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события
рейтинг

Экспертиза
кредитоспособности

По информации министра экономического развития
Челябинской области Елены мурзиной, на днях рейтинговое агентство Moody's Interfax подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг нашего региона по национальной
шкале на уровне аа1.ru.

комментарии

http://magmetall.ru

Душевный доктор
Сегодня отмечает юбилей
коллектив психоневрологической больницы

Из 15 российских областей, имеющих кредитный рейтинг Moody's
Interfax, рейтинг Аа1.ru, помимо Челябинской, присвоен Белгородской, Вологодской, Самарской областям, Краснодарскому краю и
Республике Удмуртия. Более высокий рейтинг Ааа.ru имеется только
у Москвы и Санкт-Петербурга.
Рейтинг отражает высокую кредитоспособность по сравнению
с другими регионами России. По мнению экспертов агентства, позитивное влияние на уровень кредитного рейтинга Челябинской
области оказывают высокие показатели текущего баланса бюджета
на протяжении ряда лет, практически отсутствующий прямой и
косвенный долг и значительные накопленные средства областного
бюджета, позволяющие смягчить предполагаемое падение налоговых
доходов в текущем году.
«Челябинской области в нынешних непростых условиях удается
сохранить стабильность экономического развития и подтвердить
высокий рейтинг, удерживаемый на данном уровне с декабря 2006
года. Если в конце прошлого года 17 регионов имели кредитный
рейтинг Moody's Interfax, то сейчас их осталось 15: у двух субъектов
РФ рейтинги отозваны», – отметила Елена Мурзина.

Десять грантов МГТУ

четверг 24 сентября 2009 года

победы

В этом году победы в грантах на мгту сыплются как из
рога изобилия. В рамках федеральной целевой программы «научные и научно-педагогические кадры инновационной россии» вуз выиграл восемь грантов общей суммой
более 40 миллионов рублей.
Конкурсы проводятся по 77 направлениям научных исследований.
Несмотря на значительный успех, вуз продолжает активно участвовать
в конкурсах: отправлено девять новых заявок аспирантов.
Не успели в МГТУ насладиться радостью предыдущих побед, как из Москвы пришло сообщение о победах – двух грантах президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук
В. Храмшина и Е. Суспицина. На высокую награду претендовали
более 2000 человек. Следует отметить: две трети конкурентов, претендовавших на получение гранта, – представители РАН. Победить
на фоне ученых Российской академии наук для магнитогорцев особенно ценно и почетно.
Поданы заявки на участие в конкурсе «Молодежная премия Российского союза научных и инженерных общественных организаций
«Надежда России» в области науки техники». И еще один престижный
конкурс, в котором собираются принять участие молодые ученые
МГТУ, – премия президента РФ в области науки и инноваций. В
работе уже 20 заявок.

Обложка
с гимном России

паспорт

14-лЕтниЕ южноуральцы будут получать паспорта со
специальными обложками.

Управление Федеральной миграционной службы области совместно с главным управлением молодежной политики и Российским
союзом молодежи готовят акцию «Мы – граждане России!» Во время
получения паспорта 14-летним южноуральцам вручат специальный
полноцветный вкладыш с информацией о государственной символике. Дополнительно будут вручаться и специальные обложки для
паспорта – с текстом гимна РФ и обращением президента России
к молодежи. Как сообщает пресс-служба УФМС, акция пройдет с
1 октября по 30 декабря 2009 года.

телеканал

Российский Discovery

ПрЕзидЕнт дмитрий медведев предложил создать в россии аналог научно-популярного телеканала Discovery.

C таким предложением Медведев выступил на заседании Госсовета по культуре и искусству в Великом Новгороде. «У нас есть
несколько неплохих документальных каналов, которые размещаются
на платформе НТВ+, но этого мало», – заявил Медведев, добавив: «Я
понимаю, что это деньги, но этим нужно заниматься». Discovery –
американский спутниковый и кабельный телеканал, транслирующий
документальные научно-популярные фильмы различной тематики.

Т

ак случилось, что один и тот же месяц – сентябрь – для Евдокии Николаевны знаменателен вдвойне. В сентябре она, выпускница
медицинского института, приступила к работе в
магнитогорской психоневрологической больнице.
И сама больница была образована в сентябре.
В нынешнем году у этого лечебного учреждения
юбилей – 75 лет. И медицинские работники,
создавшие больнице репутацию лечебного
учреждения, стоящего на страже психического
здоровья магнитогорцев, – в эти дни основные
именинники.
Главный врач областной психоневрологической
больницы № 5 (именно так она сейчас называется) заслуженный врач РФ Александр Беликов
считает, что с коллективом ему повезло. Несмотря
на то что работа здесь, прямо скажем, непростая, врачи отдают ей себя без остатка. Пример
тому – Евдокия Иванова, много лет отработавшая
заведующей отделением, а ныне заместитель
главного врача.
Свою карьеру Евдокия Николаевна начала
медицинской сестрой в первой горбольнице в отделении экстренной хирургии, которое возглавлял
известный в Магнитогорске хирург Рудольф Гун.
Именно он заприметил старательную и дотошную
медсестричку, сопереживающую больным, и стал
настаивать: «Евдокия, надо поступать в институт.
Из тебя может получиться хороший врач». Так
с легкой руки Рудольфа Семеновича она стала
студенткой медицинского вуза.
Иванова представляла уже себя будущим хирургом, когда после третьего курса устроилась

подрабатывать медсестрой в областную психиатрическую больницу. Думала – временно. Но
увиденное в отделении просто потрясло. Евдокия
Николаевна вспоминает, как ее поразило, что
прежде нормальные люди, имевшие определенный статус в обществе, заболев, становились
беспомощными, не понимающими, что с ними
происходит, растерянными перед болезнью. Им
требовалась не только медицинская помощь, но
и доброе слово, участие. И так захотелось помочь
им! В результате после института она получила направление в клиническую
ординатуру по специальности «психиатрия».
Врачом Евдокия Николаевна, действительно, оказалась от бога. Не случайно, по
словам главного врача больницы Александра Беликова,
один из пациентов недавно сказал о ней: «Это врач,
который видит в нас людей». А больных с их душами,
оголенными, как провода, не обманешь. Они четко
чувствуют фальшь и равнодушие. Чувствуют и искреннее участие. И отвечают благодарностью. Ее
пациенты могут позвонить ей в любое время дня
и ночи, попросить совета и помощи, поздравить с
праздником. Однажды перед Новым годом один ее
бывший подопечный позвонил из мест заключения,
признался, что ему разрешили сделать всего один
звонок. И он выбрал доктора, чтобы поздравить с
праздником.
Эта удивительная женщина большую часть
служебного времени всегда посвящала общению с пациентами, их родственниками: ведь,
как она замечает, для человека попасть в специализированную больницу – большой стресс.
Задача врача – поговорить с ним, убедить в
необходимости лечения. В общем, вести постоянную психотерапевтическую работу не только с

больными, но и с их родственниками, для которых
психическое заболевание близкого человека зачастую становится серьезной травмой. Между
тем, надо еще находить время, чтобы заполнить
истории болезни, написать рекомендации и кучу
других «бумаг», которые находятся в ведении заведующего отделением.
– Мой ребенок всем рассказывает, что мама
встает в три часа утра, чтобы написать истории
болезни, – смеется Иванова.
Такая работа для врача по затратам энергии сродни труду занятых на тяжелом производстве.
Спасает Евдокию Николаевну семья – муж
и сын. Дом для нее – та отдушина, которая
дает душевные силы и приносит радость.
И главная радость – счастье материнства.
Своего единственного сына она родила в
сорок пять лет, когда уже и не чаяла вовсе.
И когда вдруг услышала от врача такие неповторимые слова: «У вас будет ребенок», – просто
села и от счастья расплакалась.
– Я восприняла эту неожиданную новость как
дар божий. Высшую благодарность за то, что
помогала и помогаю людям, – делится Евдокия
Николаевна. – После работы идешь домой усталой, разбитой, но стоит открыть дверь и увидеть
ребенка, которого ждала всю жизнь, и рядом
мужа, кажется, и солнце начинает светить ярче,
и на душе радостнее.
Не так давно Иванова стала заместителем
главного врача психоневрологической больницы. Долго не соглашалась – не хотела оставлять
отделение. Но решилась. Родственник одного из
больных, узнав об этом, посетовал: мол, теперь
без Евдокии Николаевны ее пациенты просто
пропадут. Конечно же, этого не случится. В психоневрологической больнице № 5 трудится большой
и дружный коллектив

Их работа
по затратам
энергии сродни
труду металлурга

Ольга ЮРьЕВСКаЯ

грибы

Редкий трофей

рЕдкий трофей достался грибнику Виталию мухину. отправившись на «тихую охоту» в соседнюю Башкирию, он
наткнулся на выводок грибов-дождевиков.
Самый крупный из белых кругляшей был размером с баскетбольный мяч и весил более трех с половиной килограммов! Зафиксировав
рекордные параметры своей находки, Виталий все же решил пустить
гриб-гигант в дело: пожарить его и сделать целебную настойку, пишет
«Челябинский рабочий».

сводка мэк

Нет надежды на «Гарантию»

С одиннадцатого по семнадцатое сентября магнитогорская энергетическая компания направила 150 уведомлений об отключении электроэнергии потребителям, задерживающим оплату счетов. девять должников отключены
от системы энергоснабжения.
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили
18 фактов нарушения потребления электроэнергии. Семь случаев
допустили граждане, одиннадцать – юридические лица. Суммарно
нарушений потребления электрической энергии выявлено в объеме
23577 кВт•ч. Крупное нарушение в размере 6132 кВт•ч было зафиксировано у ООО «Гарантия» (директор С. Гуменный).
Погасили задолженность 31932 потребителя. Возобновлена поставка электроэнергии четырем ранее отключенным потребителям.

Приглашает комиссия
по помилованию

прием

Во иСПолнЕниЕ указа президента рф «о комиссиях по
вопросам помилования на территориях субъектов российской федерации» 29 сентября в 14 часов в здании
администрации города состоится заседание выездной
комиссии для разъяснения норм действующего законодательства по вопросам помилования, оказания
родственникам осужденных, отбывающих наказание
в виде лишения свободы, и другим заинтересованным
в их освобождении лицам помощи в оформлении документов на помилование.
Прием граждан будут проводить представители комиссии по вопросам помилования на территории Челябинской области во главе
с начальником отдела государственно-правового управления правительства области Валентиной Перемыкиной.
Предварительная регистрация родственников осужденных и заинтересованных в их освобождении лиц проводится по улице Суворова,
123, второй подъезд, первый этаж, каб. 3 (МФЦ), тел. 313-658. Последний день регистрации – 28 сентября до 15 часов.

3,5 кг

ЕСть люди, жизненное призвание которых – помогать другим. и профессию они
выбирают соответствующую, как Евдокия
иванова – доктор, врачующая человеческие души.

Капремонты под контролем
«горячая линия»
городСкоЕ СоБраниЕ открывает «горячую линию» по вопросам качества капитальных ремонтов в многоквартирных
домах. депутаты предлагают магнитогорцам контролировать организацию и проведение ремонта в их домах.
В ходе «горячей линии» горожане могут сообщать о том, что их не устраивает, о своих претензиях к качеству и объемам работ. Жильцы должны
понимать, что после того, как объекты примут,
что-то исправить будет сложно.
В программу текущего года вошли 395 жилых
домов, что составляет 23 процента жилищного
фонда города. По телефону можно узнать, попал
тот или иной дом в программу капитальных ремонтов на нынешний год, а также что нужно сделать,
чтобы его включили в программу будущего года.
В нынешнем году на выполнение целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов на 2008–2011 годы» запланировано
415 миллионов рублей. А планомерная работа по
привлечению средств федерального бюджета для
капитального ремонта жилищного фонда магнитогорцев началась несколькими годами ранее. В
сентябре 2005 года депутаты МГСД приняли ряд
обращений на эту тему в адрес председателя
Госдумы России Бориса Грызлова и председателя
правительства РФ Михаила Фрадкова. Такие же
обращения были предприняты и от Координационного совета руководителей представительных
органов муниципальных образований России, в
котором работает председатель Магнитогорского
Собрания депутатов Александр Морозов.
По вопросам необходимости участия государства в проведении капитальных ремонтов жилья,
сносе ветхого жилья и необходимости создания
отдельной федеральной программы были направлены письма в адрес президента РФ и его
администрации, правительства РФ. Множество
российских городов присоединилось к общему
призыву.
В марте 2006 года городское Собрание Магнитогорска приняло обращение к губернатору Челябинской области Петру Сумину и председателю
Законодательного собрания Владимиру Мякушу
с призывом рассмотреть вопрос оказания госу-

Дождевик с таким весом нашел грибник Виталий Мухин

дарственной финансовой поддержки муниципальным образованиям на проведение капитальных
ремонтов жилых домов. Депутаты предложили
создать рабочую группу по разработке областной
целевой программы, подчеркивая, что готовы принять активное участие и оказать всевозможное
содействие в ее разработке.
И наконец весной 2007 года в послании президента Владимира Путина прозвучало: глава страны признал необходимость помощи государства в
проведении капитальных ремонтов жилфонда.
Председатель МГСД Александр Морозов так
прокомментировал это событие:
– Наши неоднократные обращения к вышестоящим властным структурам о необходимости
участия государства в проведении капитальных
ремонтов жилищного фонда наконец принесли
свои плоды. И с удовлетворением отмечаем
факт, что наши чаяния наконец нашли отражение в ежегодном послании президента
Федеральному Собранию, озвученном 26
апреля 2007 года. Теперь мы можем активно
включаться в работу по реализации программы
капремонтов.
Затем была создана госкорпорация «Фонд
содействия реформированию ЖКХ», из средств
которой российские города стали получать серьезные суммы на проведение ремонтов. Из фонда
преимущественно финансируется городская про-

грамма «Капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов на 2008–2011 годы».
На последнем заседании городского Собрания
16 сентября в программу внесены изменения.
Они связаны с необходимостью утверждения
фондом содействия реформирования ЖКХ суммы сложившейся экономии денежных средств
по результатам выполнения ремонтных работ в
нынешнем году и распределению сэкономленных
средств по объектам с недостаточным финансированием.
По информации исполняющего обязанности
начальника управления ЖКХ Валерия Халезина,
программа реализуется в рамках 185-го федерального закона. На этот год на эти цели запланирована и осваивается сумма в размере более
415 миллионов рублей. В том числе средства
фонда содействия реформирования ЖКХ – 358
миллионов рублей, средства областного бюджета – 27,5 миллиона рублей, софинансирование
местного бюджета по условиям фонда – 10,4
миллиона рублей, софинансирование местного бюджета как собственника квартир в части
неприватизированного жилья – 3,7 миллиона
рублей и средства собственников жилья – 17
миллионов рублей.
телефон «горячей линии» – 27-91-96.
звонки принимают в рабочие дни с 10 до
12 часов

