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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

НаучНо-практические конфе-
ренции медико-санитарной части 
администрации города и Магнито-
горского металлургического ком-
бината – это уже предновогодняя 
традиция, получившая романтиче-
ское название «рождественские 
чтения». В этот раз они состоялись 
аккурат в день католического 
рождества.

Как справедливо отметила в своем 
приветствии участникам конфе-
ренции начальник городского 

управления здравоохранения Елена 
Симонова, с каждым годом интерес к 
этому мероприятию лишь возрастает: 
из внутреннего мероприятия, на кото-
ром зачитывались научные доклады 
докторов медсанчасти, чтения давно 
переросли в общегородской консилиум, 
в котором с удовольствием принимают 
участие главные врачи и ведущие спе-
циалисты всех лечебных учреждений 
Магнитогорска. В этот раз конференция 
вышла и на областной уровень: доклад 
по сложной медицинской теме – о со-
судах головного мозга – на ней зачитал 
главный нейрохирург Челябинской об-
ласти Сергей Бурнин.

Стороннему наблюдателю слушание 
доклада, разумеется, покажется тоской – 
на то это и узкоспециальная тема. Но на 
примере того же доклада Бурнина можно 
понять, насколько сильно все мы зависим 
от профессионализма врачей, разбираю-
щихся в этих сложных вопросах: оказы-
вается, второе место в мире по уровню 
смертности занимают так называемые 
цереброваскулярные заболевания, в чис-
ло которых входят пресловутые инсульты 
и аневризмы. Они же являются лидерами 
по причинам инвалидизации населения. 
К тому же, как отметила Елена Симонова, 
круг рассматриваемых на «Рождествен-
ских чтениях» вопросов с каждым годом 
расширяется не только в количественном, 
но и в качественном отношении.

– Просматривая доклады, заявленные 
на сегодня, я обратила внимание на тему 
«О правовых коллизиях в медицинской 
практике», – комментирует глава управле-
ния здравоохранения города. – Еще пару 
лет назад этот вопрос не был особенно 

важным, а сегодня стоит в числе самых 
актуальных.

Медсанчасть ММК сегодня – одно из са-
мых авторитетных лечебных учреждений 
города: и по уровню и перечню оказывае-
мых услуг, и по уровню профессионализма 
специалистов, взять хотя бы тот факт, что 
пациентов здесь принимают три доктора 
медицинских наук и 12 кандидатов меди-
цинских наук. И научная степень большин-
ства докторов начиналась когда-то с обыч-
ного доклада на конференциях, подобных 
«Рождественским чтениям». Возможно, 
поэтому, невзирая на экономический 
кризис, их проведение не отменили ни в 
прошлом, ни в этом году – разве что ас-
сортимент бутербродов для кофе-брейка 
стал скромнее.

– Как показывает ми-
ровая практика, именно 
в период экономических 
потрясений осуществля-
ются самые необычные 
научные открытия, дви-
гающие человечество 
вперед, – отметила глав-
ный врач АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» Марина 
Шеметова. – И в этом 
отношении хочется ска-
зать огромное спасибо 
металлургическому комбинату, который, 
продолжая наращивать объемы произ-
водства и проводить коренное обнов-
ление технологий, не забывает о своих 
социальных проектах, одним из которых 
является и наша медсанчасть.

Однако по документам равноправным 
с комбинатом учредителем медсанчасти 
является городская администрация. К 
сожалению, от предыдущего руководства 
«белого дома» целый ворох проблем 
«достался» в наследство нынешнему ис-
полняющему полномочия главы города 
Евгению Тефтелеву. И, кажется, решение 
их продвигается весьма активными 
темпами.

– На днях городское Собрание приняло 
бюджет города на будущий год. Несмотря 
на дефицит главного городского докумен-
та, он остался социально направленным – 
а на развитие здравоохранения расходы 
даже увеличены по сравнению с предыду-
щим годом. Изначально выделено 615 
миллионов рублей, дополнительно мною 
из резервного фонда выделены 50 мил-

лионов на строительство и реконструкцию 
первой городской больницы. Губернатор 
Петр Сумин выделил еще 100 миллионов 
из бюджета областного. Мы, в свою оче-
редь, также решили не останавливаться и 
запланировали еще сотню миллионов на 
достройку поликлиники с дневным стацио-
наром в южной части города. Продолжая 
тему нового лечебного учреждения: мною 
практически принято решение, и оно уже 
получило одобрение наблюдательного 
совета, о передаче новой поликлиники в 
ведение медсанчасти комбината. Теперь 
Марине Викторовне предстоят приятные 
организационные хлопоты – определить, 
кто из специалистов будет принимать 
горожан в новом здании – думаю, пуск 

поликлиники ста-
нет достойным по-
дарком и ко Дню 
города, и ко Дню 
металлурга-2010.

Выступление ис-
полняющего пол-
номочия главы го-
рода перед меди-
ками напоминало 
мини-отчет о про-
деланной работе, 
и вторым вопро-
сом, освещенным 

Евгением Тефтелевым, стал набивший 
оскомину спор об организационно-
правовой форме медицинских учрежде-
ний города, а также конкурс на оказание 
медицинских услуг, оказываемых ле-
чебными учреждениями Магнитогорска 
– напомним, «стараниями» городской 
администрации прошлого «созыва» 
медико-санитарная часть чуть было не 
лишилась права лечить своих пациентов, 
коих у нее насчитывается более 120 тысяч 
человек.

– Жизнь-то не стоит на месте, сегодня 
в медицинской практике по всей стране 
есть разные организационно-правовые 
формы, – отметил Евгений Тефтелев. – Это 
и муниципальные учреждения, и акцио-
нерные общества, и АНО – главное, чтобы 
учреждения эти приносили реальную 
пользу пациентам. И здесь администра-
ция, как учредитель медсанчасти, твердо 
придерживается мнения, что мы должны 
в равной степени содействовать всем «по-
лезным» медицинским учреждениям, как 
бы они ни назывались официально. Много 

было вопросов о проведении различных 
конкурсов – я считаю, что этот вопрос на-
думанный, и сегодня он мною закрыт.

По тем же причинам – немилости 
старой власти – медсанчасть оказалась за 
рамками получения разного рода премий, 
которые губернатор регулярно выделяет 
докторам – то на День медика, то к концу 
отчетного периода. Повод – все та же 
организационно-правовая форма АНО, 
которую с 2001-го года носит медсан-
часть. В решении этого вопроса Евгений 
Тефтелев настроен также решительно.

– Да не должно быть никаких сложно-
стей: есть решение губернатора – и есть 
врачи, которые должны получить деньги. А 
как мы это сделаем – это проблемы мои и 
Марины Викторовны, и вас касаться они 
никоим образом не должны.

Ответом исполняющему полномочия 
главы города стали аплодисменты со-
бравшихся докторов.

– Не слукавлю, если скажу, что вы сегод-
ня для нас – как Дед Мороз, принесший 
приятные подарки, – поблагодарила Ев-
гения Тефтелева Марина Шеметова. – Не 
секрет, что в последнее время нашу мед-
санчасть постоянно пытались вычеркнуть 
из системы здравоохранения города. 
И вот, наконец, появился руководитель, 
который воспринимает систему здраво-
охранения города как единое целое и 
готов вкладывать в развитие медицин-
ских технологий во всех медицинских 
организациях.

Поддерживая вновь приобретенный 
статус Деда Мороза, Евгений Тефтелев не 
обошелся без подарков, вручив Марине 
Шеметовой благодарность от Лиги здо-
ровья нации за подписью легендарного 
хирурга Лео Бокерия за активное участие 
в реализации благотворительной програм-
мы лиги. От себя же поблагодарил главвра-
ча медсанчасти за активную позицию в от-
стаивании интересов подведомственного 
ей лечебного учреждения. Остальным же 
докторам, поздравляя с Новым годом, 
Евгений Тефтелев сказал одно:

– Все-таки, согласитесь, врач и учитель 
– это звучит гордо, несмотря ни на что. 
И мне бы очень хотелось, работая на 
своей должности, хоть немного улучшить 
ваши условия труда и финансовые воз-
можности 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

и Второй перерыв в чемпионате кХЛ не пошел 
«Металлургу» на пользу.

После ноябрьского антракта команда потерпела пять 
поражений в шести матчах. После нынешней, декабрь-
ской, паузы вновь начала проигрывать. Правда, не сразу. 
Первый после недавнего перерыва поединок «Металлург» 
выиграл, одолев в Тольятти «Ладу» – 5:3, но затем всухую 
уступил в Балашихе и Ярославле. В прошлую пятницу 
Магнитка проиграла ХК МВД – 0:2, в воскресенье – «Ло-
комотиву» – 0:3.

Сходу никто из болельщиков и не припомнил, был 

ли подобный казус в истории выступлений команды 
на высшем уровне, чтобы она в двух матчах подряд не 
забивала ни одной шайбы.

Самым запоминающимся эпизодом в исполнении 
хоккеистов «Металлурга» стала драка Сергея Федорова 
с защитником ХК МВД Романом Дерлюком. Посчитав, 
что «милиционер» грубо сыграл против его брата – 
Федора, 40-летний форвард решил сам на площадке 
наказать обидчика, раз уж это не сделали судьи.

Сегодня «Металлург» проведет последний матч 
выездной серии и последний – в 2009 году. В Москве 
команда сыграет со «Спартаком».
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 Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 30 декабря

В 3... 5
723 мм рт. ст.

-18... -16-7... -5

С-В 3... 5
725 мм рт. ст.

-27... -25

В 3... 5
735 мм рт. ст.
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МагнитнЫе БУри:  30 декабря

сергей Федоров подрался
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  знАй нАших!
награды  
от двух генералов
под рукоВодстВоМ Мчс 
россии в 2009 году был прове-
ден первый Всероссий-
ский фестиваль 
п о  т е м а т и к е 
безопасности 
и спасения лю-
дей «созвездие 
мужества». 

В рамках фе-
стиваля прошел 
Всероссийский 
конкурс журналистских работ, в Магнитогорске 
его курировало управление гражданской защиты 
населения администрации города. «Магнитогорский 
металл» получил высокую оценку как на городском, 
так и на областном этапе конкурса.

На городском этапе в номинации «Печатное 
произведение» первое место занял журналист 
газеты «Магнитогорский металл» Илья Московец. 
На областном этапе в уже традиционном конкурсе 
«СМИ на защиту человека» из 36 работ в номи-
нации «Печатное произведение» первое место 
жюри присудило корреспонденту «ММ» Евгении 
Шевченко. Почетными грамотами награждены 
шестеро металльцев: выпускающий редактор Ста-
нислав Рухмалев, журналисты Рита Давлетшина, 
Алла Каньшина, Маргарита Курбангалеева, Илья 
Московец, Юлия Счастливцева.

Холдинг комбината упоминали на конкурсе не 
раз: у нашего коллеги из телекомпании «ТВ-ИН» 
Александра Жилина – второе место в номинации 
«Телепроизведение», за сюжет об особенностях 
учений в области гражданской обороны. 

Награждение проходило в Челябинске. Ме-
талльцев поздравил начальник главного управ-
ления МЧС России по Челябинской области, 
генерал-майор Олег Климов:  

– Выражаю вам благодарность за активное 
участие в нынешнем году в обучении населения 
Южного Урала правилам безопасного поведения и 
за информационное взаимодействие с МЧС России 
по Челябинской области. Наше плодотворное со-
трудничество оберегает жизнь, здоровье и благо-
получие южноуральцев. Благодаря этому снизилось 
число чрезвычайных происшествий, меньше стало 
погибших и пострадавших. Своими печатными 
материалами сотрудники СМИ способствуют попу-
ляризации профессии пожарного и спасателя, повы-
шению имиджа МЧС России. Принимая деятельное 
участие в повышении культуры безопасности 
жизнедеятельности населения области, вы со своей 
стороны помогаете сотрудникам чрезвычайного ве-
домства и вносите неоценимый вклад в благородное 
дело спасения человеческих жизней.

Неожиданной стала еще более высокая победа 
– МЧС по Челябинской области отправило статьи 
журналистов «ММ» на журналистский конкурс 
Уральского федерального округа на лучшее освеще-
ние деятельности МЧС России, и в номинации «На-
родный спасатель» «Металл» был признан лучшим 
СМИ в Курганской, Свердловской, Тюменской и Че-
лябинской областях, а также в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком округах за репортаж Ильи Мо-
сковца о соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту среди добровольных пожарных формирова-
ний структурных подразделений ОАО «ММК». С 
победой коллектив редакции поздравил начальник 
Уральского регионального центра МЧС России, 
генерал-майор Геннадий Шмидт.

  ДОкуМент
Курение убивает
На прошЛой НедеЛе в россии вступил 
в силу новый техрегламент для произво-
дителей табачных изделий. 

Согласно документу, вместо традиционной фор-
мулы «Минздрав предупреждает: курение опасно 
для вашего здоровья» предупреждения на пачки 
будут наноситься согласно Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
борьбе против табака. По правилам ВОЗ, на лицевой 
стороне пачки 30 процентов площади должно быть 
отведено под надпись «Курение убивает». Не менее 
половины обратной стороны пачки должна занимать 
надпись, конкретизирующая вред от употребления 
табака: «Курение провоцирует выкидыши», «Куре-
ние ведет к раку легких», «Курение способствует 
импотенции»...

На внесение соответствующих корректив в произ-
водство табачным компаниям выделено полгода. С 
26 июня 2010 года производство сигарет по старому 
стандарту будет запрещено. Впрочем, в продаже 
сигареты в старых пачках могут оставаться еще в 
течение года – до конца июня 2011-го.

аплодисменты 
докторов

на «рождественских чтениях»  
евгений тефтелев выступил в роли деда Мороза

выступление  
градоначальника  
перед медиками  
напоминало  
мини-отчет  
о проделанной работе  
в области  
здравоохранения

Магнитка  
встречает  
Новый год

Египтянам 
приглянулись 
«Лады»

«КУБ»  
ведет диалог  
с горожанами
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