
АННА СМИРНОВА

Год назад бюджетные ор-
ганизации получили воз-
можность стать более са-
мостоятельными. Однако, 
разрешая им зарабатывать 
и распоряжаться средства-
ми по своему усмотрению, 
государство сняло с себя 
ответственность за возмож-
ные риски. 

В 
Магнитогорске на реформу 
решилось лишь одно меди-
цинское учреждение – ро-

дильный дом № 1. О том, к каким 
результатам она привела, «ММ» 
рассказал главный врач роддома 
№ 1, заслуженный врач РФ, кан-
дидат медицинских наук Сергей 
Богданов.

– Сергей Викторович, вы под-
держали инициативу государства, 
которая много обсуждалась, в том 
числе как сомнительная и даже 
опасная. Считаете, что все-таки 
реформа назрела?

– В России слишком велико ко-
личество бюджетных учреждений. 
Полностью их содержать тяжело. К 
тому же, система государственных 
и муниципальных учреждений 
сформирована давно, рыночные 
принципы в ней не работают, так 
как нет стимулов к оптимизации 
и эффективному расходованию 
бюджетных средств. Действитель-
но, давно назрели изменения в 
правовом положении бюджетных 
организаций. Нам предложили 
выбор: остаться бюджетным или 
стать автономным учреждением. 
Мы выбрали второе.

– Роддом № 1 – старейшее 
учреждение города, существую-
щее с 1936 года, и всегда оно 
было муниципальным. Трудно, 
наверное, было принять решение 
об изменении организационно-
правового статуса?

– Сначала, конечно, взвесили 
свои возможности. Понимали, что 
предстоит быть первопроходцами, 
поскольку такого опыта не было ни 
в городе, ни в области. Экономиче-
ской основой автономности в на-
шем случае стало наличие платных 
видов услуг, не являющихся обяза-
тельными для родовспоможения. 
Наличие внебюджетного дохода 
позволило подумать об изменении 
правового положения: далеко не 
каждое медицинское учреждение 
может быть автономным – если 
бюджет невелик, это невыгодно. 
Все взвесили, обсудили идею 
сначала с главой города, потом в 
правительстве региона.

– Наличие наблюдательного 
совета – обязательный элемент 
структуры автономного учреж-
дения?

– Да, это один из принципиаль-
ных моментов. В наблюдательный 
совет входят заместители главы 
города по социальным и эконо-

мическим вопросам, начальник 
управления здравоохранения, пред-
седатель комитета по управлению 
имуществом и представитель кол-
лектива, как и положено по закону 
об автономных учреждениях. Совет 
контролирует нашу деятельность, 
в том числе финансовую, мы ему 
подотчетны и основные вопросы 
решаем коллегиально. 

– Какие преимущества дал 
новый статус, если оглянуться на 
уже проделанную работу?

– Прежде всего, это касается 
особенностей финансирования. У 
нас больше нет жесткого деления 
на статьи расходов. Можем гибко 
и оперативно управлять финанса-
ми. Источников финансирования 
несколько: ФОМС, ДМС, платные 
услуги, включая родовые серти-
фикаты. В зависимости от того, 
какую оперативную задачу в дан-
ный момент решаем, направляем 
средства на оборудование, зарплату 
или ремонт. Очень удобно. Другое 
преимущество в том, 
что автономные учреж-
дения не работают по 
схеме муниципального 
заказа. Многим руко-
водителям бюджетных 
учреждений известна 
проблема, когда громоздкая про-
цедура затягивает сроки приобрете-
ния оборудования. В нашем случае 
комиссия по закупу рассматривает 
заявки прямо на месте. Закон также 
позволяет автономным учрежде-
ниям брать кредиты. Иногда это 
просто необходимо. 

– А каким должно быть соот-
ношение коммерческих услуг 
и муниципального заказа для 
успешной деятельности?

– Оптимальный вариант, когда 
муниципальный заказ покрыва-
ет основные расходы лечебного 
учреждения, а платные услуги дают 
дополнительные возможности. 

– Наверное, появилась возмож-
ность материально поощрять 
врачей?

– Хотелось бы, конечно, боль-
шую часть внебюджетных средств 
направлять на зарплаты. Но по-
скольку основные фонды не мо-
лоды, вкладываем деньги в них. 
Наша консультация по своим ха-
рактеристикам, площадям отвечает 
требованиям последнего приказа 
Министерства здравоохранения. И 
это достижение. В нее вложено 12 
миллионов рублей по программе 
модернизации и еще четыре – из 
внебюджетных средств. Другая 
важная статья расходов – при-
обретение оборудования. У нас 
есть эндоскопическое отделение, 
и оборудование для него покупа-
ли с нуля. Эндоскопия не лежит 
в плоскости родовспоможения, 
для роддома это дополнительная 
коммерческая услуга. Есть у нас 
и маммографический кабинет – у 
единственного роддома в городе: 
проводим ультразвуковую диагно-

стику молочных желез. В лаборато-
рии, которая занимает весь второй 
этаж, делаем все виды анализов, 
в том числе детских, некоторые 
из них никто больше не делает. 
Пункты забора крови работают 
в разных районах города, а сама 
лаборатория находится на площади 
Горького, 4А. Врачи, конечно, тоже 
не обделены: средняя заработная 
плата составляет 40 тысяч рублей. 
Оказание коммерческих услуг 
оплачиваем всем, кто задействован, 
– от санитарки до врача. 

– То есть родовспоможение – 
далеко не единственное, чем за-
нимается сегодня роддом?

– Вообще в нашей структу-
ре – четыре филиала женской 
консультации и стационар, рас-
положенный на улице Пушкина, 
25. Стационар рассчитан на 120 
коек, филиалы обслуживают около 
70 тысяч человек. К нам относится 
и межрайонное отделение перина-
тальной диагностики – единствен-

ное в городе, вошедшее в 
федеральную программу 
модернизации. В нем, 
кстати, стоит аппарат экс-
пертного класса с биохи-
мическим анализатором. 
Отделение обслуживает 

восемь районов, прилегающих к 
нам в юго-западной части области. 
Занимаемся в том числе скринин-
гом врожденных пороков плода. 
Берем кровь женщины на анализ, 
одновременно смотрим на УЗИ 
за установочными параметрами и 
делаем заключение в прогнозе: по-
рочен плод или нет. Причем делаем 
это на ранних сроках: от десяти до 
двенадцати недель беременности. 
Данная услуга финансируется из 
фонда обязательного медицинско-
го страхования и, соответственно, 
оказывается бесплатно. 

– Знаю, что вам удалось решить 
давнюю проблему с предоставле-
нием молодым специалистам 
служебного жилья. Специалисты 
городских больниц и поликли-
ник годами ждут своей очереди 
– и неизвестно, дождутся ли. В 
конце концов, каждый главврач 
ищет варианты решения вопро-
са в диалоге с главой города. Вы 
нашли?

– Да, жилье – самый привлека-
тельный момент для выпускников 
медицинских вузов, ищущих рабо-
ту. Посчитав свой бюджет, попро-
сили Евгения Тефтелева выделить 
помещение, в котором могли бы 
сами оборудовать квартиры для 
приглашенных врачей. Причем нам 
важно набирать тех, кто не просто 
нужен, а еще и обучаем. Готовы 
обучать за свой счет, чтобы в соот-
ветствии с договором врач пять лет 
потом отработал. Так мы закроем 
нужные специальности. Глава по-
шел навстречу, и нам предоставили 
первый этаж жилого дома на улице 
Чайковского, 62. Сделали там 
ремонт и получили шесть квар-

тир: четыре однокомнатные и две 
двухкомнатные. Пригласим шесть 
врачей, в том числе анестезиолога, 
реаниматолога, неонатолога, и 
закроем потребность в узких спе-
циалистах. Очень продуктивный 
путь для автономного учреждения: 
заработали – и потратили на свои 
нужды. 

– В целом как оцениваете ны-
нешнее состояние родовспоможе-
ния в городе?

– Хорошо. Такого заинтересо-
ванного подхода государства, как 
сейчас, никогда не было. Я начинал 
работать в восьмидесятых годах – 
32 года назад. Тогда роддом еще на 
Щитовых был, старенькое здание 
на сто человек. Сейчас мы при-
нимаем около 2,5 тысячи женщин 
в год, а тогда – больше трех тысяч. 
Конечно, настоящий прорыв в обла-
сти родовспоможения произошел с 
появлением родовых сертификатов. 
Женщине дали право голосовать, 
выбирая консультацию и родиль-
ный дом. Сертификаты приносят 
неплохие деньги: в прошлом году 
мы заработали почти 25 миллио-
нов рублей только на них. Деньги 
пошли на зарплаты, медикаменты, 
оборудование, питание. Появилось 
оборудование для вентилирования 
легких детей весом от пятисот 
граммов, что позволило нам до-
биться выживаемости малышей 
весом до килограмма в 60 процен-
тах случаев. Раньше таких детей 
не выхаживали. В целом родовые 
сертификаты – гарантированное 
финансирование, которого не имеет 
ни одно медицинское учреждение 
другого профиля, только не ленись 
– работай.

Еще один прорыв дала госпро-
грамма модернизации: колоссаль-
ные деньги вложены в реконструк-
цию и закупку оборудования. И, 
что важно, – в технологии, которые 
на Западе давно применялись, а 
мы о них только читали. Теперь 
и нам доступен на раннем сроке 
биохимический скрининг плодов 
с врожденным пороком – тонкий 
и интересный метод исследова-
ния. Ультразвуковой аппарат стал 
другим: можно смотреть плод в 
реальном времени, объемно, видеть 
кровоток. Благодаря технологиям, 
стали заниматься планированием 
беременности и предгравидарной 
подготовкой. Разумный и плановый 
подход к беременности изменил 
структуру детской смертности, 
уменьшил количество врожденных 
пороков. Создание перинатальных 
центров – учреждений, позво-
ляющих оказывать специализи-
рованную, высокотехнологичную 
помощь беременным и детям, тоже 
способствовало снижению детской 
смертности. Так и должно быть, 
ведь роддом – место положитель-
ных эмоций, жизнеутверждения. И, 
кстати, на эмоциональном подъеме 
женщины при родах способны тво-
рить чудеса 

 педагогические чтения

Быть добрым  
недостаточно
СВЕТЛАНА ТРАНЬКОВА

Урок для педагогов нескольких государств прошел в Москве в конце 
марта. Проводил его учитель Шалва Амонашвили, рассказывая о 
гуманизме, добре, дефиците милосердия и гиперактивности.

На XII международные педагогические чтения обсудить «Манифест 
гуманной педагогики – путь в будущее» приехали учителя  Латвии, 
Литвы, Эстонии, Хакассии, Дагестана, Украины, Белоруссии, России. 
Были там представители Челябинской области и Магнитогорска. Член 
Российской академии образования, доктор психологических наук, про-
фессор Шалва Амонашвили  отметил стратегическое значение «Ма-
нифеста гуманной педагогики» как документа, предполагающего не 
только провозглашение высоких идей в образовательном пространстве, 
но и их воплощение в жизнь. Манифест содержит анализ современного 
кризисного положения в образовании, порожденного бездуховностью и 
авторитаризмом. В нем предполагаются пути выхода из кризиса через 
принятие классических педагогических ценностей: духовность и гуман-
ность, любовь и добро, мир и благо.

В ходе чтений вспомнили и о Послании президента России Феде-
ральному собранию, где говорится, что «сегодня российское общество 
испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 
сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, 
что всегда, во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем 
мы всегда гордились».

На следующих педагогических чтениях речь пойдет об учителе 
будущего.

 библиотека

Кому жить интересно
ВЕРА ЮРАСОВА,  
заведующая детской библиотекой № 8

Детская библиотека  – центр притяжения магнитогорцев всех 
возрастов. Этот «народный статус» поддержан социальным 
партнерством с комитетом территориального самоуправления 
и депутатом городского Собрания по двадцать восьмому округу 
Валентином Антонюком. 

Недавно в библиотеке прошел праздник «Золотая нить». Много уси-
лий в его проведении приложили библиотекари Татьяна Белозерова и 
Инга Морковина. 

Праздник открылся выставкой-встречей с любителями рукоделий. 
Среди добротно выполненных лоскутных одеял, кукол ручной работы, 
оберегов особенно выделялся цикл вышивок Валентины Ивановой по 
мотивам пушкинского «Евгения Онегина». С выставки отправились на 
скрипичный концерт – концертмейстер театра оперы и балета Светлана 
Иванова исполнила известные мелодии Свиридова и Вивальди, «Брызги 
шампанского» и «Бэсаме мучо».

Во второй половине дня состоялись гулянья на соседней дворовой 
спортплощадке. Застрельщиками веселья стали дети. Ряженые Саша и 
Марина Потаповы из пятого и третьего классов школы № 62 скоморош-
ничали. Их одношкольники-четвероклашки после вспоминали, как было 
здорово. Арсений Чернов запомнил, как перетягивали канат: тянули, 
тянули – и повалилась куча мала; Юля Башкирская – как бегали в меш-
ках и, смеясь, падали на финише в руки болельщиков. Аня Неволина 
восемь с половиной раз прокатилась на лошадке. А шестиклассница 
Маша Муравьева из двадцатой школы так задорно распевала зазывные 
частушки – приглашение к чаю, что пришли все участники  праздника, 
и «поварята» едва успевали разливать горячий напиток. 

В этот день библиотека в который раз оправдала свою репутацию 
открытой площадки для тех, кому хочется жить интересно.

 приглашение

Требуется  
перерегистрация
Вниманию пенсионеров бюджетной сферы, получающих доплату к 
пенсии через негосударственный пенсионный фонд «Социальная 
защита старости».

В связи с проводимой перерегистрацией участников просьба обра-
титься в многофункциональный центр № 2 по адресу: ул. Суворова, 123, 
окно № 17. При себе необходимо иметь оригиналы и копии паспорта, 
пенсионного удостоверения, трудовой книжки, справки об инвалид-
ности (при наличии), номера лицевого счета, страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории РФ (ИНН).

Часы приема в понедельник, вторник и среду с 9.00 до 17.00. Обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.45. Суббота, воскресенье – выходные дни. 
Телефоны для справок: 26-03-54, 27-89-60.

 ЖкХ

Магнитку раскочегарят
Руководство муниципального предприятия «трест «теплофикация» 
заранее приносит извинения горожанам за временный диском-
форт, вызванный перегревом систем отопления.

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок» предприятие проведет испытания тепловых 
сетей на расчетную температуру теплоносителя 17 апреля с 7.00 до 18.00 от 
котельной ООО «ЗЖБИ-500». Для снижения температуры воздуха в жилых 
помещениях рекомендуется усиленное проветривание. При обнаружении 
повреждений на тепловых сетях и системах отопления сообщать в ОДС 
МП «Трест «Теплофикация» по телефонам: 34-28-22, 34-28-23.

 травма

Десять тысяч  
за сломанный палец
Одна из школ Магнитогорска, скорее всего, заплатит 10 тысяч 
рублей учащемуся первого класса в качестве компенсации мо-
рального вреда за сломанный на перемене палец.

Такое решение вынес Правобережный районный суд города, но оно 
еще не вступило в законную силу. По информации консультанта суда 
Натальи Судариковой, инцидент произошел в ноябре прошлого года. 
Учительница оставила первоклашек без присмотра, потому что срочно 
была вызвана на совещание к завучу школы. Дети шалили, и пальчик 
одного ребенка оказался зажатым между дверью и полом. В результате 
мальчик получил открытый перелом безымянного пальца со смещением. 
Палец зажил, но дефект остался. Исправить его можно только при помо-
щи пластического хирурга. Хватит ли на операцию отсуженных средств, 
неизвестно. Родители ребенка просили 20 тысяч рублей компенсации.
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 Важнейший вопрос жизни заключается в умении жить. Джон Леббок

Звоните нам:
ТЕЛЕфОН РЕдАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфОН ОТдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Средняя зарплата 
врачей составляет  
сорок тысяч рублей

  ЗдравооХранение | Новый статус помогает роддому № 1 решать типичные для медицины проблемы

Автономно –  
очень удобно


