургская компания «Горизонт» – она 
единственная заявилась на торги. Сумма контракта за 
два вагона составила 10,2 миллиона рублей – с упаковкой, 
доставкой, пошлинами и налогами. Это примерно вдвое 
меньше, чем стоимость одного нового усть-катавского 
вагона модели 623-02 – пятнадцать таких колесят в Маг-
нитогорске с начала 2018 года.

Поставщик гарантирует, что узлы и агрегаты в модерни-
зированных 605-х исправно проработают 18 месяцев или 
100 тысяч километров пробега.

 Максим Юлин

Алексей Коваленко, 
Елена Симонова


