
 обращение 
Уважаемые рУководители админи-
страции города, депутаты городского Со-
брания, руководители предприятий всех 
форм собственности, директора учебных 
заведений, магнитогорцы!

Здоровье россиян находится на низком уров-
не. В 2010 году население страны уменьши-
лось на 50 тысяч человек. Для коренного 

изменения ситуации физическая культура должна 
стать объединяющей силой, способствующей 
развитию эффективного государства и благопо-
лучного общества. Пропаганда здорового образа 
жизни сегодня – необходимость для россиян.

Наименее затратное и наиболее эффективное 
средство физического и морального оздоровле-
ния нации – массовый спорт, физкультура и спорт 
для всех, спорт по месту жительства. Особенно 
это важно для детей, подростков, а также людей 
пенсионного возраста.

Давайте объединим усилия всех структур исполни-
тельной, законодательной власти, предпринимателей, 
предприятий и организаций, учебных заведений 
и создадим условия для массовых физкультурно-
оздоровительных занятий. А именно:

Восстановим спортивные комплексы во дворах 
с учетом интересов всех категорий населения 
– волейбольные, футбольные, баскетбольные 
площадки, теннисные столы, столы для игры в 
шашки, шахматы. 

Организуем физкультурно-оздоровительные группы 
в каждом дворе – при депутатских приемных, советах 
территориального общественного самоуправления, 
ЖЭУ с привлечением к этому ветеранов спорта. 

Повысим уровень шефской работы в учебных 
заведениях, включив в планы спортивные сорев-
нования по типу «школа–цех», развивая при этом 
спортивную базу учебных заведений.

На предприятиях всех видов собственности 
и в учебных заведениях будем проводить спар-
такиады с привлечением максимального числа 
работающих и обучающихся.

Сегодня мало понимать, что занятия физиче-
ской культурой и спортом способствуют преодо-
лению социальных трудностей и развитию здо-
ровой и сплоченной нации, необходимо активно 
внедрять это в жизнь! 

Городской совет ветеранов

о чем говорят суббота 21 мая 2011 года
http://magmetall.ru

  Укомплектованность врачами в Магнитогорске составляет чуть больше 50 процентов

 стратегия
Будущее  
региона
«как изменится стратегия Челя-
бинской области до 2020 года». 

Пресс-конференция на эту тему 
прошла в Законодательном собрании 
региона, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

В ней приняли участие заместитель 
губернатора Алексей Овакимян, заме-
ститель председателя Законодательного 
собрания, председатель комитета по 
экономической политике и предпри-
нимательству, член комитета по регла-
менту, депутатской этике и информаци-
онной политике ЗСО Дмитрий Мешков 
и представители бизнеса.

Алексей Овакимян, говоря о на-
правлениях дальнейшего развития 
бизнеса, экономики и социальной 
сферы в Челябинской области, отме-
тил, что региону необходимо внедрять 
инновационные технологии, которые 
могут быть не только в электронике 
и программном обеспечении, но и в 
промышленности.

– Необходимо восстановить те 
отрасли промышленности, которые 
область утратила за прошедшие 
двадцать лет. Это прежде всего ма-
шиностроение и металлообработка. 
С одной стороны, это конечный про-
дукт, который востребован на потре-
бительском рынке. С другой – рынок 
сбыта для наших металлургов.

– Для того чтобы эта отрасль 
была конкурентоспособной, нужны 
инновационные технологии. Здесь 
регион готов сотрудничать с иност-
ранными фирмами, крупными фе-
деральными компаниями для того, 
чтобы в партнерстве с местным 
бизнесом эти технологии зашли на 
Южный Урал и обеспечили здесь 
рабочие места. Инновационные 
технологии также нужно внедрять 
в промышленной экологии, энер-
госбережении. Важно создавать 
технопарки, в которых изобретатели 
при поддержке профессио нальных 
консультантов-бизнесменов смогут 
свою идею довести до коммерчески 
выгодного результата.

 постановление

Парк  
инноваций
Принято постановление пра-
вительства области о созда-
нии на территории нашего 
региона областного парка 
индустриальных инноваций, в 
нем прописаны все критерии, 
которым должна отвечать 
территория, определяемая 
под развитие высоконаучных 
производств.

– На территории области есть уча-
сток под названием Малая Сосновка, 
у него свой законный собственник. По 
поручению губернатора области мы 
рассматриваем вопрос размещения на 
этой территории с согласия собствен-
ника этого участка новых, в основ-
ном, зарубежных инвестпроектов. 
Такие заявления стали уже поступать, 
– говорит первый заместитель губер-
натора области Сергей Комяков. – Но 
для того чтобы территория начала 
осваиваться инвесторами, необходи-
мо подготовить проектно-сметную 
документацию и реализовать ряд 
поручений губернатора, связанных с 
подготовкой должного уровня инфра-
структуры участка.

Как сообщил нашему корреспон-
денту Сергей Комяков, в настоящее 
время есть две заявки от зарубежных 
инвесторов на участие в проекте, они 
были сформированы во время визи-
тов губернатора Михаила Юревича 
и прави тельственной делегации обла-
сти в Италию и Германию. Немало за-
явок и от южноуральских инвесторов, 
которые также готовы приступить к 
реализации своих проектов в парке 
индустриальных инноваций. 

Физкультуре – зеленую улицу

Кардинальные  
перемены

Главный корпус первой горбольницы  
сейчас не узнать

Более года главный 
врач первой городской 
больницы магнитогор-
ска евгений Шахлин  
каждое рабочее утро на-
чинал на реконструкции 
главного корпуса. 

Намеченные строи-
тельно-монтажные ра-
боты позади. Заканчи-

вается отладка вентиляции, 
затем – монтаж медицин-
ского оборудования, и через 
1,5–2 месяца основной 
хирургический корпус боль-
ницы возобновит прием 
пациентов. Одновремен-
но с основными работами 
строители восстановили 
первозданный облик еще 
трех корпусов больницы. 

С некоторой задержкой, 
но в  больнице справились 
с первым этапом рекон-
струкции стоимостью 166 
миллионов рублей.  Эти 
средства были направлены 
из областного и городского 
бюджетов.    Немалые день-
ги в медицинское оборудо-
вание вложил и областной 
фонд медицинского стра-
хования.

Напомним, что карди-
нальные преобразования 
старейшей больницы города 
начались с вопроса работ-
ницы металлургического 
комбината председателю 
правительства России Вла-
димиру Путину во время те-
лемоста. На острый вопрос 
за год получили конкретный 
ответ.

Сегодня главный корпус 
больницы не узнать. От про-
шлого  осталось только на-
звание. Евгений Шахлин и 
начальник отдела капиталь-
ного строительства и рекон-
струкции больницы Ирина 
Насонова с гордостью по-
казывают новые палаты, 
операционные, процедур-

ные. Для больных здесь 
подготовлены, в основном, 
одно- и двухместные палаты.  
В каждой палате душ. «Места 
общего пользования» здесь 
не предусмотрены. Для ме-
диков созданы условия, 
к о т о р ы е 
отвечают 
с а м ы м 
высоким 
современ-
ным требованиям. В посто-
янном режиме работают 
четыре системы освещения, 
несколько систем сигнали-
зации. 

Обращает на себя вни-
мание высокое качество 
реконструкции. При выпол-
нении таких работ нередко 
в первую очередь ставилась 
задача «освоения средств». 
Здесь же все подчинено 
качеству. Ни один день не 
обходился без контроля, 
в том числе и со стороны 
городской администрации. 

В связи с реконструкцией 
стали  постоянными визиты 
в Магнитогорск министра 
здравоохранения и руково-
дителя фонда обязательного 
медицинского страхования 
Челябинской области. По-

ручение 
п р е д с е -
д а т е л я 
п р а в и -
тельства 

Владимира Путина по пер-
вой городской больнице 
– на постоянном контроле 
и у губернатора области 
Михаила Юревича. Так, по 
народному выражению, 
за первую больницу Маг-
нитогорска взялись всем 
миром и –  получилось. При 
том – без всякой кампа-
нейщины. Просто каждый 
ответственно занимался 
своим делом.

С завершением рекон-
струкции главного корпуса  
проблемы в  первой город-

ской больнице поубавились, 
но не исчезли.  Как и по 
всей области, взялись за 
сокращение очередей в 
больничной поликлинике. 
По сравнению с  другими 
магнитогорскими поликли-
никами здесь самые не-
многочисленные очереди, 
и собирались они, в основ-
ном, по утрам.

– Очереди на прием к 
врачам можно объяснить 
недостатком  специалистов, – 
говорит Евгений Шахлин. – У 
нас, как и в других больницах 
Магнитогорска, укомплекто-
ванность врачами составляет 
52–53 процента. Особенно 
остро нуждаемся в специали-
стах узкого профиля. Эта 
проблема носит масштабный 
характер. Надо находить вы-
ход в каждой конкретной си-
туации. Прежде всего, ищем 
специалистов: пригласили  
на постоянную работу трех 
врачей, ожидаем нескольких 

выпускников медицинской 
академии. Часть этого по-
полнения получит работу в 
обновленном хирургическом 
корпусе. Второе направление 
–  компьютеризация поликли-
ники. Это на качественно но-
вый уровень поднимет весь 
процесс врачебного приема 
и позволит ликвидировать 
существующие очереди…

Впрочем, есть и другие 
проблемы. Специалистам 
необходимо жилье. Даже 
когда областной фонд ме-
дицинского страхования 
узкопрофильным врачам 
установил ежемесячную 
доплату в 5 тысяч рублей, а 
медсестрам – в 2,5 тысячи, 
без жилья работать никто не 
соглашается.

– Для нового пополнения 
администрация Магнито-
горска выделила  несколько 
квартир по так называемому 
«краткосрочному найму», – 
рассказывает председатель 
профкома больницы Вален-
тина Озерова. – Это не самое 
хорошее жилье, но лучшего 
пока предложить не можем. 
К тому же, эти квартиры яв-
ляются временными. Дальше 
врачей ждет служебное жилье 
и после определенного тру-
дового стажа – возможность 
приобрести его на льготных 
условиях… Других вариантов 
пока  нет. 

С компьютерами было 
легче. Первыми компьюте-
ризировали регистратуру, 
затем новое оборудование 
стали устанавливать у вра-
чей. Сейчас в поликлинике 
в работе 19 компьютеров из 
необходимых 40. Ожидают 
в больнице и продолжения 
реконструкции.  Ее первый 
этап не должен стать по-
следним 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ
ФОТО > дмИТРИй РухмАЛЕВ 

Здесь все было  
подчинено качеству


