
рита давлетшина

Две недели назад восхищалась 
роликом на ютубе: плотная проб-
ка на европейской двухполосной 
трассе, и вдруг тишину разрыва-
ет вой сирены скорой помощи. 
Как по волшебству, в считанные 
секунды машины дают коридор, 
по которому скорая проезжает 
сквозь затор. 

А 
пару дней назад стала свидете-
лем такой же ситуации в Маг-
нитке: проспект Ленина, час пик, 

пробка, вой сирены… Только вот при-
жиматься к правой полосе никто не спе-
шил – напротив, водители старательно 
делали вид, что не видят и не слышат 
ничего вокруг себя. Скорая – реанимо-
биль, между прочим! – сделала попыт-
ку объехать машины по встречке. Куда 
там! Встречные машины будто нарочно 
заняли крайнюю левую полосу, не же-
лая пропускать оперативную службу. 
Посигналив пару минут, скорая, плотно 
«увязнув» в пробке, выключила сирену. 
Врач на переднем сиденье стал что-то 
говорить в рацию. Я же беспокойно 
думала: а как же теперь больной, к 
которому спешила реанимационная 
бригада скорой помощи ?

Подстанция службы скорой медицин-
ской помощи № 2 в Магнитогорске не 
самая старая, но самая известная – она 
находится на пересечении улиц Заве-
нягина, Советской и Галиуллина. Еще 
одна особенность: только эта подстанция 
имеет не только линейные бригады с вра-
чами,  фельдшерами общей практики, но 
и еще пять специализированных – реани-
мационную, кардиологическую, психиа-
трическую, неврологическую и детскую. 
В специализированных бригадах только 
врачи с высшим образованием.

Уютный холл, скрежет допотопного 
принтера… Сегодня дежурит Татьяна 
Вовк: долгие годы работала на выездах в 
бригаде, теперь она диспетчер. На вопрос 
Как часто приходят вызовы? – улыбается: 
«Бывает, что рук не хватает, а иной раз 
и без дела можем просидеть, но лишь 
минут десять».

– Количество вызовов каждый день 
разное, – говорит заведующий подстан-
цией № 2 Алексей Солодовников. – Вче-
ра, к примеру, было около сотни – это, 
по 20 на одну бригаду. Если говорить о 

сутках, то пик приходится на утренние, 
так называемые предрабочие, и вечерние 
часы. По году наибольшее число вызовов 
за межсезоньем, когда активизируются 
вирусные инфекции. При этом нужно 
понимать, что зарплату получаем не за 
количество вызовов, а за круглосуточную 
готовность их обслужить.

Здесь есть собственная кухня, на ко-
торой медики питаются, так сказать, без 
отрыва от производства. Есть даже ком-
ната отдыха, в которой стоят 
заправленные кровати: нет 
вызова – бригада может 
со спокойной совестью 
отдохнуть. Осматриваю 
кабинет Алексея Солодов-
никова: шкафы заставлены 
специальными книгами и 
медицинскими энцикло-
педиями, папки плотно 
забиты документами, на 
столе несколько десятков 
заполненных бланков вызовов… На 
тумбе – о боже! – допотопный телевизор 
Рекорд. Он ловит мой взгляд и улыбается: 
«Между прочим, прекрасно показывает 
– и даже три канала. Правда, нагревается 
долго». Такой же старый компьютер. 
Все это – само олицетворение скорой 
помощи: старое, но крепкое, а главное, 
работает безотказно.

Проблемы у скорой помощи те же, 
что и во всей медицине – прежде всего 
острая нехватка сотрудников. Неком-
плект штата – около 40 процентов. 
Вместо положенных девяти бригад 
на подстанции работают пять. Было 
бы еще меньше, если бы не удобный 
график работы, который каждый волен 
выбирать под себя:

– Есть бригады, работающие с восьми 
часов, с девяти, по железнодорожному 
графику (с утра, в ночь и два выходных) 
и сутки через трое, – поясняет Алексей 
Солодовников. – Последний выбирают 
те, кто живет не в городе: отработал – и 
к себе в деревню на три дня.

Спрашивать, почему такой дефицит 
кадров, глупо – ответ очевиден: мизер-
ная зарплата. Это когда-то работники 
скорой получали больше обычных ста-
ционарных врачей – и работа ценилась 
выше, и ночные дежурства сказыва-
лись. Потом всю медицину уравняли. 
Месячный доход врачей скорой помощи 
со всеми надбавками не доходит до 
20 тысяч рублей, зарплата фельдшера 

вдвое меньше. Потому к постоянной 
текучке кадров руководители привыкли 
– даже стали относиться философски: 
тем, кто хочет зарабатывать деньги, в 
медицине делать нечего. Ушедших с 
удовольствием берут в поликлиники и 
больницы, в фармацевтические компа-
нии и аптеки – ценят точность и умение 
работать оперативно.

Оставшимся приходится распределять 
нагрузку между собой. Раньше подработ-

ку брали охотно – лишние пол-
ставки хорошо оплачивались. 
Теперь же надбавки по нацио-
нальному проекту «Здоровье» 
на сверхурочную нагрузку не 
предусмотрены. Медики наде-
ются на улучшения, которые им 
обещают власти – но пока ян-
варские нововведения касаются 
лишь изменения источников 
финансирования. Уже сейчас 
диспетчер при вызове просит 

продиктовать номер полиса – именно по 
этим данным Фонд обязательного мед-
страхования оплатит потом работу бри-
гады. «А если полиса нет – не приедете?» 
– спрашиваю Алексея Георгиевича.

– Конечно приедем, – успокаивает Со-
лодовников. – Просто финансирование 
этого вызова будет произведено из друго-
го источника. Эти изменения пациентов 
никак не коснутся.

Окончательно и бесповоротно решены, 
казалось бы, извечные проблемы скорой 
помощи: нехватка бензина и медикамен-
тов. Национальным проектом «Здоровье» 
решены и транспортные проблемы: 
несколько лет назад в Магнитогорск 
пришли новенькие «ГАЗели», обору-
дованные всем необходимым. Правда, 
теперь все разом начали «сыпаться» 
– привет отечественному автопрому. 
Но ничего – ремонтируют, запчасти 
заказывают… На крайний случай есть 
свои палочки-выручалочки – Алексей 
Солодовников указывает с улыбкой на 
кургузый «уазик», припаркованный у 
входа: «Эта машина, наверное, еще в 
войну сделана – не подведет!» 

Вот чего действительно не хватает, 
так это автоматических дефибриллято-
ров – это такие утюжки, которые ударом 
электричества заводят остановившееся 
сердце. Пока же машины оснащены 
дефибрилляторами старого поколения, 
с которыми имеет право работать только 
врач. И это при том, что скорая помощь 

на 90 процентов состоит из фельдше-
ров. Исчерпали свой ресурс и аппараты 
электрокардиограммы – обещали по-
ставить новые.

Но при всех проблемах в установлен-
ные нормы работники скорой помощи 
укладываются – и по качеству оказанной 
помощи, и по ее оперативности. 20 минут 
– ровно столько дано службе с момента 
вызова. Но здесь, опять же, надо пони-
мать, что в первую очередь реагируют на 
экстренные обращения: сердечный или 
астматический приступ, травма, в част-
ности, в результате ДТП… К тем, у кого 
температура чуть выше 37, тоже приедут 
– но позже. И, наконец, о наболевшем: 
что случилось с тем самым больным, к 
которому была вызвана реанимационная 
бригада, застрявшая в пробке?

– Да мы ежедневно в пробках стоим. 
Не первый и не последний случай, – раз-
водит руками Алексей Солодовников. – 
Ничего с вашим пациентом не случилось 
– по рации врач передал диспетчеру, что 
не может проехать, и по тому адресу тут 
же была выслана другая бригада – прав-
да, линейная, а не специализированная 
реанимационная, но она оперативно до-
ставила пациента в больницу.

Кстати, пробки – не единственная 
проблема в отношениях скорой с паци-
ентами. Гораздо чаще врачи сталкива-
ются с ложными вызовами, хамством, 
грубостью и даже рукоприкладством 
– поэтому, принимая нового работника, 
на первом же инструктаже Алексей Со-
лодовников учит, как защитить себя в 
таких случаях.

– Бывает, вызывают скорую просто 
померить давление, сделать ЭКГ. Что-то 
вроде мини-профосмотра провести, – 
смеется Алексей Георгиевич. – Причем 
при вызове такой спектакль разыграют 
– чуть ли не при смерти. Приезжаем 
– совершенно здоровый человек. Но от-
казать не имеем права – производим все 
замеры. Правда, результаты на руки не 
выдаем – в бланк вызова вкладываем. 
Иной раз вообще нами как такси поль-
зуются: приезжаем на вызов – суют на-
правление из поликлиники в больницу: 
довезите, мол.

Но со всеми надо работать. И они 
работают. Может, потому кому-то по-
кажется, что грубоваты, что работают 
в спешке – не выслушают, не поплачут 
вместе с вами… Поверьте, на то есть 
причины. Ждет следующий пациент. И 
не один 
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 утрата

Игорь Андреевич 
Селиванов 
Магнитогорское научное сообще-
ство понесло тяжелую утрату. 
13 ноября скончался профес-
сор, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой про-
мышленной электроники Маг-
нитогорского государственного 
технического университета Игорь 
Андреевич Селиванов, не дожив 
буквально трех дней до своего 74-летия.

Игорь Андреевич родился в Анжеро-Судженске 
Кемеровской области. В 1961 г. окончил с отличи-
ем МГМИ. Остался для педагогической и научной 
работы на кафедре общей и специальной электро-
техники в должности ассистента. В 1968 году сразу 
после окончания целевой аспирантуры Московского 
энергетического института защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Исследование вентильных 
электроприводов». С 1971 руководил секцией тео-
ретической и общей электротехники, с 1976 – заве-
дующий кафедрой. В 1970 г. Игорь Андреевич воз-
главил научное направление по вопросам создания 
современных автоматизированных электроприводов 
прокатно-волочильного производства. Результаты 
многолетней деятельности творческого коллектива, 
возглавляемого им, внедрены на крупнейших метал-
лургических предприятиях России и в том числе на 
Магнитогорском комбинате. Итогами исследований 
стала докторская диссертация, которую в 1988 г. он 
успешно защитил в Московском энергетическом 
институте по теме «Автоматизированный электро-
привод непрерывных станов с многовалковыми 
калибрами», став первым доктором наук в МГТУ 
по этому научному направлению. По результатам 
научных исследований им опубликовано свыше 200 
научных трудов, новизна разработок подтверждена 
более 30-ю авторскими свидетельствами на изобре-
тения и 5 патентами Бельгии, Японии, ФРГ. Игорь 
Андреевич являлся признанным специалистом в 
области автоматизированных систем металлургиче-
ского производства. Научная деятельность связана с 
государственными программами и грантом Москов-
ского энергетического института. С 1996 он возглав-
лял программу сотрудничества центра АСУ ОАО 
«ММК» и МГМА (МГТУ) в области модернизации 
средств телекоммуникаций. Под его руководством 
защищено около 20 кандидатских диссертаций. 
В 1988 г. он был избран деканом энергетического 
факультета, в 1990 г. – проректором по учебной 
работе, с 1995 по 2005 гг. был первым проректором 
МГМА (МГТУ), до последних дней оставался бес-
сменным заведующим кафедрой электроники и 
микроэлектроники.

Как первый проректор Игорь Андреевич органи-
зовал работу по развитию высшего образования, по 
созданию новых специализаций и специальностей, 
являлся руководителем проекта по созданию и со-
вершенствованию автоматизированной системы 
управления учебным процессом и делопроизвод-
ством. В 1988 г. он возглавил подготовку и выпуск 
инженеров по новой для вуза специальности «про-
мышленная электроника». С 1993 являлся совет-
ником Уральского отделения Российской академии 
наук. В 2003 году под его руководством был открыт 
диссертационный совет по защитам кандидатских и 
докторских диссертаций по научной специальности 
«электротехнические комплексы и системы». В этом 
году совет переутвержден в ВАКе РФ и председате-
лем вновь был назначен И. А. Селиванов.

Трудно переоценить тот огромный вклад, который 
внес Игорь Андреевич в развитие научной школы 
электроприводчиков, именно благодаря его личному 
примеру и неустанной работе стало возможным по-
явлению в университете крепкого корпуса докторов 
наук по этому направлению. Светлая память об этом 
замечательном человеке, крупном ученом, талантли-
вом организаторе навсегда останется в памяти его 
коллег, соратников, учеников.

Коллектив преподавателей,  
сотрудников, студентов и аспирантов МГТУ
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В ожидании Деда Мороза
В Магнитке началась подготовка к новогодним праздни-
кам – для горожан построят шесть ледовых городков и 
отремонтируют 24 хоккейные коробки.

Центральная площадка расположится на площади Народных 
гуляний. Два городка будут организованы в Ленинском районе, 
столько же – в Орджоникидзевском. В Правобережном районе 
ледовый городок появится в сквере перед администрацией. Все 
площадки украсят елки.

Праздничное открытие центрального ледового городка состо-
ится 22 декабря. С утра до вечера на площади Народных гуляний 
будут проводиться всевозможные конкурсы для всех членов се-
мьи, на сцене выступят творческие коллективы города, а вечером 
магнитогорцев порадуют праздничным фейерверком.

Кроме того, к новому зимнему сезону в Магнитогорске отремон-
тируют 24 хоккейные коробки. Причем, по словам главы города, 
на их восстановление и ремонт должны идти не только заплани-
рованные бюджетом города средства, но и деньги, выделенные 
спонсорами, а также местным и областным собраниями депутатов, 
тем более достойные примеры уже есть. Так, в настоящее время 
готова к эксплуатации хоккейная коробка по проспекту Карла 
Маркса, 148/2. По инициативе депутата МГСД Ивана Сеничева 
она была выкрашена и полностью восстановлена, а вокруг провели 
освещение. Благодаря депутату МГСД Владимиру Дремову к зиме 
подготовлена еще одна площадка по улице Мичурина, 101.

Светофоры, дайте визу – 
едет скорая на вызов
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Чтобы провести отпуск или выходные в домах от-
дыха Южного Урала, теперь не обязательно ехать 
на Кирова, 74. В Магнитогорске открылся новый 
офис продаж ООО «УК «ММК-Курорт». Для удоб-
ства жителей правого берега он расположился в 
аквапарке «Водопад чудес» – месте популярном и 
любимом горожанами. 

С
юда приходят семьями и коллективами, здесь от-
мечают дни рождения и детские праздники. Так 
почему бы заодно не поинтересоваться новыми 

предложениями от южноуральских курортов? В новом 
офисе можно приобрести путевки в санаторий «Юбилей-
ный» и дом отдыха «Березки», узнать необходимую ин-
формацию о бонусных программах, акциях и специальных 
предложениях, а также составить программу и рассчитать 
стоимость любого корпоративного мероприятия. И все 
это в удобное для клиента время: с 11 утра до 19 часов 
ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Так что 
при желании в офис можно будет забежать и после тру-
дового дня, и в субботу. Если возникнет необходимость, 
будет увеличен штат специалистов по продажам, чтобы 
не создавать очередей, например, накануне открытия гор-
нолыжного сезона. Кстати, этой зимой магнитогорцев и 
гостей города ждет множество приятных сюрпризов.

– Этот сезон будет дебютным для объединенных обществ 
Группы «Банное». Прежде всего предоставляем двадцати 
пяти процентную скидку на дневные катания для гостей 

дома отдыха «Березки» и санатория «Юбилейный», 
– рассказывает заместитель директора по продажам и 
маркетингу Дмитрий Касаткин. – В декабре мы запустим 
комфортабельный трансфер по маршруту «Юбилейный–
Березки–ГЛЦ» и обратно. Кроме этого отдыхающие получат 
возможность кататься на территории «Юбилейного» и 
«Березок» со скидками. Цель нововведений – повысить 
комфорт отдыхающих. Так что нехватка мест на стоянках и 
очередь в кассах останутся в прошлом. Теперь можно будет 
сэкономить и время, и деньги.

А горнолыжный сезон на ГЛЦ откроется 17 ноября. 
Благо, погода позволила начать искусственное оснежение 
склонов. За этим интересным процессом можно наблюдать 
в режиме онлайн на сайте ГЛЦ. 17 ноября, в субботу, в 
13.00 здесь начнется семейный праздник. Для катания 
откроют малый комплекс. Трассы же большого комплекса 
будут открываться по мере завершения оснежения  

 отдых

За путевкой – в новый офис!


