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вновь БЮДЖЕТНИКИ КРАЙНИЕ^. Уважаемая редакция «Магнитогор
ского металла!» К вам впервые обра
щается ваша постоянная читатель
ница, но не работник комбината. Вол
нующий меня вопрос жизненно важен 
и касается тысяч женщин Магнито
горска. 

Речь идет о самом «популярном» среди 
жительниц нашего города заболевании, ко
торым поражена каждая четвертая женщи
на в возрасте 30 лет и каждая вторая после 
40 лет - мастопатии молочных желез. 

Это серьезная физически мучительная 
болезнь, нередко ведущая к хирургическо
му вмешательству, требует ежегодной кон
сультации у онколога и особого обследова
ния - маммографии, которая делается не 
везде а, в частности, в диагностическом 
центре на Набережной, принадлежащем ме
таллургическому комбинату. Будучи на уче
те по заболеванию мастопатией, я до не

давнего времени направлялась туда и беспре
пятственно проходила обследование. Но с лета 
нынешнего года эта процедура стала платной 
и, к своему ужасу, я узнала, что обойдется оно 
теперь больной женщине в 400 рублей (т.е. -
треть моей ежемесячной зарплаты). Правда, с 
одним исключением - для работников и пенси
онеров комбината. В связи с вышеизложенным 
я хочу через вас, уважаемая редакция, задать 
несколько вопросов авторам циничного ново
введения, а также тем, от кого, быть может, за
висит его изменение или отмена. 

1 вопрос: Можно ли в городе с крайне не
благоприятной экологической ситуацией ре
шать финансовые проблемы медицины за счет 
несчастья тех люде 
заложниками этой ситуации? Ведь подоходный 
налог люди исправно ежемесячно платят. 

2 вопрос: В свете множащихся платных ме
дицинских услуг, что означает наличие стра
хового полиса, что в реальности он гарантиру

ет и на каких условиях? Не является ли это 
очередной фикцией, служащей 
лишь средством для обирания на
селения вынужденного всегда 
платно - и не по одному разу при 
смене работы - приобретать этот-
страховой полис? 

3 вопрос: Если уж возникла j 
«необходимость» ввести очеред-
ную платную услугу, то почему 
она коснулась лишь нищих бюд
жетников, в то время как работники комбина
та, имеющие зарплату в несколько раз боль
шую, от нее освобождены? 

Наконец, последний и, боюсь, риторичес
кий вопрос: при всем уважении к пенсионерам 
комбината, имеющим право на бесплатную 
медицину, мы, бюджетники, ее не имеющие, 
спрашиваем вас: доживем ли и мы до пенси
онного возраста и вольемся ли когда-нибудь 
в «счастливый» строй хоть как-то облагоде
тельствованных пенсионеров?... 

Светлана УЛЬЯНОВА, 
учитель. 

В письме учителя Светланы Ульяновой поставлены конк
ретные и злободневные вопросы, требующие адекватных 
ответов и разъяснений. 

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации 
медицинская помощь в государственных и муниципальных учрежде
ниях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета: средств обязательного меди
цинского страхования (ОМС) и других поступлений. 

Постановлениемгубернатора Челябинской области N* 201 
от 20.04.01 г. «О территориальной программе государственных га
рантий обеспечения населения Челябинской области бесплатной ме
дицинской помощью на 2001 год» определены доли участия фонда 
обязательного медицинского страхования и муниципального бюд
жета ^ финансировании бесплатной медицинской помощи. 

Так, тарифами ОМС возмещаются текущие затраты лечебного уч
реждения на оказание медицинской услуги, а именно: зарплата вра
чей, начисления на зарплату, медикаменты и расходные материалы, 
мягкий инвентарь. Оставшаяся часть затрат лечебных учреждений, 
связанная с хозяйственным содержанием (ремонт, коммунальные 
услуги, охрана, подготовка кадров) должна, согласно постановле
нию, финансироваться из городского бюджета здравоохранения. Фи
нансирование медицинской ломощи в диагностическом центре долж
но осуществляться также за счет средств местного бюджета (раздел 
YI п. 3.4. постановления-губернатора): — 

В настоящее время областной фонд ОМС выполняет свои обяза
тельства по оплате маммографических исследований, а бюджет го

рода - средства не вы
деляет-.....На письма МСЧ 
АГ и ОАО «ММК» главе 
города с просьбой обес
печить оплату обследо
вания в диагностичес
ком центре хотя бы для незащищенных слоев населения — пенсионе
ров и работников бюджетной сферы, до сих пор нет ответа. В этих усло
виях руководство "ОАО «ММК» "приняло решение оплачивать из соб
ственной прибыли медицинские услуги для работников и пенсионеров 
комбината, а также жителей города - это 110 тысяч человек, прикреп
ленных по месту жительства к МСЧ. 

Решение вашего вопроса зависит от доброй воли и положительного 
решения администрации города. 

Что касается второго вопроса о страховом полисе обязательного 
медицинского страхования, то он выдается бесплатно. Так же бесплат
но производится его замена при перемене места работы. Страховой 
полис ОМС гарантирует и обеспечивает получение бесплатной меди
цинской помощи в рамках Территориальной программы государствен
ных гарантий на территории Челябинской области и Российской Феде-
рации. На платной основе приобретается лишь полис добровольного 
мё дйцйнског^^ 

Марина ШЕМЕТОВА, 
главный врач МСЧ администрации 

города и ОАО «ММК». 

| \ ТЕРРОРИЗМ 

Н Е Т П О Р Я Д К А 
в «датском королевстве То, что произошло в Америке 
11 сентября, заставляет задуматься 
о своей безопасности, безопасности семьи и близких 
К сожалению, сегодня криминальная обстановка в стране оставляет желать лучшее 

го. Почти ежедневно СМИ информируют о случаях воровства^ грабежей, убийств,"зах
вата; заложников^ Уголовные дела зачастую остаются незаконченными из-за отсут
ствия обвиняемого. В то же время тюрымы переполнены, и количество заключенных 
продолжает расти. Поневоле приходишь к мысли,ччтонет порядке в« датскомкорол^в-
стве»>Во всяком случае к факты говорят рб этом^ ' N. \ . Ч Х \ ч > \ \ 4 

В начале сентября из Бутырской тюрьмы в Москве сбежали три опасных преступ
ника; двое из которых за совершенные преступления должны быть расстреляны. Но 
расстрел заменён пожизненным заключением. Теперь эти условные «покойнички»4 

опять смогут совершать преступления. Потом их поймают и-;., опят дадут пожизнен
ное содержание. Потом опять... ' \ \ \ \ о \ \ \ \ ч о \ \ \ \ V 

Несколько раньше этих событий бандит Султан Сайт Идиев с напарником захватил 
автобус с пассажирами. Бандит /предъявил ряд "требований^ в случае невыполнения 
которых грозил убить заложников. Можнр только догадываться, что пережили люди, 
длительное время находясь под угрозой смерти. Возможно, у4некоторыхчиз них 
психическое. расстройство останется н^ всю жизнь, какчвыяснилоск позже ̂ 1Диева; 
уже судили за тяжкое преступление, но, выйдя из тюрьмы, он снова совершил убий
ство, а затем захватил автобус. ч \ 4 \ < ч \ \^ 4 \ ч . \ ч 

Множество примеров, когда закоренелым убийцам сохраняют жизнь, а они, осво
бодившись, опять совершают не менее тяжкие преступления, 

ч Террористический акт, захват заложников - самые страшные преступления. Тем, 
кто совершает их, нельзя сохранять жизнь. Их4 нужно уничтожать, как бешеных со
бак. А все разговоры о том, что жизнь человеку дана свыше, и только ̂ Всевышний 
вправе распоряжаться ею, — просто риторика. Рождение; человека - биологический 
процесс, рбеспечивающий продолжение рода людского, и Всевышний к нему^ никако
го отношения не имеет \ ч \ . \ ч \ \ \ \ \ V \ \ , х \ \ ; 

Человек рождается, чтобы жить^труднться/приносить пользусебе и друтим/Еще 
Ф. Энгельс говорил, что только труд делаётччеловека человеком/Без труда человек 
превращается в брмжа, преступника, уб^йцу> ч "> \ ч \ 4 \ \ 4 \ 

Преступления в Чечне, в основном;связаны сцартйзанско^войной, которую ведут 
4 чеченские боевики и их закордонные Наемники. В этой войне военнослужащие и 

милиция несут ощутимые потери. Несмотря на все усилия военных, бандитские гда-
вари на свободе и совершают террористические акты. Пора понять, что боевикиэто 
не просто бандиты, Это хорошо обученные й вооруженные современным оружием 

^террористы-профессионалы, которые воюют не только за деньги, но и исходя из 
||своих религиозных убеждений. С такими профессионалами и военнослужащим сроч-
|/ной службы не справиться. Здесь нужны .тоже профессионалы. 
/ Кроме того, боевиков поддерживает часть населения Чечни,и этим, в основном, 
I можно объяснить их неуловимость. До тех пор," пока боевиков поддерживает населе

ние, партизанская войначбудет продолжаться. 4 ч ч " > 4 ^ 4 4

 ч ч 

Константин КРЫШ,4 читатель." 

I ннзкнн поклон 
\В «Южный» — за зао/tовьем, \ 

Мне очень хочется через вашу газету по- I 
благодарить работников санатория-профи-

\лактория «Южный» ОАО «ММК»за дооросо- | 
щвестный труд. 

Спасибо медицинскому персоналу: главному вра 

|
чу «Южного» Нине Ивановне Славиной, лечащему 
врачу Елене Евгеньевне Ксенофонтовой, медсестре 

I Галине Леонидовне Балабановой, диетической сест-
•ре Наталье Семеновне Нертик... Здоровья вам, счас
тья, благополучия! 
^ От имени ветеранов ОАО «ММК» 
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Роман БАУЭР.у 

КРИК ДУШИ БЕЗОБРАЗИЕ 
Пенсионеры, боритесь с безработицей! 

Ведь молодые здоровые парни хотят есть. А 
посидят возле ворот в садах - вдруг их ук
радут, глядишь пенсионер-садовод выложит 
из своего большого кармана 30 рублей в ме
сяц. Это про сады имени Мичурина, в частно
сти сад № 3. 
\ Да хоть бы у ворот охранники были. Все лето хо

дим без пропусков, так как предъявлять их некому; 
за все лето не видели ни одного из них, но на доске 
объявлений постоянно появляется: «будет охрана», 
«появится охрана», «всем оплатить». 

Кому? За что? Там, где сидела охрана, часто ве
селье с музыкой, девочками и вином, а после этого 
даже драки. По участкам в это время лазят воришки. 
Кому нужна такая охрана? Мы сами должны: охра
нять сады. Дежурили; же мы и у ворот, и по улицам. 
Но правлению это не понравилось. Сейчас модно 

нанимать. 
«Садовое товарищество» 

ушло в прошлое. Сейчас за 
него решает правление. Ни 
разу за лето не собрали са
доводов, не спросили их 
мнение об охране. Люди 
возмущены. И не только в 
саду N* 3. 

Садоводы-пенсионеры 
садов имени Мичурина. 

Да, удивительно точно замече
но: «Все мы родом из детства». 

И всю оставшуюся жизнь в памяти 
бережно храним детские впечатле
ния. Конечно, только самые яркие, 
светлые, добрые. Потом, как прави
ло, вторично окунаемся в этот мир 
со своими детьми, бывает, и третий 
- с внуками. 

Но есть люди, которых таинственный мир 
детства так манит, что и вовсе lie отпускает. 
Чем он так завораживает этих непонятных 
взрослых, которые не строят, не пашут, не 
варят сталь? Наверное, их сердца больше 
нашего открыты для чужой боли, сострада
ния, если все дети для них - «наши». В том 
числе и не очень-то сытые, чумазые, невеж
ливые, обозленные. 

Второй год по адресу Металлургов, 3/1 
функционирует социально-реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних. Фор
мально это чисто муниципальное учрежде
ние, в котором несколько десятков детей в 
течение месяца кормятся, учатся, лечатся, 
играют. Но главное - отогреваются душой. 
И выходят отсюда не только подкормлен
ными, пододетыми, но и подобревшими. 

И это исключительно важно, чтобы совсем 
не лидирующие среди сверстников юные 
магнитогорцы в полной мере ощутили ком
форт человеческого общения. Есть в СРЦ 
многое: компьютер, книги, игрушки, всякое 
оборудование. Но все-таки бюджетные про
рехи не дают максимально использовать 
интеллект работающих здесь сотрудников. 

«Помогите, люди, » -взывают дети. И при
шли с дорогими подарками коксохимики ком
бината, что-то «организовал» от своих еди
номышленников депутат А. Морозов. Клуб 
«Аргос» прибыл с целой машиной мебели, 
вещей, книг... 

А у вас есть лишняя детская куртка, зим
ние сапоги, лыжи, мяч? 

Принесите, вам будут благодарны наши 
дети. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Дорогая редакция! С завистью про
читала благодарность детского сада 
№ 142 коллективу сортового цеха. 
Очень жаль, что подобную помощь 
оказывают не всем. 

Канули в лету времена, когда детские 
сады были ведомственными. Сегодня нико
му не нужна не приносящая сиюминутный 
доход малышня. Не хочется высокопарных 
слов, но здоровье и развитие наших детей 
напрямую зависит от финансирования дош
кольных учреждений. 

Я работаю на комбинате и вожу своего 
ребенка в рядовой, необразцово-показатель
ный садик. Искренне удивляюсь стойкости 
воспитателей, работающих в группе без вто
рого воспитателя и няни. Всех проблем, с 
которыми приходится сталкиваться работни
кам детских садов, не перескажешь. Не сек
рет, что именно из-за низкой заработной 
платы молодые педагоги не идут работать 
туда. Страшно подумать, что будет через 
несколько лет, когда уйдут воспитатели*-кто 
на заслуженный отдых, а кто на более высо
кооплачиваемую работу. Почему бы вновь не 
закрепить дошкольные учреждения за пред
приятиями? 

Хотелось бы обратиться через газету к 
руководству комбината, решающему пробле
мы социального развития. Можетбыть, с*то-
ит возобновить шефство над детскими сада
ми и они станут лучше. И еще хотелось бы 
попросить помощи для подрастающих ме
таллургов у активистов движения «Я - Жен
щина», которое так много сделало для жен
щин-работниц комбината. 

Наталья ПРОХОРЕНКО, 
работница ОАО «ММК». 

ПАЮСЫ-МИНУСЫ 

ТО БЕЗОТКАЗНО 


