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– Я прописана в поселке Коммуналь-
ном, что за Казачьей переправой, но уже 
два года живу у дочери в районе Крытого 
рынка, – рассказывает читательница 
«ММ» ольга иванченко. – Выходит, по 
прописке отношусь к поликлинике на 
левом берегу, да и карточка у меня там. 

недавно услышала, что прописка в 
полисе значения не имеет – можно 
обратиться в любую поликлинику и 

тебя там обязаны принять. Только вот примут 
или нет?
В плену иллюзий

Этот сакраментальный вопрос волнует 
не только жительницу Магнитки. В начале 
нынешнего года на экономическом форуме 
в Красноярске Дмитрий Медведев заметил: 
«Совершенно очевидно, что государство 
обязано дать возможность людям самим 
выбирать поликлинику, больницу, врача. Мы 
находимся в плену иллюзии, что здравоохра-
нение в нашей стране является бесплатным. 
Это не так. Для его содержания собирают 
колоссальные налоги, и каждый человек 
оплачивает таким образом свое здоровье. 

Он отметил, что в России сложилась па-
радоксальная ситуация – где и как лечить, 
решают за пациента: «Мы тебя прикрепим 
к участковому врачу, к районной больнице. 
Нравится тебе это или не нравится, пойдешь 
туда. Будешь стоять в очередях – даже если 
тебе будут хамить, грубить да и плохо лечить».

Только вот ошибочка вышла. Право выбора 
государство предоставило давным-давно. 
Согласно статье 30 «Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» «пациент имеет право на выбор 
врача, с учетом его согласия, а также на вы-
бор лечебно-профилактического учреждения». 
Другой вопрос – как его соблюдают на местах. 
Например, по мнению челябинских депута-
тов, закон существует лишь на бумаге и на 
практике не реализуется. Чтобы он заработал, 
в начале нынешне-
го года челябинская 
городская дума даже 
выпустила местный 
документ с длинным 
названием – «Поря-
док реализации прав 
пациента по выбору муниципального лечебно-
профилактического учреждения при обраще-
нии за медицинской помощью».

Так может, магнитогорские депутаты тоже 
должны выступить с законодательной ини-
циативой? Отнюдь. Прокуратура челябин-

цам уже высказала протест. Ведь процедура 
получения медицинской помощи имеет 
безусловный характер. Нет смысла множить 
местные законы, если есть федеральный. 
Просто нужно уметь им пользоваться.
По закону или по приказу?

Мы обратились в страховую медицинскую 
компанию «Астра-Металл», которая занимается 
обязательным и добровольным медицинским 
страхованием в Челябинской области, а также 
защищает права застрахованных. Замести-
тель директора по медицинским вопросам 
Надежда Лисьева уверена, что федеральные 
законы в здравоохранении работают. Однако 
существует приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ № 584 от 
4 августа 2007 года «О порядке организации 
медицинского обслуживания населения по 
участковому принципу», согласно которому 
организация обслуживания населения стро-
ится по участковому принципу, т. е. каждое 
лечебно-профилактическое учреждение имеет 
свое приписное население.

– Лечебные учреждения должны знать 
и соблюдать как законы, так и приказы 
Министерства здравоохранения, – говорит 
Надежда Петровна. – Но не так уж это про-
сто. В случае с правом пациента на выбор 
врача и ЛПУ возникают законодательные 
ножницы: с одной стороны, у поликлиник 
есть приписное население и обслуживание 
строится по участковому принципу, с другой 
– пациент имеет право выбора. Поэтому 
врачам приходится действовать гибко.
Ответственное  
решение

В случае с Ольгой Иванченко все просто – 
она имеет право получать медицинскую по-
мощь по месту жительства, а не по прописке. 
Механизм таков: сначала нужно открепиться 
от прежней поликлиники и получить на руки 
медицинскую карту. Затем прикрепиться в 
новой поликлинике – написать заявление на 
имя главного врача, предоставить паспорт, 
полис, амбулаторную карту.

Однако существует и другой вариант – ког-
да прописка и место жительства совпадают, 
но пациент хочет наблюдаться в поликлини-
ке другого района.

– Пациент имеет право выбора, но с оговор-
кой – при условии согласия врача, – объясняет 
Надежда Лисьева. – Врач имеет право обосно-
ванно отказать пациенту. Почему? Например, 
у пациента имеется букет хронических забо-
леваний, а он наблюдается в поликлинике, ко-
торую сам выбрал, – на другом конце города. 
И вот он заболел, вызывает врача на дом – а 
участковый к нему, естественно, придет из по-
ликлиники по месту жительства. И карточка у 
него будет новая, без сведений о его болезнях, 
без заключений узких специалистов, данных 
стационарного лечения, результатов раннее 
проведенных обследований. Врач может по-
ставить неправильный диагноз, что повлияет 
на исход заболевания. Последствия могут 
быть серьезными. Особенно я бы не реко-

мендовала наблюдаться 
«не по месту жительства» 
пожилым, людям с хрони-
ческими заболеваниями, 
детям. Право пациента 
на выбор – это палка о 
двух концах. Даже если 

лечащий врач «чужой» поликлиники согласен 
вас принять, нужно с ответственностью подхо-
дить к этому, ведь речь идет о самом важном 
– здоровье 
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Болезнь выбирать нельзя,  
а поликлинику и врача – можно

Полис  
о двух концах

более 300 звонков   Столько ежемесячно поступает в диспетчерскую службу страховой компании «Астра-Металл»

Законодательные ножницы 
действуют и в медицине, 
только здоровья они  
не прибавляют

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

23 октября с 16.00 до 19.00 в здании МОУ СОШ № 10 по адресу: ул. Тево-
сяна, 27/3 будет проводится прием избирателей 143 и 144 микрорайонов 
помощниками депутата Законодательного собрания Челябинской области   
Владимира ШМаКоВа (при себе иметь паспорт).
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  конгресс

Стальной диалог
В МагнитогорсКе на базе санатория оао «ММК» «Юбилейный» 
состоялся международный конгресс сталеплавильщиков.

Его провели межрегиональная общественная организация «Ассоциация сталепла-
вильщиков», ОАО «ММК» и ОАО «Центральный научно-исследовательский инсти-
тут информации и технико-экономических исследований черной металлургии».

Конгресс, проходивший на магнитогорской земле уже третий раз, посвящен 
перспективам развития производства и состояния оборудования для выплавки, 
разливки, внепечной обработки стали, изменениям в структуре сталеплавильного 
производства, его ресурсо- и энергоемкости. Обсуждены вопросы реконструкции 
и модернизации сталеплавильного производства, разработки и использования 
эффективных огнеупоров и металлошихты для производства стали, автомати-
зации финансового и бухгалтерского учета.

В работе конгресса участвовали 300 руководителей и специалистов метал-
лургических предприятий и сталеплавильных цехов, научно-исследовательских 
и проектных институтов, высших учебных заведений, фирм-изготовителей 
металлургического оборудования из России и стран СНГ, представителей фирм 
стран Европы, Америки и Азии.

 демография

Дом для дошколят
с начала года в детсадах области создано 7800 новых мест.

Как сообщает пресс-служба губернатора, дошкольные учреждения посеща-
ют более 160 тысяч маленьких южноуральцев, 76 процентов от общего числа 
дошколят. Из-за улучшения демографической ситуации путевки в садик ждут 
свыше 40 тысяч малышей. В ближайшее время ожидается массовое открытие 
мест в дошкольных учреждениях крупных городов, где ситуация с очередностью 
была наиболее сложной. Челябинск планирует ввести до конца года 5,5 тысячи 
мест, Магнитогорск – 800. В целом по области за год планируется открыть в 
детских садах 15 тысяч мест.

 стандарт  

Новые автономера
В россии планируется ввести новые автомобильные регистраци-
онные знаки, у которых в номере вместо трех цифр будет четыре.

Об этом заявил замначальника департамента обеспечения безопасности дорож-
ного движения (ДОБДД) Владимир Кузин, сообщает Интерфакс. Необходимость 
в новых автомобильных номерах вызвана быстрым ростом автомобильного парка 
страны. Из-за этого во многих крупных городах и регионах количество комбина-
ций цифр на номерных знаках практически исчерпано. Соответствующий новый 
ГОСТ, который сейчас разрабатывается, как предполагается, будет введен уже 
в следующем году. Причем переход на регистрационные знаки, содержащие 
четыре цифры, будет осуществляться постепенно, по мере замены номеров 
при перерегистрации автомобилей. Напомним, что ранее в ДОБДД озвучивали 
другой план по решению проблемы дефицита номерных знаков, который не 
требует перехода на новые стандарты. В департаменте хотели начать снова 
выдавать номера, которые сейчас уничтожаются при утилизации или продаже 
автомобиля другому хозяину.

 терроризм

Звери из «Талибана»
В афганистане боевики-талибы зверски расправились с 31 пас-
сажиром автобуса.

В пятницу полный пассажиров автобус, шедший по рейсу Кандагар–Кабул, 
остановили бандиты. Они обвинили пассажиров в сотрудничестве с правитель-
ством и устроили жуткую резню – зарезали всех. Погиб 31 человек.

Как сообщил вчера РИА «Новости» начальник отдела парламентских связей 
пресс-службы Минобороны Афганистана полковник Захир Мурат, убийцы – 
боевики афганского радикального движения «Талибан». Тела жертв нашли 
только в воскресенье.

 акция

Бомжей пересчитают
столичные Власти намерены провести перепись бомжей. В 
городе стартовала акция «социальный патруль». 

«Цель акции – выявление на территории Москвы лиц, занимающихся бро-
дяжничеством, оценка масштабности этого явления и оперативное оказание 
нуждающимся социальной и медицинской помощи», – отмечают в столичном 
департаменте.

Предполагается, что в акции примут участие более 200 человек, в том числе во-
лонтеры общественных организаций и службы «Милосердие». По предваритель-
ным данным, сегодня на территории Москвы только восемь процентов бомжей 
являются бывшими жителями столицы, 21 процент бродяг – иностранные граж-
дане, а 71 – и вовсе имеют собственные жилье, где они зарегистрированы.

У вас есть право получить медицинскую помощь на всей территории россии, предъявив свой 
страховой медицинский полис. страховая компания оплатит ваше лечение. поэтому, уезжая в 
отпуск в другой город, обязательно возьмите полис с собой.

сегодня страховой медицинский полис – такой же важный документ, как паспорт. если вы по-
меняли фамилию, место жительства, работу либо просто потеряли свой полис – вам необходимо 
обратиться в страховую медицинскую компанию. В остальных случаях замена полиса не нужна.

для получения консультации узких специалистов, которых нет в вашей поликлинике, нужно 
взять у лечащего врача направление на консультацию в поликлинику, где необходимый спе-
циалист имеется.

если по каким-либо причинам вы не желаете лечиться у своего участкового или лечащего 
врача в своей поликлинике, то для решения данной проблемы надо обратиться к заведующе-
му, заместителю главного врача по поликлинике или главному врачу. решение этого вопроса 
находится в компетенции руководства лпУ. объясните, чем вас не устраивает ваш доктор, со-
гласуйте с руководством, у какого врача вам наблюдаться и лечиться дальше. но все-таки на 
дом по вызову к вам будет приходить врач вашего участка.

В страховой медицинской компании «астра-Металл» существует единая диспетчерская 
служба (тел. 8-800-200-00-71, звонок бесплатный). В месяц поступает больше трехсот звонков. 
специалисты грамотно отвечают на вопросы и дают рекомендации.

родители непрерывно твердят: 
учи английский, осваивай ком-
пьютер, сейчас без этого никуда. 

И дети понимают, что мамы-папы пра-
вы. Но иногда так скучно за книжка-
ми и словарями. Было бы здорово 

превратить обычный учебный год в год 
достижений, прорывов, открытий, чтобы 
постижение нового было радостным, инте-
ресным процессом, например, как поиск 
клада на каком-нибудь острове.

Новый проект корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» Level 
Up как раз и станет для 13–16-летних 
«островом сокровищ», который сулит 
удовольствие от совместного поиска и 
полезного общения.

Участвуя в этом проекте, ребята оку-
нутся в две среды одновременно – язы-
ковую и информационную, станут «свои-
ми» в мировом сетевом пространстве. 
Подтверждением подготовленности, 
признанной на международном уровне, 
материальным эквивалентом станут 
единые европейские компьютерные 
права, международные сертификаты 
ECDL. Еще в 1984 году под эгидой Ев-
ропейской комиссии была разработана 
программа ECDL – «Европейские ком-
пьютерные права». Она стала основным 
стандартом компьютерной грамотности 
населения стран-членов Европейского 

союза. По учебному плану, разработан-
ному ECDL, обучают в Германии, Фран-
ции, Австрии, Швейцарии, Швеции, 
Норвегии и Финляндии. Сегодня более 
пятидесяти стран мира признали ECDL. 
Россия включилась в эту программу.

Так же, как автомобильные права 
международного образца обеспечивают 
нам мобильность и удобство передвиже-
ния за границей, так и права ECDL дают 
возможность свободно и с комфортом 
путешествовать в мире информацион-
ных технологий. Теперь подготовиться 
и «сдать на права» можно и в магни-
тогорском центре компьютерного обу-
чения КЦПК «Персонал». Причем стать 
владельцами компьютерных прав могут 
тринадцатилетние дети.

– Мы имеем дело с поколением гей-
меров, – говорит директор центра ком-
пьютерного обучения Ирина Тимажева. 
– Они уже родились, когда мобильный 
телефон и персональный компьютер 
стали привычными и доступными для 
многих средствами коммуникации, 
когда смайликами можно выразить мно-
жество чувств, и всем понятно, о чем ты 
хотел сказать. Наши дети – другие, они 
растут и развиваются в информацион-
ном обществе, и проект создавался с 
учетом их особенностей.

Форма занятий – не традиционные 
лекции, когда учитель «разжевывает 

материал». Участникам на занятиях 
предстоит добираться до истины разны-
ми дорогами: экспериментируя, споря, 
доказывая друг другу свою правоту. 
Каждая встреча станет событием. 
Разговор за «круглым столом» на тему 
«Компьютерные вирусы» поможет обме-
няться «опытом борьбы». Мастер-класс 
«Ораторское искусство» научит грамотно 
строить речь, поможет преодолеть страх 
перед аудиторией. Профессиональный 
психолог проведет тренинги умения 
работать в команде. Найдя сообщество 
за рубежом, участники проекта будут со-
вершенствовать навыки англоязычной 
разговорной речи. Переписка с зару-
бежными друзьями по Интернету сфор-
мирует навыки письменной английской 
речи, поможет окунуться в атмосферу 
стран изучаемого языка.

Ребята будут в курсе всех мировых 
новостей, получая информацию с ан-
глоязычных сайтов Moscow news, Niork 
times, Evronews и других. Участники 
научно-практической конференции 
«Мастерство создания мультимедийных 
презентаций» сделают доклады с исполь-
зованием средств мультимедиа, а «за-
щита» работ пройдет на английском язы-
ке. На бинарных занятиях (английский и 
информатика) ребята почувствуют себя 
«своими» в глобально-коммуникативном 
обществе.

Проект длится три года и позволит 
узнать все разновидности файловых 
систем, преимущества и недостатки 
операционных систем, открыть для себя 
тайну создания мультимедийных презен-
таций – одного из самых перспективных 
маркетинговых инструментов, позволя-
ющих одновременно задействовать гра-
фическую, текстовую и аудиовизуальную 
информацию. Проектируя и создавая 
собственную базу данных «Телефонный 
справочник», ребята смогут оператив-
но связываться с друзьями, находить 
информацию для учебы. Они научатся 
настраивать компьютер, модернизиро-
вать его, устранять неполадки…

В итоге их портфолио украсят между-
народные сертификаты и пластиковая 
карточка ECDL, подтверждающая, что 
выпускник обладает универсальными 
знаниями и навыками продвинутого 
пользователя персонального компьюте-
ра. При наличии сертификата абитури-
ентам зарубежных и многих российских 
вузов не придется сдавать вступитель-
ный экзамен по информатике.

С ребятами останется и самый глав-
ный «бонус» – умение непрерывно 
учиться, самосовершенствоваться, до-
биваться успехов, творчески подходить 
к решению задач и стремление всегда 
быть на уровень выше 

рЕГИНа КраШЕНИННИКОВа

Остров сокровищ «Персонала»
Международные сертификаты ECDL можно получить в Магнитогорске

Вниманию избирателей !
22 октября с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. Пушкина, 19 в объединенной 
приемной членов фракции «Единая Россия», депутата Государственной Думы 
и депутатов Законодательного собрания Челябинской области состоится 
прием избирателей.

прием ведут помощники депутатов.
предварительная запись по телефону 248-298. 

  из нашей почты
Университеты Маслова
иВан МаслоВ родился в алтайском крае в 
1931 году, а в 1935-м с родителями переехал 
в Магнитогорск.

Как и многие из его поколения, Иван Сергеевич 
начал трудиться рано – в 14 лет. Первым произ-
водством была Магнитогорская обувная фабрика. 
Мальчишка-сапожник начал свой долгий трудовой 
путь. В 1951 году Иван Сергеевич – автослесарь в 
тресте «Магнитострой». С 1952 по 1955 годы – служ-
ба в Советской Армии.

Возвратившись в Магнитогорск, Иван Сергеевич 
работал водосмотром в паросиловом цехе ММК. 
Здесь он прошел многие трудовые «ступеньки»: был 
старшим кочегаром, мастером парокислородного 
производства, начальником котельного участка, 
наконец, начальником смены. В 1967 году заочно 
окончил Магнитогорский строительный техникум 
по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство».

Паросиловой цех ММК был самым «родным» 
производством Ивана Сергеевича. Отсюда он ушел 
на пенсию, посвятив цеху 43 года жизни. Затем еще 
четыре года он работал на родном производстве. 
Иван Сергеевич – ветеран труда ММК, почетный 
пенсионер ММК.

За трудовые годы Иван Сергеевич воспитал многих 
учеников: например, Валерия Кризеля – мастера котель-
ной № 5, Михаила Шайморданова – начальника участка 
котельной № 4, многих других, ставших старшими 
машинистами и машинистами котлов. Для меня Иван 
Сергеевич был первым начальником смены и настав-
ником, за что я ему очень благодарна.

ГаЛИНа КОПЦЕВа, 
председатель совета ветеранов  

паросилового цеха ОаО «ММК»
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