
ИзмененИе закона об обязательном 
медицинском страховании переводит все 
муниципальное здравоохранение в ведение 
субъектов федерации с государственным 
финансированием. 

На практике – медицинские учреждения городских 
округов и муниципальных районов нашей об-
ласти выйдут из сферы попечительства местных 

органов власти и будут сосредоточены в областном 
ведомстве – министерстве здравоохранения. Этот 
переход предполагается осуществить в несколько эта-
пов. На первом под областной контроль перейдут 22 
лечебных учреждения, из которых пять магнитогорских: 
первый и второй родильные дома, первая и третья 
городские больницы, третья детская больница. Глава 
города вместе с городским Собранием депутатов в 
срочном порядке вывели из городской собственности 
эти медицинские учреждения, открыв им непростую 
дорогу в областной центр. Непростую – потому что 
каждому из них предстоит пройти сложный «докумен-
тальный» путь. 

Законодательное совершенствование направле-
но на повышение качества медицинской помощи, 
которая будет соответствовать единым стандартам. 
Сейчас наполняемость местных бюджетов во многом 
определяет и лечебные возможности. Больницы неко-
торых районов «доработались» до аварийного состоя-
ния, как это случилось в прошлом году в Брединском 
районе. В других районах не успевают с ремонтом 
и обеспечением современным оборудованием. Но 
часто, по сравнению с промышленными центрами, 
на селе оно не загружено и наполовину. Сказывается 
малочисленное население.

В Магнитогорске, с его относительно благополучным 
бюджетом, материальную и техническую базу больниц 
нельзя назвать одинаковой. Исторически сложилось 
так, что лучшей больницей города по финансовым воз-
можностям давно стала медсанчасть администрации 
города и металлургического комбината. Этим объяс-
няется преимущество в оборудовании, обеспечении 
медицинскими кадрами. Намного скромнее было 
финансирование других больниц, особенно старей-
шей – первой городской. Это послужило причиной 
особого внимания председателя Правительства России 
Владимира Путина и началом вывода этой больницы 
из сложного материального состояния. 

С переходом в областную государственную соб-
ственность муниципальной системы здравоохранения 
предполагается придать всем больницам одинаково 
высокий стандарт качества медицинской помощи. В 
этом случае больной вправе рассчитывать на высоко-
качественное лечение вне зависимости от того, в боль-
ницу какого города или района он обратился. Здесь 
необходимо особо оговориться о сельских больницах. 
По техническому оснащению и наличию специалистов 
они никогда не сравнятся с челябинскими или магни-
тогорскими. Лечением сложных болезней по-прежнему 
будут заниматься медицинские центры. За больницами 
сельских районов останется первичная медицинская 
помощь. Но по качеству она должна соответствовать 
единым стандартам, как и в крупных промышленных 
центрах.

В областную структуру больницы перейдут со 
своими проблемами. Особо это волнует медиков 
первой городской больницы, которая начала осна-
щаться новым оборудованием и восстанавливать 
уникальный медицинский 
городок. Здесь завершена 
реконструкция главного 
хирургического корпуса, 
который по техническому 
оснащению и бытовым 
условиям не будет усту-
пать лучшим областным клиникам. Заметно улучшился 
внешний вид некоторых других больничных корпусов, 
но программа предусматривает реконструкцию всех 
корпусов и строительство новых.

– Мы на это рассчитываем, – говорит главный врач 
первой городской больницы Евгений Шахлин. – Для 
сохранения преемственности и темпов модернизации 
есть все основания. В прошлом году добились замет-
ных результатов по замене старого оборудования. 

Одной из последних новинок считаем современную 
рентген-диагностику в отделении торакальной хирургии 
стоимостью семь миллионов рублей. Еще год назад 
такая цена считалась предельной, но в этом году об-
ластное министерство здравоохранения выделило нам 
более 40 миллионов рублей на приобретение компью-
терного томографа, современного оборудования УЗИ 
и еще одного рентген-аппарата.

Рентген-диагностика лишь 
часть технического совер-
шенствования, но до полной 
замены устаревшего обо-
рудования еще далеко. По 
предварительной оценке, 
более двух третей оборудо-

вания в первой городской давно не соответствует 
современным требованиям. Точное количество на-
звать невозможно, так как еще вчера считавшуюся 
современной аппаратуру сегодня таковой назвать 
нельзя. Альтернативы техническому переоснащению 
нет, так как переход на единые стандарты медицинской 
помощи другого выбора не оставляют.

На такой вывод настраивает и создание на базе пер-
вой городской больницы современных медицинских 

центров для Магнитогорска и южных районов области. 
Сейчас сельские жители юга области составляют до 18 
процентов от всех больных. С организацией центров 
их количество возрастет. Первые два центра – инфек-
ционный и торакальной хирургии – планируется сфор-
мировать в 2011–2012 годах. Следующий этап новых 
центров намечен на 2013–2014 годы. Для этого не-
обходимо не только новое оборудование, но и кадры. В 
первой городской работают уникальные специалисты. 
Они составляют основу будущих медицинских центров. 
Но больница нуждается в пополнении. Врачей не 
хватает. Программа модернизации здравоохранения 
предполагает решение и кадровой проблемы. И здесь 
больше вопросов, чем ответов. 

По социологическим опросам, лишь каждый пятый 
выпускник медицинских академий намерен начать 
работу в практической медицине. Возможно, переход 
на государственный уровень поможет решить и ка-
дровую проблему. Ведь сейчас на село врачей трудно 
привлечь даже новыми квартирами. Они пустуют в 
ожидании специалистов. В Магнитогорске ситуация не 
такая острая. Свободного жилья для медиков в городе 
нет, но, как говорят, еще не вечер 
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 ПриЕМка
К школе готовы
В магнИтогорске завершена приемка 
муниципальных образовательных учреж-
дений к новому учебному году.

Комиссия – представители управлений образо-
вания и здравоохранения, УВД, ГИБДД, Горторга, 
Госпожнадзора, Госпотребнадзора – проверили го-
товность учреждений к зиме, работу всех техниче-
ских систем, пожарной безопасности, соблюдение 
санитарных норм. Значительную помощь школам 
оказывают шефы. Под крылом обществ Группы 
ММК – 55 из 73 средних общеобразовательных 
школ и интернатов города. Им оказана помощь в 
ремонте и благоустройстве.

Для подготовки подшефных школ к новому 
учебному году Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат выделил средства – 2,8 миллиона 
рублей. Они направлены на приобретение строи-
тельных материалов, сантехники, проведение 
электромонтажных и ремонтных работ. Кроме 
того, подшефные безвозмездно получили про-
дукцию, производимую предприятиями обществ 
Группы, на сумму миллион рублей.

Руководство города благодарно шефам:
– Откровенно говоря, без помощи шефов ни 

одна школа не сможет самостоятельно подгото-
виться к новому учебному году, – считает глава 
города Евгений Тефтелев.

Средства, которые ММК выделяет ежегодно, 
позволяют школам выполнить предписания 
надзорных органов и помогают руководителям 
муниципальных образовательных учреждений 
решить проблемы, связанные с лицензионными 
требованиями.

Весной прошлого года городское Собрание 
депутатов, главы районов, администрация Маг-
нитогорска поддержали инициативу председателя 
совета директоров ОАО «ММК», депутата Законо-
дательного собрания области Виктора Рашникова: 
городские школы и интернаты, не имевшие пре-
жде шефов, обрели их в лице муниципальных и 
коммерческих организаций Магнитогорска.

 законоПроЕкт
Запрет на звания
ЧИноВнИкам Южного Урала запретят 
принимать почетные звания от партий и 
религиозных организаций.

Депутаты Челябинской области уже подготови-
ли соответствующий законопроект. Документ, как 
считает вице-спикер Законодательного собрания 
области Семен Мительман, направлен на борьбу с 
коррупцией. Он устанавливает запреты, связанные с 
муниципальной службой в части расширения переч-
ня организаций, почетные и специальные звания от 
которых запрещается принимать муниципальным 
служащим без письменного разрешения главы муни-
ципального образования. Законопроект может быть 
принят на ближайшем заседании 3CO.
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толстолИстоВой прокат оао «ммк» по-
лучил высокую оценку экспертов. 

Магнитогорский металлургический комбинат 
подтвердил готовность к выпуску высокопрочного 
хладостойкого проката для поставок в рамках 
реализации проектов трубопроводных систем 
России.

По итогам гидравлических и полигонных пнев-
матических испытаний опытных партий труб в 
Челябинске и Копейске специалисты ОАО «Газ-
пром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и других ор-
ганизаций, входящих в состав аттестационной ко-

миссии, признали соответствие труб, изготовлен-
ных из листового проката класса прочности К65 
ОАО «ММК», техническим требованиям к трубам 
для магистрального газопровода Бованенко–Ухта. 
Таким образом, на данный момент ОАО «ММК» 
является эксклюзивным поставщиком листового 
проката класса прочности К65(Х80) толщиной 
23,0 мм на ОАО «ЧТПЗ» для производства труб 
магистрального газопровода Бованенко–Ухта.

Благодаря уникальным для отечественной 
металлургии технологиям, созданным специали-
стами ОАО «ММК» в сотрудничестве с ФГУП 

«ЦНИИчермет им. И. П. Бардина», ФГУП ЦНИИ 
КМ «Прометей» и МГТУ,  стан «5000» ОАО 
«ММК» способен производить трубную заготовку 
повышенного класса прочности, необходимую 
для производства труб для нефтегазовой про-
мышленности.

Освоить выпуск широкого спектра толстоли-
стового проката позволяют уникальные характе-
ристики нового стана ММК. Это самая мощная в 
мире прокатная клеть с максимальным усилием 
прокатки до 12 тысяч тонн и инновационный 
комплекс разработанных схем охлаждения 
проката на отводящем рольганге, сообщает 
управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК».
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первые больницы Магнитогорска начали переход  
в областную государственную собственность

всеобщее равенство – 
для больных
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Хоккей  
в открытую

Лечением сложных болезней  
по-прежнему будут заниматься  
медицинские центры
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Вниманию жителей магнитогорска!
24 августа с 15.00 до 17.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием 
ведет председатель правления объединения 
защиты прав потребителей Владимир ива-
нович ЗяблицеВ.

триколор взвился  
над Магниткой


