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  поощрение
Чемпионке –  
ключи 
Губернатор Михаил Юревич вручил 
ключи от однокомнатной квартиры 
чемпионке европы в беге на 800 ме-
тров евгении Зинуровой.

 Квартира площадью 52 квадратных метра 
расположена в новостройке на северо-западе 
Челябинска. Глава региона заверил, что в 
будущем за аналогичные победы так же будут 
поощрены другие спортсмены и их тренеры. 
Через несколько дней Евгения Зинурова 
улетает на сборы. Спортсменка начинает под-
готовку к чемпионату мира, который пройдет 
в августе в Южной Корее.

  проверка
«Холодная» форма
Военная прокуратура россии прове-
ряет качество новой формы. 

Это связано со случаями переохлаждения 
солдат и сержантов, заявил главный военный 
прокурор Сергей Фридинский. «Поверьте, нам 
абсолютно все равно, кто эту форму разраба-
тывал и моделировал. Но в том, что люди в ней 
мерзнут, у меня сомнений нет», – сказал он.

  фестиваль
Памяти мастера
оао «ММК» стало партнером Между-
народного фестиваля гитары имени 
Ивана Кузнецова, который пройдет в 
Магнитогорске 12–15 апреля.

Наплыв участников ожидается нешуточный: 
кроме отечественных музыкантов, на Урал 
приедут гости из Италии, Испании, Швей-
царии, Мексики, США, Таиланда, Израиля. 
Победитель сможет дать сольные концерты в 
четырех залах Европы.

В 2010 году фестиваль посетил гитарный 
мастер, основатель бренда Alma Ким Хи Хонг 
из Южной Кореи, который изъявил желание 
премировать лауреата первой степени стар-
шей возрастной группы гитарой авторской 
работы, которая специалистами оценивается 
в 6000 евро.

Фестиваль, посвященный памяти выдаю-
щегося гитарного мастера из Магнитогорска 
Ивана Кузнецова, проводится восьмой год 
подряд. В 2008 он получил статус междуна-
родного.

 Губернатор Юревич потребовал от руководства медучреждений ликвидации очередей в больницах и поликлиниках

Очередь – это ЧП
В поликлиниках  
не должно быть столпотворения

«Металлург» и «Авангард» бьются так,  
что коньки хоккеистов ломаются

Губернатор Михаил Юревич 14 марта 
дал ровно месяц главам муниципалите-
тов и главврачам всех медучреждений 
области на ликвидацию очередей в 
больницах и поликлиниках. 

Как заявил глава региона после аппарат-
ного совещания, толпы посетителей об-
разуются в 80 процентов случаев из-за 

неправильной организации учета, записи и 
приема пациентов.

«Очередь – это ЧП. Понимаю, что в отдель-
ных случаях нет возможности полностью их 
ликвидировать. Руководители таких медуч-
реждений должны представить соответствую-
щее обоснование – почему невозможно лик-
видировать очередь в течение месяца и что 
для этого нужно сделать. С 14 апреля пошлю 
группы во все больницы и поликлиники обла-
сти. Если они увидят где-то очередь – главврач 
будет немедленно уволен. Если нет возмож-
ности ликвидировать очередь и при этом от-
сутствуют сидячие места – это тоже повод для 
увольнения», – заявил губернатор.

Михаил Юревич также напомнил руководи-
телям больниц и поликлиник, что жители об-
ласти при наличии страхового полиса имеют 
право обращаться в любое медучреждение 
региона. Это правило также должно выпол-
няться неукоснительно.

Одиннадцатого марта челябинский губер-
натор отчитал министра здравоохранения 
Южного Урала Виталия Тесленко и главврача 
областного онкодиспансера Андрея Важени-
на за огромные очереди в медучреждении. 
С инспекцией Михаил Юревич нагрянул 
неожиданно. Однако, как он сам признался, 
все равно произошла утечка информации и в 

этот день пациентов было в два раза меньше, 
чем обычно. Посетители узнали губернатора 
и сразу набросились на него с жалобами, 
рассказав, что вынуждены стоять за талонами 
по 3-4 часа, каждый день здесь давка. Чтобы 
попасть на прием к специалисту, нужно ждать 
несколько часов в тесных коридорах без 
вентиляции. А посетители, в основном, – по-
жилые люди с тяжелыми онкологическими 
заболеваниями.

«Существуют уже отработанные методики 
электронной записи, по телефону и так да-
лее. Каждый пациент должен знать, к какому 
времени ему назначено, и быть уверенным, 
что в назначенное время врач его примет. 
Если врач выбился из графика, то пациента 
об этом должны предупредить по телефону или 
другим образом и предложить ему другое вре-
мя», – рассказал Михаил Юревич, как надо 
организовать работу медучреждений 

ПроИГраВ в четверг в омске 
«авангарду» (3:4), «Металлург» 
впервые в серии позволил оми-
чам выйти вперед – 3:2. Сегод-
ня в Магнитогорске состоится 
шестой матч. не хотелось бы, 
чтобы он стал последним…

Металлург» проиграл третий 
раз подряд. Только теперь 
не в третьем овертайме, как 

дома во вторник, а во втором. Но сути 
это не меняет. Трижды по ходу игры 
хозяева выходили вперед, трижды, 
благодаря голам Томаша Ролинека, 
Дениса Платонова и Евгения Вар-
ламова, Магнитка отыгрывалась. 
Однако возможности отыграться в 
дополнительное время регламент не 
предоставляет. Андрей Первышин, 
превращающийся в злого гения 
«Металлурга», второй раз подряд 
принес победу «Авангарду» – на 87-й 
минуте.

Перипетии серии не выдерживает 
даже сталь. Во вторник в самый 
ответственный момент сломалось 
лезвие конька Олега Кваши, который 
вынужден был из-за этого пропустить 
овертайм (точнее, три овертайма). 
В четверг по той же причине в до-
полнительное время не вышел на 
лед Евгений Варламов. Магнитку, 
похоже, преследует злой рок. И так 
команда играет в усеченном составе, 
так еще и в самый ответственный 

момент лишается ключевых игроков. 
А если учесть еще и травмы… Вот и 
в четверг не смог доиграть матч до 
конца Томаш Ролинек.

– У нас были неплохие моменты в 
овертайме, но, увы, мы их не реали-
зовали, – посетовал главный тренер 
«Металлурга» Кари Хейккиля. – К тому 
же, мы потеряли двух игроков после 
третьего периода. Но уверен, что 
команда сможет собраться…

Впрочем, и деваться-то ей – ко-
манде – некуда. Сегодня «Металлург» 
выйдет на лед как на последний бой. 
Глубина состава у «Авангарда» боль-
ше, физическое состояние игроков 
лучше, психологическое преимуще-
ство тоже явно на стороне омичей. 
Спасти Магнитку может лишь чудо. 
Или подвиг – именно под его «на-
пором» Фортуна может-таки повер-
нуться лицом к «Металлургу». Четыре 
года назад, когда Магнитка стала 
чемпионом, в финале она играла 
с явным недокомплектом игроков, 
однако добыла же золото!

В НХЛ говорят, что в плей-офф 
побеждает тот, кто выигрывает овер-
таймы. «Металлург» дважды подряд 
проиграл «Авангарду» именно в 
дополнительное время. Но ведь од-
нажды в этой серии в овертайме Маг-
нитка все же выиграла – в прошлую 
пятницу в Омске. Значит, шанс есть. 
Надежда умирает последней… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Сталь – и та не выдерживает!

Вниманию жителей г. Магнитогорска!
23 марта   с 15.00 до 17.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области В. Ф. рашнИКоВа  
(ул. Труда, 14) прием ведет председатель прав-
ления объединения защиты прав потребителей 
Владимир Иванович ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.

Уважаемые жители  
Магнитогорска!

общероссийская общественная орга-
низация «ассоциация юристов россии» 
выступила с инициативой проведения 
23 марта единого дня бесплатной юри-
дической помощи в россии.

Местное отделение АЮР поддерживает 
инициативу общероссийской общественной 
организации АЮР и организует 23 марта 
с 10.00 до 18.00 проведение бесплатных 
юридических консультаций в общественной 
приемной депутата Государственной Думы 
РФ П. В. Крашенинникова по адресу: пр. 
Ленина, 18 по следующему графику: с 10.00 
до 13.00 – на приеме у юриста; с 13.00 до 
15.00 – консультация нотариуса; с 15.00 до 
18.00 – на приеме у юриста.

23 марта в единый день бесплатной юри-
дической помощи в течение рабочего дня 
прокуратурой Ленинского района (ул. «Прав-
ды», 14а) будет проводиться прием граждан 
по вопросам предупреждения, выявления и 
устранения нарушений закона.


