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Желание, если оно действительно силь-
ное, рано или поздно сбывается.

Профсоюзные лидеры областей, входящих 
в Уральский федеральный округ, познали 
это железное правило на себе. Плани-

ровали выездное заседание в Магнитогорске 
на ноябрь, но и в последних числах февраля 
получили не меньше положительных эмоций. 
Принимающая сторона постаралась, чтобы так 
оно и вышло. Были в программе пребывания 
и знакомство с производством, и посещение 
социальных объектов комбината, и поход на 

хоккей. Заседание именовалось выездным не 
только потому, что состоялось на стороне. Гости 
Магнитки проявляли непоседливость и на каби-
нетное общение потратили час с небольшим 
– то время, что находились в общественно-
политическом центре.

Там их ждала встреча с главой города Евге-
нием Тефтелевым, который в приветственной 
речи не преминул вспомнить о собственном 
профсоюзном прошлом. Став мэром, от-
ношения к самой массовой организации не 
изменил. Выразил его, перефразировав из-
вестное наполеоновское изречение: «Кто не 

хочет работать со своим профсоюзом – будет 
работать с чужим». Исполнительная власть Маг-
нитогорска такой перспективы явно не желает. 
По заверению градоначальника, при нем 
горком профсоюза будет по-прежнему квар-
тировать в здании администрации, и эта весть 
вызвала оживление среди присутствующих. 
Реверансом в их адрес выглядело и сообще-
ние, что профсоюзная организация появилась 
с недавних пор внутри исполнительной власти. 
Произошло это по инициативе снизу, против 
чего глава не возражал.

Товар лицом постарались показать и другие 
выступающие. Руководитель территориаль-
ного объединения работодателей «ПромАСС-
Магнитогорск» Валентин Поварич рассказал о 
внутригородской кооперации, которая помогает 
обеспечивать занятость, о том, как ведется 
борьба с «серыми» зарплатами. Но главное 
внимание – делам на комбинате: и тем, кто 
впервые в Магнитке, понятно, на чем держится 
благополучие города.

Из дополнительной информации, получен-
ной о градообразующем предприятии, аудито-
рии стало понятно, что достижения возникают 
не на пустом месте. От пуска новых объектов 
и модернизации действующих производств 
растет производительность труда, а следом 
– уровень зарплаты. Прямой результат по-
ложительных экономических показателей 
– социальные программы, которые реали-
зуются на комбинате. Поддержка ветеранов 
и людей с ограниченными физическими 
возможностями, охрана здоровья и органи-
зация отдыха – сведения об этом, изложенные 
в цифрах и, стало быть, во всей наглядности, 
гости восприняли с интересом. Много уточ-
няющих и дотошных вопросов было задано в 
связи с программами переобучения молодых 
специалистов. Из ответов стало ясно, что и 
здесь действует четкая система, позволяющая 
выявлять лучших и отслеживать их дальней-
ший карьерный рост.

Председателю Челябинской областной фе-
дерации профсоюзов Николаю Буякову, как 
частому гостю Магнитки, многое из расска-
занного хорошо знакомо. Потому его слова 
о передовом предприятии ММК, которое и в 
ногу со временем шагает, и сохраняет лучшие 
традиции прошлого, выглядели естественным 
комплиментом. Руководитель профсоюзных 
объединений Уральского федерального округа 
Юрий Ильин не ограничился фразами, кото-
рые соответствовали моменту, и поведал о 
домашней заготовке.

Оказалось, по итогам выездного заседа-
ния имелся проект резолюции, содержащей 
рекомендации по распространению опыта 
Магнитки. Увиденное соответствовало перво-
начальным ожиданиям, потому в текст не 
пришлось вносить кардинальных поправок. 
Участники договорились направить принятый 
документ в полпредство президента России по 
Уральскому федеральному округу.

− Многим предприятиям стоит поучиться у 
Магнитогорского металлургического комбина-
та ведению производственных и социальных 
дел, − подчеркнул Юрий Ильин. – Думаю, 
разговор об этом должен быть продолжен на 
уровне федерального округа. Что из этого по-
лучится – не беремся судить, так как не все от 
нас зависит, но постараемся, чтобы ваш опыт 
получил распространение 
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 коллегия
Плюсы и минусы  
здравоохранения
на коллегии министерства здравоохранения Челя-
бинской области, состоявшейся на прошлой неделе, 
подведены итоги работы в 2010 году и поставлены за-
дачи перед руководителями медицинских учреждений 
на этот год.

Министр Виталий Тесленко отметил самое важное достижение 
регионального здравоохранения – рост рождаемости. По сравнению 
с 2009 годом этот показатель вырос на 2,9 процента. На девятнадцать 
процентов сократилась естественная убыль населения. Снижается 
постепенно и младенческая смертность, сообщает собкор «Магнито-
горского металла» в Челябинске Галина Иванова.

Всего в области 263 учреждения здравоохранения, обеспеченность 
койками – 84,7 на десять тысяч населения. Расходы на здравоохранение 
в прошлом году составили 31,3 миллиарда рублей.

Зафиксировано увеличение числа обращений граждан к участ-
ковым терапевтам, с профилактической целью. В результате на 
двадцать процентов увеличилась, например, выявляемость случаев 
бронхиальной астмы и сахарного диабета. В прошлом году в центрах 
здоровья региона обследованы 120 тысяч человек, у каждого второ-
го обнаружен фактор риска. На территории области продолжается 
дополнительная диспансеризация работающих граждан. План по 
медицинским осмотрам перевыполнили медработники Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка.

Министр подчеркнул, что за последние пять лет удалось полно-
стью ликвидировать очереди на операции пациентов с приобретен-
ными либо врожденными пороками сердца. Всего за год в регионе 
проведено 126 тысяч хирургических операций. С вводом федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии в конце прошлого года 
эта цифра увеличится.

Снизилась заболеваемость вирусным гепатитом А и В, краснухой, 
туберкулезом, меньше людей страдают от поражений клещевым 
энцефалитом. Но настораживает ситуация с ВИЧ-инфекцией. В 
регионе зарегистрировано 18,5 тысячи ВИЧ-инфицированных. По 
этому показателю область занимает восьмое место в России и чет-
вертое – в УрФО. В прошлом году были обследованы 650,5 тысячи 
граждан. В итоге выявлено 1810 новых случаев заболевания ВИЧ.

Еще один тревожный фактор – сифилис. В десяти муниципаль-
ных образованиях области отмечается его рост. А в девятнадцати 
муниципалитетах уровень заболеваемости сифилисом превышает 
среднеобластной показатель. В Кизильском и Агаповском районах 
произошли два вопиющих случая: на свет появились младенцы с 
врожденным сифилисом. Дети заразились от матерей, не состояв-
ших на учете.

Еще один бич – наркологическая заболеваемость. Она превышает 
общероссийские показатели в два раза. Особенно пристрастны к 
спиртному в Златоусте и Магнитогорске.

Челябинская область занимает одно из лидирующих мест по количе-
ству жалоб от населения на медицинское обслуживание. За год число 
обращений в минздрав области увеличилось на тринадцать процентов. 
Всего поступило 2,3 тысячи жалоб. При этом в девяти муниципалитетах 
жалуются чаще, чем в среднем по области. Это, в основном, Челябинск, 
Южноуральск, Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Касли и Сатка. Виталий 
Тесленко пообещал проанализировать эту ситуацию и выяснить: почему 
такое происходит и как это исправить.

Основная задача на следующий год – реализация программы 
модер-низации здравоохранения, которая рассчитана на 2011–2012 
годы и разработана в соответствии с требованиями Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
Цель программы – улучшение качества и обеспечение доступности 
медицинской помощи для населения области, а также увеличение 
продолжительности жизни.

 Рейтинг
Четвертые по пьянству
Самая пьющая страна мира – это не Россия! оказыва-
ется, больше всего спиртного потребляют в молдове. мы 
на скромном 4-м месте.

Сенсационный доклад опубликовала Всемирная организация 
здравоохранения. Каждый житель Молдовы в среднем принимает на 
душу больше 18,22 литра алкоголя в год. На втором месте Чехия, на 
третьем – Венгрия. Россия лишь четвертая. В год мы в среднем вы-
пиваем 15,76 литра.

Противоречивые чувства одолевают по поводу этого доклада. С одной 
стороны, конечно, приятно. Самые пьющие – не мы. С другой стороны, 
а где общепризнанные мировые пьяницы: англичане и немцы? Они 
даже в десятку не вошли. Их обогнали Украина (5-е место), Белоруссия 
(10-е место) и даже Андорра, что вызывает серьезные подозрения по 
поводу верности подсчетов.

Еще момент. Алкоголь бывает разный. Молдавское вино (чешское 
пиво) или водка, возможно, паленая – это, как говорил Жванецкий, две 
большие разницы.

В любом случае, по данным той же ВОЗ, деградировать нация 
начинает после того, как выпьет по 8 литров в год. Сейчас из-за 
злоупотребления алкоголем умирает каждый пятый россиянин, те 
же цифры по странам СНГ. И в этом рейтинге мы, увы, впереди 
планеты всей.

Полпреду  
на заметку

Два дня в Магнитогорске побудили  
профсоюзных лидеров написать об увиденном

Ориентиры для региона и прессы
Михаил Юревич встретился с руководителями СМИ Южного Урала

В минуВшую пятницу губерна-
тор области обсудил с руководи-
телями ведущих Сми основные 
темы своего первого послания, 
определяющего развитие ре-
гиона, с которым он накануне 
выступил перед депутатами и 
общественностью в областном 
Законодательном собрании. а 
потом михаил юревич ответил на 
вопросы собравшихся.

Главное внимание областная власть 
уделит развитию муниципальных 
территорий. Малые города будут 

поддерживаться трансферами из об-
ластного бюджета, чтобы обеспечить 
жителям достойные условия жизни.

Руководство области – за строитель-
ство атомной станции. Какой она будет 
– этот вопрос на стадии обсуждения, но 
в планах ее строительство намечено 
на 2016 год.

Из-за сокращения численности об-
ластной милиции на полторы тысячи 
человек у губернатора нет больших 
опасений. Отчасти это в рамках рота-
ции кадров, а по сути в УВД просто будет 
прекращен набор.

По аэропорту. По словам губерна-
тора, Челябинску никогда не догнать 
аэропорт Кольцово в Екатеринбур -

ге, из-за конфликта собственников 
упущено время. Сделать его лучше, 
привлекательнее для перевозчиков и 
пассажиров можно, скоро будет открыт 
новый современный зал вылета.

О чемпионате Европы по дзюдо, 
который пройдет в Челябинске. Губер-
натор считает, что в основном город 
к чемпионату готов, необходимая ин-
фраструктура есть. Надо благоустроить 
улицы, отремонтировать фасады на 
гостевых маршрутах, обеспечить теле-
трансляцию.

О ситуации в Миассе. Добрым сло-
вом Михаил Юревич вспомнил годы, 
когда у власти здесь был Владимир 
Григориади. В последние десять лет 
состояние города не улучшилось, 
сказал он. А отдельные миасские 
предприниматели путают свою казну 
с городской, и в этой связи он назвал 
город краем непуганых идиотов. Он 
выразил надежду, что сити-менеджер 
Александр Любимов как хозяйствен-
ник, а не политик разберется в со-
стоянии дел, здесь нужно вырастить 
достойного руководителя. Если дело 
пустить на самотек, то ситуация вы-
льется в борьбу кланов.

Рост в экономике губернатор оценил 
как зыбкий и неустойчивый, говоря в 
том числе и о мировой экономике. 
Назвал аховой ситуацию в машино-
строении, других отраслях, говорил 

о последствиях, к которым приведет 
вступление России в ВТО. В этой свя-
зи он сделал упор на необходимости 
создания новых рабочих мест и пере-
ориентации вузов на нужные региону 
профессии. Будем развивать село, 
есть несколько инвестпроектов. «Упор 
сделаем на птицеводство и свиновод-
ство, подспорьем для которых станет 
растениеводство, это тоже обеспечит 
новые рабочие места», – подчеркнул 
глава региона.

Дорожная революция пойдет в двух 
направлениях, сказал губернатор. Он 
будет просить федеральные власти 
увеличить финансирование на содер-
жание и ремонт трассы М-5 и планирует 
создать еще один дорожный участок 
между Златоустом и Саткой. Вторым 
направлением станут муниципальные 
дороги, создание сельской логистики, 
что позволит развиваться малым горо-
дам, селам.

Приятным моментом беседы стало 
награждение двух руководителей СМИ, 
победивших в конкурсе «Стратегия 
успеха»: роскошные букеты от губер-
натора получили руководитель канала 
«ОТВ» Светлана Яремчук и редактор 
миасской газеты «Глагол» Владимир 
Стрельников 

ГаЛИНа ИваНОва,  
собкор «магнитогорского металла»  

в Челябинске


