
Заместитель директора центра 
по координации деятельности 
медицинских организаций 
Челябинской области Елена 
Симонова рассказала о дефици-
те кадров, пневмонии, тяжёлой 
работе и негативном отноше-
нии некоторых горожан.

Протезы и ремонты

Президент общественной палаты 
Валентин Романов отметил важность 
достойной работы медицинских ор-
ганизаций. Сказал о необходимости 
всеобщей поддержки и развития сферы 
здравоохранения. Елена Симонова от-
метила, что некоторый прогресс есть. 
Например, объёмы высокотехнологич-
ных методов с 2014 года увеличились в 
3,7 раза, и ждать эндопротезирования 
тазобедренного сустава теперь нужно 
не более двух месяцев. В медицинских 
организациях вводится электронный 
документооборот, который сокращает 
время заполнения нужной документа-
ции.  В поликлиниках с прошлого года 
реализуется проект «Открытая поли-
клиника», который тоже нацелен на 
оптимизацию работы. Благодаря этому 
удаётся сократить время пребывания 
человека в учреждении, разделить 
потоки пациентов и упростить запись 
на приём. 

– Для обеспечения доступной и 
качественной медицинской помощи, 
создания комфортных условий пре-
бывания из бюджета города и области 
выделены средства на укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения, – рассказала 
Елена Николаевна.

В 2017 году из местного бюджета 
для девяти медицинских организаций 
выделено около 42 миллионов рублей. 
Благодаря этому сделан ремонт в 
детских поликлиниках № 2, 6, 8. Мас-
штабные работы проведены в детской 
больнице № 3. А станция скорой помо-
щи получила 12 автомобилей от города 
и один из области. 

Намечаются и очередные реоргани-
зации. Напомню, в этом году медучреж-
дения города переданы в областное 
министерство, и в Магнитке не стало 
управления здравоохранения. Впро-
чем, отдел центра по координации 
выполняет примерно те же функции. 
В ноябре этого года состоялось за-
седание общественного совета. Там и 
шла речь о грядущих в Магнитогорске 
переменах. Елена Симонова пояснила, 
что планируется присоединить три 
детские поликлиники, два учреждения 
родовспоможения и молочную кухню к 
детской больнице, создать центр охра-
ны материнства и детства.

Студенты и квартиры
Несмотря на достижения в городе со-

храняется проблема кадрового обеспече-
ния медицинских организаций. Не  хва-
тает анестезиологов-реаниматологов, 
хирургов. Мало кардиологов, акушеров-
гинекологов, оториноларингологов, 
пульмонологов, участковых терапевтов 
и педиатров.

– С радостью бы приняли 250 врачей, 
– сказала Елена Николаевна.

– Но ведь в городе есть врачи, – от-
метили общественники. – Просто они 
уходят в коммерческие учреждения. 
Почему так происходит?

– Не все уходят, некоторые совмещают, 
– пояснила Елена Симонова.  – Их мож-
но понять. В частных клиниках другая 
техническая база, нагрузки, отношение, 
комфортнее и приятнее работать. А в 
муниципальных учреждениях круглосу-
точные дежурства, зачастую через день. 
Могут привезти пациента и в три часа 
ночи, и вдобавок медработники стра-
дают от пациентов, которые находятся 
в алкогольном опьянении. Да и другие 
горожане зачастую демонстрируют не-
доброжелательное отношение. Врачи 
не требуют благодарности за свой труд, 
но бывают и оскорбления, и 
многое другое. Хотелось 
бы, конечно, большего 
уважения…

При этом координа-
тор работы медоргани-
заций города заверила, 
что майские указы 
президента России 
выполняются, и 
средняя зарпла-
та врачей достиг-
ла шестидесяти 
тысяч рублей, а 

медсестёр – тридцати. Правда, чтобы 
получить такие доходы, нужно прак-
тически жить в больнице, работать 
на полторы-две ставки, брать много 
ночных дежурств. Для решения вопроса 
городская администрация ежегодно вы-
деляет квартиры для медиков, направ-
ляет молодёжь на целевое обучение 
в Южно-Уральском государственном 
медицинском университете. С 2016 по 
нынешний год его студентами стали 
119 человек. Через несколько лет они 
вернутся в Магнитогорск. 

На заседании общественной палаты 
вновь обсудили возможность создания 
филиала медицинского вуза в городе и 
пришли к выводу о том, что реализация 
идеи пока вряд ли возможна. Спросили 
Елену Николаевну и про пневмонию, ко-
торая продолжает волновать горожан. 

– В течение трёх недель идёт по-
нижение уровня заболеваемости, – от-
ветила она. – Пневмония не тяжёлая, 
не приходится делать искусственную 
вентиляцию лёгких. Что же касается её 
распространения, то, к сожалению, ни 
одна инфекция не уходит окончательно. 
Если она была, то рано или поздно неиз-
бежно повторение. Подобная ситуация 
возникает не первый раз. В этом году 
всплеск заболеваемости наблюдается 
по всей Российской Федерации. 

– Здравоохранение – это особая тема, 
необходимо подумать и скоординиро-
вать усилия властей, – резюмировал 
Валентин Романов. – И непременно 
добиться нужного результата, чтобы 

не было дефицита врачей, разви-
валась материально-техническая 
база медицинских организаций 
и у пациентов не возникало за-
труднений при обращении за 
помощью. 

 Татьяна Бородина
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Не обижайте доктора
Медицина 

В общественной палате обсудили  
проблемы городского здравоохранения

Елена Симонова

Бонусы для медработников
2016 год –  выделено 20 квартир по 

договорам найма служебного жилого 
помещения. Приехали 28 выпускников 
вузов и семь врачей со стажем.

2017 год – 75 квартир по дого-
ворам найма служебного жилого 
помещения, 27 – на условиях ком-
м е р ч е с к о г о  н а й м а .  П р и е ха л и  
40 молодых медиков и 25 стажистов. 

2018 год – выделено 8 квартир, 
прибыло 27 врачей.

Запись на прием к врачу:
регистратуры поликлиник по 

телефону и при посещении;
п о рт а л ы  г о с уд а р с т в е н -

ных и муниципальных услуг: 
www.talon.zdrav74.ru,  www.
gosuslugi.ru 

многоканальный телефон 
центра телефонного обслужи-
вания граждан: 

8 (351) 240-13-13

Медкарта Магнитки
Медицинскую помощь оказывают  

28 организаций.
Круглосуточные стационары:
2459 коек;
2017 год – лечились 77631 человек;
2018 год – планируется пролечить  

69775 пациентов.
Дневные стационары:
2017 год – лечились 22692 пациента;
2018 год – планируется пролечить 

22772 человека.
Высокотехнологичная медпомощь за 

четыре года увеличилась в 3,7 раза.
В городе 187 терапевтических  

и 83 педиатрических участка.
Обеспеченность: 
врачами – 25,7 на 10000 населения; 
средним медицинским персоналом – 

91 на 10000 населения.
Потребность во врачах всех специ-

альностей – 234 человека. 
Наиболее востребованы: врачи ско-

рой помощи, терапевты и педиатры, 
анестезиологи-реаниматологи, хирурги, 
акушеры-гинекологи, инфекционисты и 
патологоанатомы.

Хоккей

«Зимняя классика»
В предстоящую паузу в регулярном чемпионате 
КХЛ, которая запланирована на середину дека-
бря, трое хоккеистов магнитогорского «Метал-
лурга» вызваны в две главные команды страны.

Защитник Виктор Анти-
пин вновь приглашён в пер-
вую сборную России, которая 
сыграет на традиционном 

декабрьском этапе Евротура, 
более десяти лет именующемся 

Кубком Первого канала. На-
циональная команда проведёт 
три встречи – 13 и 15 декабря 
она в Москве в Ледовом дворце 

на территории Парка легенд 
встретится сначала со шведами, 

затем с чехами, а 16 декабря в Санкт-Петербурге в рамках 
«зимней классики» на футбольном стадионе на Крестов-
ском острове сыграет с финнами (вместимость арены 
составит 70 тысяч зрителей).

Сборные России и Финляндии уже встречались на 
открытом воздухе в рамках Евротура – в феврале 2012 
года. Тогда на Олимпийском стадионе в Хельсинки при 
температуре воздуха минус 16 градусов наша команда 
одержала победу со счётом 2:0, а матч посетило чуть 
больше 25 тысяч зрителей. Магнитку почти семь лет на-
зад в финской «зимней классике» представлял защитник 
Евгений Бирюков – на тот момент вице-капитан нацио-
нальной команды.

Кстати, один поединок предстоящего Кубка Первого 
канала, российского этапа Евротура, пройдёт в Финлян-
дии – финская команда в следующий четверг в Тампере 
сыграет так называемый вынесенный матч с чехами. Но 
игра состоится в местном Ледовом дворце, а не на от-
крытом воздухе.

Напомним, защитник «Металлурга» Виктор Антипин в 
этом сезоне выступал в составе сборной России на первом 
этапе Евротура. В ноябре наша команда выиграла в Хель-
синки Кубок «Карьяла».

В олимпийскую сборную России для участия в Кубке 
Люцерна в Швейцарии вызваны двое магнитогорских хок-
кеистов – защитник Алексей Береглазов и нападающий 
Андрей Чибисов. Турнир пройдёт в течение двух дней – 13 
и 14 декабря. Вместе с россиянами участие в нём примут 
команды Швейцарии, Австрии и Словакии.

Андрей Чибисов третий раз за последние месяцы при-
мерит форму национальной команды. В августе он в со-
ставе олимпийской сборной страны выступал в столице 
Белой Олимпиады-2014 на турнире Sochi Hockey Open 
(там команда заняла второе место), в ноябре – стал по-
бедителем турнира на Кубок Германии в Крефельде.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
10 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

10 декабря с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

11 декабря с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

11 декабря с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алек-
сандровна Михайлова, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску.

13 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

13 декабря с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

17 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.

10 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

10 декабря с 16.00 до 17.30 – приём Сергея Викторо-
вича Шепилова, депутата ЗСЧО.

11 декабря с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

14 декабря с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

18 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищ-
ные и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Виктор Антипин


