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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-В С З З З З
 1...3 2...5 2...5 3...6 3...6 3...6

       пятница                    суббота                 воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
 ночью        днем             ночью         днем               ночью          днем
    +5...+7      +2...+4             +4...+6        +3...+5              +3...+5            0...+2

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  720 723 726 729 731 732
   92 79 81 65 72 45

Электронные  
мозги паники  
не приемлют

бегущая Строка ФРАЗА ЦИФРА

7У каждой информации есть своя цена,  
но и у каждой цены – своя информация.

Столько иностранных граждан получили в первом 
квартале этого года временные разрешительные доку-
менты от миграционной службы Челябинской области.

виктор коняхин

С носилками через сугробы и пробки во дворах 
добираются медики до пациентов

О
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Жребий для чемпионов
Завтра в швейцарском цюрихе в штаб-квартире 
международной федерации хоккея (ИИХФ) пройдет 
жеребьевка Лиги чемпионов. турнир состоится в сле-
дующем сезоне.

Россию в первом розыгрыше Лиги чемпионов будут пред-
ставлять два клуба – действующий чемпион России уфимский 
«Салават Юлаев» и действующий обладатель Кубка европейских 
чемпионов магнитогорский «Металлург».

Всего в турнире примут участие двенадцать команд из семи стран 
– России, Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии и 
Германии. На первом этапе они, согласно завтрашней жеребьевке, 
будут разбиты на четыре группы – по три клуба в каждой. При этом 
клубы из одной страны не могут попасть в одну группу.

Стартует Лига чемпионов осенью нынешнего года.

Голосуем за памятник
магнИтогорцы вскоре сами решат, какому скуль-
птурному сооружению быть в сквере 133-го микрорайо-
на недалеко от Дворца спорта имени И. ромазана. 

Первые варианты памятника легендарному директору ММК 
обсуждены на заседании художественного совета при главе 
города в середине января. Спустя три месяца на суд депутатов, 
художников, архитекторов, чиновников и ветеранов комбината, 
лично знакомых с Иваном Харитоновичем, было представлено 
более десяти проектов. Большинство – работы магнитогорского 
отделения Союза художников России. Их конкурентами стали 
мастера из Златоуста и Кусы, чьи памятники доменщику и роди-
телям уже украсили в прошлом году Магнитку.

После обсуждения принято решение: «Памятник народному 
директору должны выбирать магнитогорцы». Накануне майских 
праздников все макеты выставят в картинной галерее, а в специ-
альной книге можно будет «проголосовать» за понравившийся 
проект. Возможность отдать свой голос за образ народного дирек-
тора ММК предоставит и «Магнитогорский металл», разместив 
в субботнем выпуске фотографии макетов.

Подробности – в ближайшем номере.

Льготный проезд
как сообщает официальный сайт губернатора Че-
лябинской области, с 1 июня, а не с 1 мая, как предпола-
галось ранее, планируется перейти на выплату денежной 
компенсации за проезд на общественном транспорте. 

Министерство социальных отношений и главы городов и 
районов получат дополнительное время для более тщательной 
подготовки к введению денежной компенсации на проезд ре-
гиональных льготников. В мае будут реализованы решения по 
льготному проезду пенсионеров-садоводов, а также организованы 
выплаты денежной компенсации за июнь в размере 200 рублей. 
В дальнейшем денежная компенсация будет выплачиваться по-
квартально в размере 600 рублей.

Основное внимание областных и муниципальных органов 
власти будет сосредоточено на введении льготных проездных для 
региональных льготников по аналогии с федеральными. Подроб-
ности – в ближайших номерах «ММ».

Потребители-истребители
россИяне тратят деньги с безудержным размахом, 
который изумляет мир.

По последним данным Росстата, в первом квартале 2008 года 
индекс потребительской уверенности в стране впервые с 1998 года 
вошел в зону положительных значений и составил +0,4 процента. По 
сравнению с четвертым кварталом 2007 года он вырос на 5,4 пункта. 
В отличие от жителей западных стран, россияне входят в новый ви-
ток бума потребления. Траты граждан растут быстрее, чем их доходы. 
Впрочем, такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда, 
по данным Минэкономразвития, доходы россиян выросли на 22,4 
процента, а потребительские расходы – на 23,5 процента.

За первые три месяца нынешнего года розничный товарооборот в 
стране увеличился сразу на семнадцать процентов. Все это сильно 
контрастирует с большинством стран Западной Европы и США. Там 
люди живут явно не хуже, чем наши, и зарабатывают гораздо больше, 
но тратить стали меньше – боятся кризиса и думают о «черном дне». 
В Америке постоянное снижение индекса потребительского доверия 
уже не раз становилось причиной обрушения фондовых индексов. 
Британские СМИ констатируют: более 40 процента подданных ее 
величества стали менее расточительны.

многИе гоДы скорую 
помощь называли неот-
ложкой. Эти понятия сли-
вались в единое целое. но 
в этом году, согласно про-
грамме государственной 
гарантии медицинского 
обслуживания населе-
ния, функции разделены 
и закреплены законода-
тельно.

Теперь за неотложной по-
мощью следует обращаться в 
поликлиники, а задача скорой 
– оказание экстренной меди-
цинской помощи в тех случаях, 
когда есть угроза здоровью или 
жизни. Но всегда ли сотруд-
ники этой службы выполняют 
регламентированные зако-
нодательными документами 
обязанности?

Школа жизни
Один вызов кареты скорой 

помощи стоит городу более 
тысячи рублей. В этот та-
риф входят накладные рас-
ходы: оплата труда бригады 
медицинских работников и 
водителя, стоимость ГСМ, 
амортизация автомобиля, экс-
плуатация медоборудования. 
На медикаменты приходится 
небольшая сумма – 11–13 ру-
блей. Парк автотранспорта, 
насчитывающий 50 единиц, 
в последние годы обновили в 
соответствии с нацпроектом 
«Здоровье». Получено 36 но-
вых автомобилей. На вызовы 
круглосуточно выезжают 30 
линейных бригад, есть две 
реанимационные – детская и 
для взрослого населения.

Службе «Скорая медицинская 
помощь» Магнитогорска не хва-
тает врачей. Это беда не только 
нашего города. В России за по-
следние 15 лет укомплектован-
ность не поднимается в среднем 
выше 21 процента.

– В Челябинске, – расска-
зывает главный врач станции 
скорой помощи Ольга Анто-
нова, – при наличии меди-
цинского института, ежегодно 
выпускающего по 600 врачей, 
укомплектованность штата 
сотрудников не превышает 50 
процентов. Работа врача ско-
рой помощи – ответственная 
и трудная. Поэтому выпуск-
ники вузов идут не к нам, а 
стараются подыскать места в 
других лечебных учреждениях, 
например, в диагностических 
центрах, частных клиниках. 
Фельдшеров готовит и Маг-
нитогорское медучилище. Для 
новоиспеченных специалистов 
наше учреждение является 
своего рода «кузницей» ка-

дров. Фельдшеров, прошед-
ших, можно сказать, школу 
жизни на скорой помощи, с 
удовольствием берут в другие 
лечебные организации – ведь 
они хорошо подготовлены к 
возможным экстремальным 
ситуациям.

Обед на бегу
Как говорит статистика, в 

прошлом году среднесуточная 
нагрузка на линейную фель-
дшерскую бригаду составляла 
в среднем 15–16 вызовов, на 
врачебную – 12–13, в первом 
квартале текущего года – 18 
и 17 вызовов. Если пять лет 
назад средний показатель был 
порядка 360 вызовов за сутки, 
то за первые три месяца ны-
нешнего года он вырос до 451. 
По словам заместителя глав-
врача по медицинской части 
Михаила Уланова, количество 
вызовов зависит от дня недели, 
времени года, числа хрони-
ческих больных на участках 
и многих других параметров. 

В январе–феврале, например, 
была очень «горячая» пора, 
когда на линейную фельдшер-
скую бригаду приходилось по 
24–30 вызовов. Если учитывать 
время, необходимое на дорогу 
от подстанции к пациенту и 
обратно, и период пребывания 
у больного (а это, согласно 
нормативам, немногим более 
30 минут), получается, что 
отдохнуть и принять пищу 
не на ходу у медработников 
в течение суток возможности 
не было. При таком напряжен-
ном режиме кареты скорой 
помощи даже не заезжали на 
подстанции – информацию об 
очередных вызовах дежурным 
бригадам диспетчер передавал 
по рации.

Первопричиной для вызова 
скорой помощи являются забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы, на втором месте – 
бронхолегочные заболевания, 
на третьем – травмы, отравле-
ния. Наиболее часто вызовы 
поступают от гипертоников, 

причем нередко не по необхо-
димости, а из прихоти: выпил 
таблетку, нет сиюминутного 
облегчения – человек тянется 
к телефону или ему не хочется 
идти в поликлинику и проси-
живать там в очередях. Кому-то 
просто одиноко, вот и приду-
мывает себе заболевание. Есть 
граждане, которые прибегают к 
услугам скорой по 20–30 раз в 
месяц. Вызовы, не требующие 
экстренной медицинской по-
мощи, для городской казны вы-
ливаются в копеечку. Есть еще 
и моральная сторона вопроса. 
Когда для жизни или здоровья 
другого больного существует 
реальная угроза – как быть, 
если все бригады на вызовах?

Сотрудники скорой помо-
щи составляют списки лиц, 
очень часто прибегавших к их 
услугам, и передают в поли-
клиники по месту жительства, 
чтобы участковые проявили к 
ним внимание и держали со-
стояние здоровья под особым 
контролем. 

С риском 
для жизни

Порой вызовы к гражданам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, небезопас-
ны для врачей.

– Если поступил вызов к 
человеку, получившему травму 
в результате драки или поножов-
щины, – делится наболевшим 
заведующая подстанцией скорой 
помощи № 1 Ольга Ачкасова, – 
мы сообщаем в милицию. Нас в 
таких случаях просят до ее при-
бытия в квартиру не входить. Но 
вдруг пострадавшему требуется 
экстренная помощь? И прихо-
дится рисковать. Между прочим, 
алкоголизация населения сказыва-
ется и на росте травматизма, что 
подтверждается цифрами: 60–70 
процентов от общего количества 
травм получено нашими пациен-
тами на этой почве.

В дорожные аварии успели 
попасть даже поступившие по 
нацпроекту  год или два назад 
новенькие автомобили.

– Наши машины бьют почему-
то с удовольствием, – отметила 
Ольга Антонова. – Ни такси нас 
не пропускают, ни «Газели». 
Наверное, считают, что таксисту 
важно проехать быстрее, чем ско-
рой помощи с мигалками, которая 
везет тяжелобольного. Удивляет 
равнодушное отношение к на-
шей службе на дорогах. Сегодня 
мы едем спасать жизнь одному 
человеку, а завтра, возможно, 
тому, кто нас не пропускает. Да 
и к подъездам по вызовам порой 
не подобраться – подъездные 
пути машинами заставлены. 
Особенно сложно зимой – через 
сугробы с носилками…

Если подытожить – скорой 
помощи порой самой требуется 
скорая помощь. Понятно, что 
проблем в городском здраво-
охранении немало, и большин-
ство из них требуют «срочного 
вмешательства». Однако скорая 
– случай особый. Именно в этой 
службе цена «простоя» наиболее 
высока…

ТАТЬЯНА СТРЕЛЬЦОВА.
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16 апреЛя 2008 г. в екатеринбурге состоя-
лась церемония награждения победителей 
регионального этапа конкурса наУФор 
«Элита фондового рынка-2007». 

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится 
под эгидой национальной ассоциации участников 
фондового рынка на протяжении уже семи лет, 
завоевал заслуженное признание и репутацию 
одного из наиболее значимых событий в жизни 
профессионального сообщества.

Номинантами конкурса стали профессиональ-
ные участники из Свердловской, Тюменской, 
Курганской, Челябинской областей, Пермского 
края, Республики Башкортостан, Удмуртской 
Республики. 

В числе победителей оказались две компании 
из Магнитогорска: управляющая компания 
«РФЦ-Капитал» отмечена за успешную дея-
тельность на рынке облигаций, а инвестици-
онная компания «Расчетно-фондовый центр» 
награждена за лучший проект по развитию 
бизнеса – «Комплексные услуги по организа-

ции финансирования на рынке ценных бумаг», 
ориентированный на предприятия среднего 
бизнеса. 

Магнитогорская инвестиционно-финансовая 
группа «РФЦ», входящая в Группу ОАО «ММК»,  
является крупным многопрофильным холдингом 
Уральского региона, предлагающим широкий 
спектр инвестиционных, финансовых и консуль-
тационных услуг на фондовом рынке. Ежегодно 
побеждая в различных номинациях конкурса «Эли-
та фондового рынка», компании группы «РФЦ» 
подтверждают свою надежность и успешность на 
фондовом рынке. 

Основными направлениями деятельности ин-
вестиционной компании «Расчетно-фондовый 
центр» являются корпоративное финансирова-
ние, андеррайтинг, брокерское обслуживание, 
депозитарное обслуживание, аналитическая 
информационная поддержка клиентов. По дан-
ным управления Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области, доля компании 
на рынке брокерских услуг Челябинской области 
составила по итогам 2007 года 64,2 процента. 

Управляющая компания «РФЦ-Капитал» спе-
циализируется на управлении пенсионными ре-
зервами негосударственных пенсионных фондов 
и активами паевых инвестиционных фондов, в 
дальнейшем компания планирует развивать услу-
ги для корпоративных клиентов и выходить на 
рынки фьючерсных и опционных контрактов.

«В регионах местные инвестиционные компании 
пользуются большим доверием населения, чем 
филиалы столичных финансовых структур, – отме-
чает председатель правления наУФор алексей 
тИмоФеев. – Создание института независимых 
инвестиционных консультантов, прописанное в 
концепции развития российского фондового рынка 
до 2020 года, позволит им на равных конкурировать 
с крупными инвестиционно-финансовыми холдин-
гами, обладающими разветвленной филиальной 
сетью».

ООО УК «РФЦ-Капитал»  
(Лицензия на осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами и паевыми инве-

стиционными фондами № 21-000-1-00097 выдана 
ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).

Компании Магнитогорска вошли в «Элиту фондового рынка» РЕ
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Лидер
ммк стал лауреатом национальной 
премии «IT-ЛИДер» в номинации 
«предприятия черной металлургии».
торжественная церемония награжде-
ния лауреатов состоялась в москве. 
как сообщает управление информации 
и общественных связей комбината, в 
число победителей вошли компании, 
представляющие основные отрасли рос-
сийской экономики, государственные 
организации. 

Эстафета
сегодня состоится юбилейная 60-я 
эстафета на приз газеты «магнито-
горский металл». начало в 17.30 возле 
Легкоатлетического манежа. Это 
соревнование по традиции открывает 
летний спортивный сезон на комби-
нате.

Чистый четверг
сегодня – Чистый четверг. в этот 
день православные причащаются и 
исповедуются, готовясь встретить 
пасху. кроме того, в Чистый четверг 
начинают красить яйца, печь куличи 
и готовить творожную пасху. Через не-
сколько дней заканчивается великий 
пост, и те, кто его соблюдал, будут 
разговляться.


