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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

ОАО «ММК» – в числе победителей в трех 
номинациях премии «Итоги года Урала 
и Сибири-2009». 

Премия «Итоги года Урала и Сибири-2009», 
организованная при поддержке аппарата 
полномочного представителя президента РФ 
в Уральском федеральном округе, проходит 
четвертый раз.

В числе организаторов премии – эксперт-
ный информационный канал «УралПолит.
Ru», журнал для руководителей National 

Business, уральская окружная телекомпания 
«Ермак».

В церемонии награждения приняли уча-
стие более 250 высокопоставленных гостей, 
которым представили победителей из семи 
регионов Урала и Сибири. Работа победивших 
номинантов была признана наиболее заметной 
и эффективной в масштабах Уральского феде-
рального округа и Пермского края.

Подготовка премии заняла три месяца: шесть 
исследовательских компаний привлекли к 
опросу более 400 экспертов. По итогам был 

сформирован список соискателей, претендую-
щих на получение наград по 20 номинациям в 
сфере политики и экономики.

В номинации «Лоббист года» одним из луч-
ших лоббистов признан председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, 
в номинации «Стартап года» в числе лучших 
проектов – стан «5000», вошедший в строй в 
этом году, в номинации «Стратегия года» одним 
из победителей стало ОАО «ММК».

В 2008 году в числе лучших лоббистов 
эксперты также назвали председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова; 
кроме того, наградой была отмечена реализация 
информационной политики ОАО «ММК».
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 решение
Материнский  
капитал
С 2010 гОдА материнский капитал разре-
шат использовать на строительство дома 
и покупку квартир.

Раньше средства материнского капитала 
можно было направить только на погашение 
кредитов по ипотеке. Со следующего года пред-
полагается возможность погашения кредита 
по займам, которые граждане брали на приоб-
ретение индивидуального дома еще на стадии 
его строительства, а не только по его оконча-
нии. Правительство также решило увеличить 
с 2010 года размер материнского капитала до 
343 тысяч рублей.

Подробности – на 7 стр.

 кАДрыКарьера  
владимира Можина
У прОКУрОрА Челябинской области поя-
вился новый первый заместитель.

Им стал Владимир Можин, работавший по-
мощником и старшим помощником прокурора 
Орджоникидзевского района Магнитогорска. 
С 1998 года перешел на должность прокурора 
района, затем стал прокурором города. В 2002 
году Владимира Можина перевели на должность 
заместителя прокурора области.

 нАцПрОект
деньги  
для «Здоровья»
ОбъеМ финансирования национальных 
проектов в будущем году не уменьшится.

Как заверила глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова, на нацпроект «Здоровье» 
планируется выделить более 140 миллиардов 
рублей. «Практически завершены подготовитель-
ные мероприятия, чтобы с 1 января запустить 
все направления этого нацпроекта», – отметила 
министр.

 АВАрия
разбился  
самолет
В ЧелябИнСКОй ОблАСтИ в результате 
крушения самолета погибли восемь че-
ловек.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, частный само-
лет марки СМ-92Т принадлежал компании, 
специализирующейся на обучении прыжкам с 
парашютом. На момент аварии на борту нахо-
дились семь парашютистов и пилот самолета. 
Крушение произошло сразу же после взлета 
из аэропорта Калачево. Жертв и разрушений 
на земле нет. По факту гибели людей возбуж-
дено уголовное дело. Расследованием причин 
катастрофы займется Межгосударственный 
авиационный комитет.

КрАСнАя лентОЧКА на белом ха-
лате главврача горбольницы 
№ 1 ,  заслуженного врача рФ и 
депутата городского Собрания 
евгения Шахлина не имеет поли-
тического значения. 

Это – символ сострадания, поддержки 
и надежды на будущее без СПИДа. 
Евгений Владимирович, как никто в 

нашем городе, знает цену этой ленточке 
цвета крови:  он создатель центра СПИДа 
в Магнитке.  

– Первые 14 случаев заболевания у 
нас были выявлены в 1997 году, – рас-
сказывает Евгений Владимирович,  – в 
1998 году ВИЧ-инфицированных было уже 
98. Перед нами стояла задача – органи-
зовать обследование и лечение в городе, 
до этого больным приходилось ездить в 
Челябинск. Решено было создать центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями на 
базе горбольницы № 1: у нас уже были 
инфекционная служба, материальная 
база, подготовленные кадры. 

Непросто было взять на себя ответ-
ственность за создание такого центра. 
Тогда мало кто знал, что такое СПИД: кровь 
у первых пациентов брали… в присутствии 
милиционера, общество считало больных  
монстрами, а выделение средств на их 
лечение – деньгами на ветер. Но даль-
новидный врач понимал: единственный 
способ снижения расходов на лечение 
и уход – развитие широкомасштабных 
программ по профилактике. 

Коллеги говорят про Евгения Шахли-
на – движется не спеша, но в верном 
направлении: основательный, все проду-
мывает, настоящий политик. Как депутат, 
он содействовал созданию городской 
целевой программы по профилактике 
и борьбе со СПИДом. В ее рамках – 
укрепление материально-технической 
базы, создание условий для диагностики, 
лечения и контроля. При главе города 
работает межведомственная комиссия 
по вопросам СПИДа, которая объединяет 
медиков, педагогов, специалистов соц-
защиты, правоохранительные органы… 
Словом, такая программа в масштабах 
города – все равно, что нацпроект в мас-
штабах страны: определяет приоритеты и 
дает результаты. 

Так что первый пик заболевания 
ВИЧ-инфекцией, который пришелся на 
1998–2002 годы, в Магнитке встретили 
во всеоружии. Сейчас в городе зареги-
стрировано 3096 ВИЧ-инфицированных, 
за нынешний год их стало больше на 12 
процентов. По прогнозам ожидается 
вторая волна, связанная с завозом 
наркотиков из Афганистана. 

– Потребление героина в России со-
ставляет не меньше двенадцати тонн в 
год, – сообщает Евгений Шахлин. – Это  
три миллиарда разовых доз... 

Между тем в Магнитке среди вновь 
выявленных больных всего тридцать 
процентов заразились при употреблении 
наркотиков, остальные же –  из различ-
ных социальных слоев, работающие на 
престижных работах, имеющие семьи 
– заразились половым путем. Иногда 
от своего первого партнера заражают-
ся совсем молоденькие девушки… По 
последним оценкам специалистов, в 
Магнитке и еще девяти территориях об-
ласти из локализованной эпидемия пре-
вратилась в генерализованную: никто не 
имеет гарантий от заражения. И лозунг 
«Это меня не касается» превращается в 
«Касается меня, касается каждого».   

– Президент России определил СПИД 
как фактор, представляющий угрозу 
национальной безопасности, – рас-
сказывает главврач. – СПИДом болеет 
молодая трудоспособная часть населения. 
Сейчас перед страной стоит задача: ми-
нимизировать все по-
тери от ВИЧ-инфекции 
– продлить жизнь, 
уменьшить вероят-
ность заражения. В 
2006 году государство 
создало все условия 
для лечения больных СПИДом. До 
этого они были фактически брошены 
государством. Я рад, что в нацпроект 
в сфере здравоохранения включен 
раздел «Профилактика ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявление и лечение 
больных ВИЧ». Теперь магнитогорские 
пациенты получают самую современную 
специализированную помощь, дорого-
стоящие препараты, ведется серьезная 
подготовка кадров. 

Магнитогорский центр СПИДа сегодня – 
амбулаторное отделение и стационар, со-
ответствующие высоким международным 
стандартам. В нынешнем году в центре 
открылась уникальная лаборатория по 
ПЦР-диагностике – это современная 
генетическая технология, позволяющая 
определять, насколько эффективно идет 
лечение. 

– Без такого главврача, как Евгений 
Владимирович, подобного центра у нас 
бы не было, – уверена руководитель 
Магнитогорского центра СПИДа Лилия 
Кытманова. – Учреждения такого уров-
ня имеются, в основном, в областных 
городах. У нас сложилась эффективная 
система противодействия эпидемии: 
обеспечен абсолютный доступ к бесплат-
ному консультированию, диагностике и 
лечению. Кстати, девиз нынешнего дня 

борьбы со СПИДом – «Всеобщий доступ 
и права человека». Каждый гражданин 
имеет право на информацию по профи-
лактике заболевания. В городе действуют 
комплексные профилактические програм-
мы  – обучаем, в первую очередь, моло-
дых безопасному поведению, основам 
здорового образа жизни,  ответственного 
отношения к здоровью. Нашими партне-
рами являются  международные и рос-
сийские организации: Детский фонд ООН 
ЮНИСЕФ, Глобальный фонд по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и маляри-
ей, фонд «Российское здравоохранение»… 
Городской центр СПИДа совместно с маг-
нитогорским благотворительным фондом 
«Гражданская инициатива» проводит рабо-
ту по профилактике ВИЧ-инфекции внутри 
уязвимых групп – наркопотребителей, 
коммерческих секс-работниц. Свежие 
цифры: из 50 обследованных женщин се-
меро оказались зараженными гепатитом 
и одна – ВИЧ-инфекцией.  Основная наша 
цель – чтобы ВИЧ-инфекция, вирусные 
гепатиты не вышли за пределы этих групп 
и не распространились среди горожан.

– Три года на-
зад у нас сфор -
мировался от -
дел социально-
психологической 
реабилитации,  
– рассказывает 

Евгений Шахлин. – Потому что без реше-
ния психосоциальных вопросов здоровье 
пациента сохранить невозможно. У боль-
ного множество проблем: медицинских, 
социальных, психологических, юридиче-
ских, и нужно помогать ему комплексно. 
Мы используем мультипрофессиональный 
подход по сопровождению пациентов, 
находящихся на терапии. Это позволяет 
сформировать приверженность паци-
ентов к лечению. Объясню, почему это 
так важно. Если препараты при ВИЧ-
инфекции принимать нерегулярно, это 
делает лечение безуспешным. Кроме 
того, больной может передать устойчи-
вый штамм вируса половым партнерам. 
Поэтому лечение ВИЧ-инфекции – это 
большая ответственность как со стороны 
пациента, так и со стороны специалистов, 
которые постоянно контролируют процесс. 

У нас создана мультипрофессиональ-
ная команда: инфекционист, нарколог, 
клинический психолог, специалист по 
социальной работе, медсестра и сам 
пациент. Не удивляйтесь – он тоже член 
команды. Пациент занимает активную 
позицию и сам принимает решение о 
начале лечения. А мы, специалисты, по-
могаем ему сохранить приверженность 
к пожизненной терапии.

Идею мультипрофессионального под-
хода Лилия Кытманова привезла из 
США. Сотрудники центра не только сами 
ездят на семинары по стране и миру, но 
и в Магнитке организовывают и прово-
дят обучающие семинары и тренинги. У 
нас побывали 32 ведущих специалиста 
из Москвы, Санкт-Петербурга,  Самары, 
Украины… Обучили 400 магнитогорцев 
– не только врачей, но и социальных 
работников, и психологов. Тем не менее, 
ВИЧ-инфицированных меньше не стано-
вится. Является ли это доказательством 
того, что мы проигрываем борьбу? 

– Опускать руки нельзя, – уверен доктор 
Шахлин. – Борьбу со СПИДом ведут по 
всем фронтам, по некоторым – весьма 
успешно. Например, от инфицированных 
матерей в Магнитке родилось 482 ребен-
ка, треть новорожденных должна была 
повторить судьбу родителей, но – забо-
левших всего четыре процента. Это дети, 
чьи матери не состоят на учете в женской 
консультации и центре СПИДа. Я уже рас-
сказывал о  мультипрофессиональном 
подходе по формированию и поддержа-
нию приверженности к лечению. Мы не 
только увеличиваем продолжительность 
жизни пациента, но и предупреждаем раз-
витие устойчивости вируса к лекарствам.  
По России бросают лечение 30 и даже 
более процентов больных, а у нас в центре 
СПИДа этот показатель – всего  четыре 
процента. Магнитогорский центр СПИДа 
имеет высокий авторитет в стране. В этом 
заслуга всей нашей  команды 

евгения ШевЧенко 
фото > Дмитрий рухмалев

P. S. «Горячая линия» по вопросам 
ВИЧ и СПИДа: 45-99-12, 45-99-14. 
Узнайте больше! 

Красная лента  
евгения Шахлина

У Магнитогорского центра спида высокий авторитет в россии

никто не имеет  
гарантий от заражения 
этой болезнью

У Магнитогорского  
почтамта –  

юбилей
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Владимир  
Жириновский  
и его партия

В мире 36 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. 
ВИЧ, никому не известный 27 лет назад, унес жизни 25 миллионов человек. 
практически вся эпидемия сосредоточена в наиболее молодой, дееспособной 

и максимально активной, в том числе и в демографическом отношении, части 
населения. Свыше 80 процентов ВИЧ-инфицированных – молодые от 15 до 30 лет. 
Эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает распространяться на фоне продолжающихся 
эпидемии наркомании и развития индустрии сексуальных услуг.

несмотря на все усилия ученых и врачей, лекарства, способного полностью 
излечить от СпИда, в настоящее время не найдено. поэтому СпИд – не только 
прямая угроза нашему здоровью, но и жизни.

вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!  

16 декабря с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Куда «плывет» 
российский  
автопром
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