
 признание
Успехи Магни-
тогорского госу-
дарственного 
технического 
университета 
в научной и об-
разовательной 
деятельности в 
последнее вре-
мя пользуются 
все большей 

известностью, а это, в свою очередь, 
делает его привлекательным к рас-
ширению сотрудничества с учеными 
других вузов, в том числе и на между-
народном уровне. 

В этих целях  ректор МГТУ профессор 
В. Колокольцев был приглашен на междуна-

родную научно-техническую конференцию по 
сверхактуальной теме: «Наука, образование, 
инновации: приоритетные направления 
развития». Причем, приглашен в Киргизию 
был не просто в качестве участника, а члена 
международного оргкомитета. Такой жест 
коллег свидетельствует о высоком имидже 
МГТУ. Достаточно сказать, что в состав оргко-
митета вошли такие именитые личности, как 
министр образования Киргизии профессор 
А. Мусаев,  ректор Московского технического 
университета связи и информации, академик 
Международной академии связи, профессор 
А. Аджемов, ректор Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета 
профессор Г. Мутанов, проректор Берлинского 
технического университета прикладных наук 
профессор Гудрун Герлиц, ректор Московского 
института радиоэлектроники и автоматики, 
член-корреспондент РАН, профессор А. Сигов 
и ряд других маститых ученых. Научная кон-
ференция привлекла к участию широкий круг 
представителей зарубежных стран и была 

посвящена 55-летию Кыргызского государ-
ственного технического университета.

По названиям 15 секций, где рассма-
тривались проблемы, связанные с инфор-
мационными и телекоммуникационными 
системами, автоматизацией, мехатроникой 
и робототехникой, транспортом и машино-
строением, горным делом, энергетикой, гео-
логией, гуманитарными науками, инновациями 
в инженерном образовании, можно судить о 
масштабах конференции и ее значимости. Тем 
приятнее засвидетельствовать активное уча-
стие и авторитетность нашего представитель-
ства – ректора МГТУ В. Колокольцева, который, 
кроме деятельного участия в делах оргкомитета, 
руководил работой секции «Горное дело». В кон-
це конференции объявили о решении ученого 
совета Кыргызского государственного техни-
ческого университета присвоить ректору МГТУ 
звание почетного профессора этого вуза. Ему 
вручены мантия и диплом 

Отдел информации  
и общественных связей МГТУ

В последнее десятилетие Маг-
нитка празднует череду юбилеев: 
то город, то комбинат, то другие 
предприятия, то их главный строи-
тель – Магнитострой – отмечают 
даты зрелости. 

Соотнося их, понимаешь, что с пер-
вых дней существования Магнито-
горск возводился с заботой о всех 

сторонах жизни. И кто бы мог подумать, 
что психоневрологическая служба горо-
да – из числа ее долгожителей. 

Областная психоневрологическая 
больница № 5 празднует семидесяти-
пятилетие. Для такой структуры дата 
противоречивая. С одной стороны 
– свидетельствует о социальных по-
трясениях, через которые не каждый 
магнитогорец сумел пройти без потерь 
для душевного здоровья, но с другой 
– город искал спо-
соб им помочь. 
Недаром в день 
юбилея так умест-
но звучали в ко-
ротких речах медперсонала и при-
глашенных на молебен священников 
слова, почти исчезнувшие из нашего 
обихода: «богоугодное, благое дело». 
Случайно или нет, но больница ока-
залась приписана к поселку Старая 
Магнитка, с которой начинался город. 
Но есть в этой привязке своеобразная 
символика – возвращение к истокам в 
поиске душевного здоровья. 

Перед молебном – традиционная 
выставка даров осени, подготовленная 
пациентами больницы. На столах – пози-
тивные образы и натюрморты из зелени. 
Особенно трогает детское творчество: 
детально проработанные композиции 
из сказок – репейные, фасольные, тык-
венные. А обращение к природе – тоже 
возвращение к истокам, исцеление для 
души. 

«Домашнее» празднование не слу-
чайно проходит в стенах восьмого 
отделения – единственного в городе 
оказывающего помощь в самых болез-
ненных ситуациях – при склонности к 
суицидам. Востребованная услуга име-
ет собственную программу. Да и сама 
больница – правофланговый областной 
психоневрологической службы: пер-
вой категории, отлично оснащенная, 
ориентированная на лекарственные 
и психотерапевтические техники но-
вого поколения. Недаром на ее базе 
периодически проходят областные 
научно-практические конференции. 
Очередная, посвященная юбилею, со-

стоялась вчера. На официальной части 
конференции и в кулуарах неодно-
кратно звучало: персонал больницы и 
ее руководитель Александр Беликов за 
последнее пятнадцатилетие сумели из-
менить бытовое отношение земляков к 
психиатрии. Люди перестали стесняться 
идти к ней за помощью. И больница 
на пятьсот тридцать коек обслуживает 
не только магнитогорцев, но и селян 
близлежащих районов. 

В ординаторской перед молебном 
негромкие разговоры врачей о том, 
о сем. А мне бы о профессиональ-
ном: почему выбрали психиатрию да 
что узнали о людях через специаль-
ность. Молодой Андрей Рукавишни-
ков – психиатр с трехлетним стажем 
работы с подростками – делится 
наблюдением: как правило, юность 
заболевает душой, когда не имеет 
цели. Беда это или вина – другой 
вопрос. Заместитель главврача по 
экспертной работе Юлия Стольникова 
рассказывает о работе единственного 
в области лечебно-консультационного 
центра – кстати, само его существова-

ние подтверждает 
сказанное выше 
о доверии к пси-
хотерапии в бы-
товом сознании. 

Блиц-интервью с Рахимьяном Гази-
зяновым раскрывает другой аспект 
больничной работы: заместитель 
главного врача по мобилизационной 
работе отвечает за безопасность 
больничного городка. После трагедий 
последних лет в домах престарелых и 
больницах – вопрос не праздный. 

Фронтовик и ветеран больницы 
Николай Востров приглашен на празд-
нование. Он отвечал в больнице за 
трудотерапию почти двенадцать лет, 
отсюда ушел на пенсию. Очень рад при-
глашению, пусть даже в больнице мало 
осталось давних знакомых – только не-
сколько нянечек. Он – в первых рядах 
присутствующих на молебне. 

Замечаю, что все женщины из чис-
ла медперсонала и пациентов перед 
молебном уже в косынках. С непо-
крытыми головами только женская 
часть журналистского десанта. Но нам 
прощают: где занимаются психотера-
пией, терпимость – главный принцип 
бытия. Отец Вадим, частый гость в 
больничной молельной комнате, чита-
ет молебен во благоденствие, а после 
заупокойную молитву по умершим 
медикам – чтобы не забывали тех, кто 
стоял у истоков психотерапевтической 
помощи. 

– А вам – многие лета жизни, и да 
благословит Господь ваши семьи, – за-
вершилась молитва 
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Будьте душевно здоровы!
Психоневрологическая служба города  
ненамного младше самой Магнитки 

 Горожане перестали стесняться идти за помощью к психиатрам

На международном уровне

Для них терпимость – 
главный принцип бытия

АвтоВАЗ  
cокращает рабочих

 Ситуация 
на этой неделе после переговоров с 
профсоюзом автоВаЗа руководство ком-
пании официально заявило о массовых 
сокращениях. 

Сейчас на заводе работают 102 тысячи человек. 
Уволить планируют более 27 тысяч. Первым делом 
под сокращение попадают пенсионеры (13 тысяч) 
и те, кому до заслуженного отдыха осталось ме-
нее двух лет (5,5 тысячи человек). Как сообщила 
радиостанция «Эхо Москвы», в настоящее время в 
Министерство здравоохранения и социального раз-
вития поступили данные с АвтоВАЗа о предстоящих 
увольнениях только пяти тысяч человек. 

На Магнитогорском металлургическом комби-
нате массовых сокращений не планируется. По 
мнению экспертов, в большинстве металлурги-
ческих компаний в четвертом квартале 2009 года 
значительное уменьшение численности персонала 
не предвидится.


