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Диспетчеры скорой принимают около 
четырехсот звонков в сутки

Незаменимый 03
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Голубая мечта 
медиков неотложки 
– иметь электронную 
карту города

Уважаемые жители Правобережного района! 

Администрация Правобережного района проводит регистрацию 
супружеских пар, вступивших в брак в период с 1 января по 31 декабря 
1958 года, в связи с подготовкой районного праздника.

Регистрация «золотых пар» проводится до 31 октября по телефонам: 
31-38-32, 34-46-64 или по адресу: ул. Суворова, 123, каб. 310, 
администрация Правобережного района.
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  ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫМиллионы на капремонт
В минувшую субботу глава города спустился в подвал, 
поднялся на крыши многоэтажек и испытал новый лифт 

ЕСЛИ СКОРАЯ помощь работает четко, 
город может спать спокойно. Ведь 
она везде, где требуется срочно при-
нимать меры:  у постели больного, на 
месте ДТП, пожара, производственной 
аварии... 

А начинается все со звонка на 03. Как 
работает диспетчерская служба сегод-
ня? Этот вопрос мы адресовали заве-

дующему центральным отделением приема 
и передачи вызовов Игорю Маликову.

– Раньше диспетчерам приходилось рабо-
тать в условиях дефицита информации. Десять 
лет назад все изменилось – диспетчерская 
служба перешла на автоматизированную 
систему управления. Мы запустили пробный 
проект в июле 1998 года, а в ноябре автома-
тизированная система управления вошла в 
рабочий ритм. Набрав 03, вы разговариваете 
с диспетчером отдела приема вызовов. Потом 
поступившую от вас информацию обрабаты-
вают в отделе передачи вызовов, задача ко-
торого – выбрать и направить бригаду скорой 
помощи, которая для этого конкретного случая 
оптимально подходит. С этой важной работой 
справляются две сотрудницы – у них авто-
матизированные рабочие места, на экране 
компьютера видна вся информация. Контроль 
осуществляет старший врач смены. Я тоже, не 
выходя из кабинета, могу проконтролировать 
состояние бригад. Видите, сведения представ-
лены в виде таблиц – фамилия врача, номер 
бригады, чем в данный момент она занята: 
находится на подстанции, едет на вызов или 
транспортирует больного… 

– Вот еще любопытные графы – расчет-
ное время прибытия к больному, предпо-
лагаемое время окончания… 

– Диспетчер должен знать, какая бригада 
быстрей освободится. Каждая секунда у нас 
на счету. И еще – сейчас, например, нет вы-
зовов в процессе ожидания. А если машин 
не хватает? Вызовы мы характеризуем по 
типу срочности. Когда пиковые нагрузки на 
скорую помощь, плотно идут звонки, именно 
мы выбираем, куда отправлять бригаду в 
первую очередь. 

– Автоматизация – это хорошо, а челове-
ческий фактор играет роль? 

– Решение принимает не компьютер, а чело-
век. В диспетчерской службе случайных людей 
нет. Диспетчеры – это фельдшеры со стажем 
работы не менее семи лет, с высокими кате-
гориями. Они знают и адресную базу города, и 
все нормативные документы. Когда диспетчер 
общается по телефону, он уже может предпо-
ложить, что случилось с больным. Это приходит 
с опытом. Помните, в Магнитке были попытки 

создания единой диспетчерской службы по 
типу американской 911? Но, во-первых, аме-
риканская служба – платная. Во-вторых, у них 
не только единая диспетчерская – они в своем 
составе имеют скорую помощь, милицию, по-
жарную службу. У нас все эти службы работают 
отдельно, а универсальных диспетчеров нет. 
Нужно ведь знать специфику работы. Именно 
поэтому вводить единую диспетчерскую службу 
будет непросто. 

– Сколько звонков поступает в сутки? 
– От 350 до 400. Каждый диспетчер при-

нимает примерно сто обращений. Обращений 
становится больше, хотя по официальной ста-
тистике население в городе, наоборот, сокра-
щается. Но у нас много приезжих, которые не 
имеют медицинских полисов, у них проблемы с 
поликлиниками, и они обращаются к нам. Мы 
же работаем быстро, бесплатно и качественно. 
Звонят, конечно, и коренные жители Магнитки. 
Пик приходится  на вечернее время, когда 
уже закончили работу поликлиники, – с 8 до 
10 вечера. Раньше летом количество звонков 
снижалось – все разъезжались по дачам и 
садам. Но теперь, в эпоху 
сотовых телефонов, летом 
нам звонят так же часто, 
как и зимой. 

– Но не каждый зво-
нок заканчивается вы-
зовом бригады скорой 
помощи? 

– Обращения и вызовы – вещи разные. 
Наше население звонит с разными пробле-
мами: начиная от «Можно такси вызвать?» 
и до «Заболел котенок».  Тем не менее, все 
обращения у нас регистрируют. Иногда 
консультируем больных. Если у пациента, 
например, небольшая температура,  объяс-
няем, что нужно обратиться в поликлинику, 
сообщаем телефоны для вызова врача на 
дом. Из потока обращений мы выбираем 
те, где действительно требуется скорая 
медицинская помощь. По законодательству 
и Конституции каждый гражданин, нахо-
дящийся на территории РФ, включая ино-
странных граждан, имеет право на скорую 
медицинскую помощь. Поэтому мы никому 
не отказываем. 

– Сотовые телефоны для вас – благо или 
зло?

– У нас пять спецлиний, по которым можно 
дозвониться на 03. После серьезной работы 
удалось добиться от большинства сотовых 
операторов, чтобы они коммутировались на 
эти спецлинии. В этом случае не возникает 
путаницы. Операторы, которые коммутируются 
на городские линии, создают и нам, и больным 
серьезные проблемы. И в Челябинске, и в 
Магнитке есть улицы и проспекты с одинако-

выми названиями, например, Карла Маркса 
и Ленина. Наш звонок может уйти туда, а их – к 
нам. Вот пример: получаем вызов на Ленина, 
120, естественно, выезжаем, но никого не 
находим. И наоборот – приходила женщина, 
которая  вызвала скорую маме, но она не 
приехала.  Хорошо, что у нас есть доказатель-
ная база – записи переговоров диспетчеров. 
Вышли  на сотовую компанию, оказалось, 
вызов ушел в областной центр, челябинские 
коллеги съездили безрезультатно.
Другая ситуация. Если люди не знают, как 

вызвать скорую по сотовому, они звонят род-
ственникам и просят их. Те, в свою очередь, 
не знают состояния больного, могут спутать 
адрес… Хочу дать настойчивый совет. Когда 
заключаете договор с оператором, требуйте, 
чтобы вам объяснили, как вызывать экстрен-
ные службы по вашему сотовому телефону.  

– Что должны знать те, кто вызывает 
скорую?

– Они тоже участвуют в процессе вызова. 
Если диспетчер задает вопросы, то это не 
потому, что ему хочется пообщаться. Он 

действуют по алгоритму, 
обобщающему большой 
опыт в этой сфере. На-
пример, зачем спраши-
вать номер телефона 
вызывающего? Люди 
волнуются в экстренной 

ситуации, называют не те номера домов, 
квартир. Поэтому диспетчер должен пере-
званивать и уточнять сведения.

– В чем скорая помощь нам не помощ-
ник? 

– Медицинский персонал скорых не прово-
дит систематического лечения, не выполняет 
назначений участковых врачей, не выдает 
больничных листов и справок, не выписывает 
рецептов. 

– Есть ли у вас профессиональная меч-
та? 

– Наша компьютерная программа работает 
уже десять лет. Черно-белый экран, программа 
в MC DOS… Она была написана очень хороши-
ми специалистами ракетного центра, поэтому 
столько времени оправдывает себя. Но сейчас 
мы могли бы действовать быстрее. Например, 
мы работаем со сведениями в виде таблицы 
на экране, а диспетчеры в Санкт-Петербурге 
видят электронную карту города, на которой 
отмечено, откуда поступил вызов и где сей-
час бригада. Машины нужно оснастить GPS-
навигаторами, помогающими прокладывать 
маршруты при помощи спутника. Это не так 
дешево, но в данном случае цель оправдывает 
средства 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО  
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ 

Комсомольский 
поклон
ЗАВТРА – 90 лет ВЛКСМ. Горячо и сердечно 
поздравляем вас с нашим общим юбилеем 
– девяностолетием комсомола, праздником 
всех поколений, которым довелось жить во 
времена ВЛКСМ. 
Поздравляем тех, кто носил комсомольский билет 

и, как сказала замечательная уральская поэтесса 
Людмила Татьяничева, «был сердцем обращен к 
Отчизне». 
Комсомол, прежде всего, – молодая энергия и твор-

чество, посвященные своей стране, народу, высокое 
понимание общественного долга. 
Сегодня нашу живую связь с комсомолом прошлых 

лет претворяет фонд «Будущее Отечества» имени 
Виктора Поляничко, в работе которого возрождают-
ся незаслуженно забытые традиции комсомола по 
воспитанию молодежи в духе созидательного труда 
и патриотизма. Мы рады, что в обществе понимают 
важность такой работы.
Хочется заверить: участники московской обще-

ственной организации «Челябинцы» и сердцем, и 
мыслями преданы нашему южноуральскому краю. 
Шлем ему низкий сыновний поклон. 

С. КОЛЕСНИКОВ, М. ВОРОПАЕВ, 
Е. ТЯЖЕЛЬНИКОВ,  К. ФОМИЧЕНКО, Л. БАЛЯСНАЯ, 
Н. ГРИЦЕНКО, В. МАРАЧЕВСКИЙ, Л. ПОЛЯНИЧКО, 
Л. ДОБРОХОТОВ, В. СОРОКИН, В.  СИМАНКОВ, 

Н. НЕМЕШАЕВ, А. ГУСЫНОВ, Е. КАТУЛЬСКИЙ, 
Ю. СМЕЛЯНСКИЙ, В. ШУБИН, 

Москва

Почетный доктор 
МГТУ
УЧЕНЫЙ СОВЕТ МГТУ имени Г. Носова единогласно одобрил «По-
ложение о поощрениях и наградах МГТУ».
Кроме традиционных поощрений, введены награды: «Заслуженный работник 

МГТУ», «Почетный профессор МГТУ», «Почетный доктор МГТУ», «За вклад в 
развитие экономики», «Почетный ветеран МГТУ». Эти звания присваиваются 
не только «за выслугу лет», а за значительный вклад в развитие и имидж уни-
верситета.

«Почетным доктором МГТУ» стал председатель совета директоров ОАО 
«ММК», профессор кафедры обработки металлов давлением МГТУ Виктор 
Рашников. В стенах МГТУ он получил два инженерных диплома – технический 
и экономический, дипломы кандидата и доктора технических наук.

Урал полярный
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ купила 200 тысяч акций корпорации «Урал 
промышленный – Урал полярный» на общую сумму 200 миллионов 
рублей.
Соглашение об этом подписали губернатор Петр Сумин и генеральный ди-

ректор корпорации Олег Демченко. Как сообщает пресс-служба главы региона, 
соглашение позволит области участвовать в корпорации в качестве акционера. 
Реализация проекта «Урал промышленный – Урал полярный» позволит обеспе-
чить сырьем базовые отрасли, в том числе металлургию и машиностроение. На 
сегодня пять предприятий региона выразили заинтересованность в реализации 
проекта. Это ЧЭМК, ЧТЗ, Копейский машиностроительный завод, завод пласт-
масс, заводы «Урал» и имени Колющенко.

Смертельная кража
В ВЕРХНЕУРАЛЬСКОМ районе 15-летний подросток погиб от удара 
током.
Как сообщили в пресс-службе ОАО «Челябэнерго», он попытался похитить 

провод, который в тот момент был под напряжением. Парень хотел заземлить 
линию, использовав свежеспиленный сосновый шест с привязанной к нему 
проволокой. При прикосновении к токоведущим частям подросток попал под 
шаговое напряжение и получил смертельную травму. Все обстоятельства про-
исшествия выясняет специально созданная комиссия.

Триста матчей Лунева
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ «Металлург-Университет» выиграл серию чемпио-
ната Суперлиги «Б» у местного «Урала» – 95:84 и 105:98.
Таким образом, магнитогорцы прочно обосновались на втором месте в тур-

нирной таблице и уступают первую строчку лишь «Автодору» из Саратова, у 
которого восемь побед в восьми матчах. При том, что последний тур саратовцы 
пропускали.
В октябре капитан Магнитки Александр Лунев провел 300-й матч, сделал 500-й 

перехват и набрал 4400-е очко за команду в чемпионатах страны! 
Следующие матчи чемпионата «Металлург-Университет»  проведет дома, во 

Дворце игровых видов спорта им. И. Х. Ромазана 11 и 12 ноября против «Динамо-
Политех» из Курска. Начало матчей в 19.00. Вход свободный.

Пенсионеры-
добровольцы
С 2009 ГОДА любой россиянин сможет откладывать дополнитель-
ные страховые взносы на накопительную часть своей трудовой 
пенсии.
Впервые в России создан механизм экономического сти мулирования граждан 

к формированию пенсионных накоплений. Го сударственное софинансирование 
сыграло не последнюю роль. С 1 октября 2008 года все управления Пенси-
онного фонда РФ стали принимать заявления о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. На 20 октября 
в Челябинской области принято и обработано 1660 заяв лений. 82 процента из 
них поступили через работодателей.
Больше всего будущим озабочены женщины (91 процент всех документов). 

Активность проявили застрахованные лица 1967 года рождения и моложе (45,8 
процента от общего количества поданных заявлений), а также 1953–1966 годов 
рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых страховые взносы 
на накопитель ную часть трудовой пенсии уплачивались в период 2002–2004 
го дов: их число составило 37,4 процента. Добровольцев больше всего среди 
горожан – ими подано 80 процентов заявлений.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, градоначальник проверил, 
как осваиваются средства, которые Магнит-
ка получила на капитальный ремонт жилого 
фонда.

В начале сентября, выполнив все условия, Маг-
нитогорск вошел в число городов–участников 
федеральной  программы  капитального 

ремонта жилья. Это означало, что заявка Маг-
нитки утверждена руководством фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. Фонд был создан 
1 января 2008 года как госкорпорация сроком на пять 
лет для финансирования мероприятий, связанных с 
проведением капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. На эти цели пред-
назначены 250 миллиардов рублей. Магнитке в этом 
году удалось привлечь 106,5 млн. рублей. Из этой сум-
мы 51 миллион – федеральные средства, 38 – деньги 
областного бюджета, 13 – из бюджета города и 4,5 
миллиона – средства собственников жилья.
Впрочем, получить деньги – это еще полдела. Не менее 

важно успеть их своевременно освоить. Понимая это, 
управляющие компании заранее провели конкурсы 
среди подрядных организаций, и многие из подрядчиков 
уже в августе приступили к работе. Всего в программу 

попали 194 дома. Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Константин Щепеткин вы-
разил уверенность, что все работы будут закончены к 
1 ноября.
Во время субботнего объезда Евгений Карпов инте-

ресовался обоснованностью включения того или иного 
дома в программу на этот год. Выбор осуществлялся по 
ряду критериев, начиная от года постройки и степени 
износа и заканчивая жалобами жильцов. Прежде чем 
включить дом в программу, специалисты проводили 
тщательное обследование, составляли дефектовоч-
ную ведомость и на ее основании производили отбор 
жилфонда, нуждающегося в капитальном ремонте в 
первую очередь. Перечень допустимых работ опреде-
лен федеральным законом. Он включает в себя ре-
монт кровли, фасадов, внутридомового инженерного 
оборудования, замену лифтов. Внутри квартир закон 
никаких работ не предполагает.
На всех осмотренных объектах дело движется к за-

вершению. Так, на Вокзальной, 140 обновлены систе-
мы электроснабжения, водоснабжения и отопления. 
Евгений Карпов спустился в подвал, где подрядчик 
заканчивает монтаж новых пластиковых труб. В доме по 
проспекту Металлургов, 12/2 градоначальник поднялся 
на крышу. Со дня на день работы по замене кровли 
площадью более 1200 квадратных метров будут завер-

шены. Жильцы дома по Пушкина, 30, отправившиеся 
в отпуск несколько недель назад, рискуют и вовсе не 
узнать свое жилье по возвращении. Помимо замены 
инженерных сетей, здесь произведен ремонт фасада. А 
проживающие по улице К. Маркса, 184/1 как минимум 
на десять лет застрахованы от необходимости пешком 
подниматься на 12-й этаж. В доме установлены два но-
вых лифта стоимостью более миллиона рублей каждый и 
полностью отремонтированы все механизмы. Градона-
чальник стал одним из первых, кто использовал новый 
лифт по назначению. Испытание прошло в штатном 
режиме, а жильцы выразили благодарность подрядчику 
за качественный монтаж в очень короткие сроки.
Таким образом, первый транш в рамках програм-

мы, рассчитанной до 2012 года, Магнитогорск уже 
практически освоил. При этом коммунальщики не со-
бираются почивать на лаврах. Уже началась работа над 
тем, чтобы попасть в программу и в следующем году. 
К 1 декабря необходимо определиться с объектами 
капитального ремонта, подготовить проектно-сметную 
документацию, получить результаты экспертизы. В 
планах у коммунальщиков на 2009 год – получение 
из бюджетов всех уровней  четырехсот миллионов 
рублей. Нетрудно подсчитать, что в случае реализации 
задуманного удастся отремонтировать в четыре раза 
больше домов, чем в нынешнем году 


