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Ребята-выпускники смогли не 
только поближе познакомить-
ся с городом, но и побывать 
в лечебных учреждениях по 
своему профилю, чтобы уви-
деть своё возможное будущее 
рабочее место.

По словам ректора университета, 
большинство ребят обучаются в 
вузе по целевому набору.

– Вуз активно сопровождает 
ребят в профессиональном станов-
лении на первом рабочем месте – 
это важно, – уверен исполняющий 
обязанности ректора ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет» 
Андрей Важенин. – Студенты побы-
вали в Златоусте, Кургане, теперь – 
в Магнитогорске. Ребята понимают, 
что они нужны, их ждут, видят, где 
будут работать и жить. Это важные 
факторы, чтобы специалисты за-
креплялись на местах. Магнитке 
есть чем привлечь молодых людей  
– и высоким уровнем развития ме-
дицины, и прекрасной городской 
инфраструктурой. Это город от-
нюдь не провинциальный, с обосно-
ванными амбициями. Во все време-
на сюда приезжали самые лучшие, 
самые талантливые металлурги, 
инженеры, медики. Медицина здесь 
технологически очень крепкая, 
есть ряд достижений, которых нет 
даже у челябинских клиник. Это 
город, где ждут молодых медиков 
с крепкими знаниями. Сегодня 
вузы возвращаются к системе рас-
пределения – через заключение 
контрактов. Это стабильность и 
уверенность, а также юридическая 
ответственность за свой выбор, за 
льготы при поступлении в ордина-
туру. При этом университет выпуск-
ников не бросает, у каждого будет 
куратор, помогающий на первых 
порах в работе.

О том, как Магнитогорск разви-
вается, меняется в лучшую сторону, 
на встрече со студентами расска-
зала заместитель главы города 
Александра Макарова. О хороших 
дорогах, развитии электротранс-
порта, новом наполнении скверов 
и парков, строительстве жилья и 
новых социальных объектов – дет-
ских садах и школах, улучшении 
экологии за счёт инвестиций ММК 
в реконструкцию производства. И, 
конечно, о будущем многофунк-
циональном медицинском центре 
в парке «Притяжение», который 

станет прорывом в развитии ме-
дицины Магнитогорска. В состав 
центра войдут хирургический блок 
на 485 коек, реабилитационный 
блок на 30 мест, акушерский кор-
пус на 70 коек и инфекционный на 
75 мест. Заключён государственный 
контракт на проведение проектно-
изыскательских работ.

Начальник управления кадрового 
и правового обеспечения Мин-
здрава Челябинской области Ольга 
Пилипенко рассказала, что ведом-

ство готово оказать поддержку мо-
лодым врачам. Помимо преферен-
ций, которые даёт приезжающим 
специалистам город, Минздрав, 
как заказчик целевого обучения, 
предусматривает меры поддержки. 
Ольга Пилипенко напомнила, что 
на территории региона больше 
3,5 миллиона застрахованных граж-
дан, третья часть – сельское на-
селение. В Челябинской области 
25 малых городов, больше полу-
тора тысяч сельских поселений, 

больше 3,5 тысячи медицинских и 
фармацевтических организаций.

– Целевое обучение реализуется 
министерством здравоохранения 
по программам специалитета и 
ординатуры, – рассказала Ольга 
Борисовна. – В этом году будут 
только ординаторы. Они получают 
государственную стипендию. По 
программе развития здравоохране-
ния региона предусмотрено форми-
рование фонда служебного жилья 
для предоставления его медикам. С 
2020 года в бюджете на эти цели за-
кладываются средства. В 2020 году 
приобретено на территории обла-
сти сто квартир, в 2021-м – 38, но 
программу расширили и стали стро-
ить дома с земельными участками. 
В Магнитогорске в прошлом году 
закуплено восемь квартир, на этот 
год идёт сбор заявок. По программе 
модернизации первичного жилья 
приобретено 95 автомобилей, про-
ведено 119 видов капитальных 
работ, закуплено больше полутора 
тысяч единиц медицинского обо-
рудования. Всё это направлено на 
улучшение условий труда врачей и 
качества оказания помощи.

Перед ординаторами первого и 
второго года обучения выступи-
ла заместитель директора ГКУЗ 
«ЦКДМО» Елена Симонова. Она 
рассказала, что коечный фонд 

города составляет 3600 штук. За 
прошлый год пролечено больше 
85 тысяч пациентов, пятая часть 
которых – из сельских районов юга 
области. Специализированная, в 
том числе высокотехнологичная по-
мощь оказывается по 56 профилям. 
В государственных учреждениях 
здравоохранения и Центральной 
клинической медико-санитарной 
части работают 9207 человек, из 
них 1110 – врачи, 4006 – средний 
медицинский персонал.

Вакансий медработников 
в Магнитогорске 495, 
из них врачебных – 323

В 2021–2022 годах выделена 
субсидия на приобретения жилья, 
приобретено 18 квартир. По до-
говору найма администрация го-
рода за пять лет предоставила 204 
квартиры. За последние три года 
для оснащения базы учреждений 
выделено 1273 единицы оборудо-
вания на общую сумму 1,164 мил-
лиарда рублей. За год приобретено 
четыре компьютерных томографа 
и другая аппаратура. Проводились 
ремонты помещений больниц из 
средств областного бюджета. Такие 
условия диктуют и повышенные 
требования к врачам.

Более подробно о своих учреж-
дениях рассказали главные врачи 
городских больниц № 1, 2 и 3, 
Центральной клинической медико-
санитарной части, центра охраны 
материнства и детства, областного 
онкологического диспансера № 2, 
ООО «Новомед».

От теории перешли к практике: 
своими глазами ребята смогли 
увидеть медицинские организации, 
где их с нетерпением ждут после 
окончания университета. После 
этого будущие врачи побывали на 
экскурсии «Город Магнитогорск 
– место встречи Европы и Азии». 
Впереди у ребят ответственная вы-
пускная аттестация, после которой 
молодые люди, возможно, приедут 
в Магнитогорск в новом качестве и 
пополнят ряды квалифицирован-
ных медицинских работников.

  Ольга Балабанова

Врачебный потенциал Магнитки

Жизнь ведёт его нелёгкой, но по-
трясающе прекрасной дорогой, на 
которой есть место и бардовским 
кострам, и походам, и путешестви-
ям, и минутам отрешённости с 
остро заточенным карандашом 
над листом бумаги, когда проис-
ходит чудо явления миру эски-
за или стихотворения. С юности 
Александра тянуло к творчеству. 
Он окончил училище по специаль-
ности «художник-оформитель». 
Отслужив в армии, трудился на 
метизно-металлургическом заводе 
наладчиком холодно-прессового 
оборудования, и пусть работа не 
была связана с изобразительным 
искусством, родник вдохновения 
всегда пробьёт себе дорогу: Алек-
сандр Гильман учился заочно на 
худграфе МГПИ, одновременно до-
биваясь на производстве побед в 
социалистических соревнованиях. 
В 1989 году Гильман назначен за-
местителем директора творческого 
производственного комбината «Ди-
зайн», с 1990 года он – член Союза 
дизайнеров СССР.

Выпускники лицея РАН начала 

90-х в числе лучших воспомина-
ний юности называют отдых в 
спортивно-туристическом и науч-
ном лагере «Пилигрим», которым 
руководил Гильман. А с 1993 по 2017 
год он возглавлял международное 
туристическое агентство «Ковчег».

Путешествия – значимая часть 
жизни Александра Григорьевича. 
Но лучшие из них – те, что связаны 
с преодолением трудностей, главная 
из которых – преодоление себя. 
Не случайно говорят, что туризм 
помогает сформировать истинно 
мужской внутренний стержень. С 
подросткового возраста Гильман 
увлекается горным и водным спор-
тивным туризмом. В его арсенале 
– победы на множестве соревнова-
ний и слётов, десятки походов и экс-
педиций по горам и горным рекам 
Камчатки, Хакасии, Алтая, Тувы, 
Памира, Кавказа, Таджикистана, 
Крыма, Южного, Северного и При-
полярного Урала. Закономерно, что 
в 1990 Александр Гильман вошёл в 
президиум федерации спортивного 
туризма Челябинской области и 
Магнитогорска. В 2013–2016 годах 

он был председателем совета Маг-
нитогорской общественной орга-
низации «Федерация спортивного 
туризма».

С тысячами бардов и слушателей 
России и зарубежья Александра 
Гильмана роднит увлечение песней 
под гитару. Автор книг и дисков, 
любимец публики, которая отклика-
ется на его искренность, открытость 
и душевность, Александр Григорье-
вич не ограничился собственной 
творческой самореализацией, а 
помогает в этом талантливой мо-
лодёжи. В 1994 году он впервые 
провёл региональный фестиваль 
авторской песни «Голоса» (0+), став-
ший трамплином для множества 
начинающих авторов и исполни-
телей. Что может быть важнее, чем 
встреча песни, в которую ты вложил 
частичку сердца, и слушателей? На 
крупных слётах новички не часто 
проходят сквозь сито строго отсе-
ва, но, получив опыт выступления 
перед аудиторией на душевном 
слёте Александра Гильмана, барды 
гораздо легче покоряют всё более 
крупные фестивальные площадки. 
Важно то, что на «Голосах» бардам, 
только начинающим свой путь в 
жанре, помогают поверить в себя, не 
опустить руки после первых трудно-
стей, найти своего слушателя. И это 
во многом зависит от бессменного 
организатора и председателя жюри 
Александра Гильмана. Он, словно 
магнит, притягивает на Южный 
Урал хороших людей со всего регио-
на и из-за его пределов, становится 

камертоном для творческой на-
стройки. Приезжая на «Голоса», по-
стоянные участники первым делом 
идут здороваться с Гильманом, а он, 
даже погружённый в ответственную 
организаторскую работу, непре-
менно подарит каждому улыбку и 
доброе слово.

Каждый год в апреле, когда до 
«Голосов» уже рукой подать (они 
традиционно проходят в последние 
выходные мая и открывают летний 
полевой бардовский сезон в наших 
краях), всех любителей песен под 
гитару приглашают на благотво-
рительный концерт «Александр 
Гильман собирает друзей» (12+), 
средства от которого идут на ор-
ганизацию фестиваля «Голоса». И 
эти встречи неизменно заряжают 
позитивной энергией.

Александр Гильман награждён 
Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, 
министра культуры Челябинской 
области, Законодательного собра-
ния и губернатора Челябинской 
области с присвоением звания «Ве-
теран труда Челябинской области», 
почётным знаком «За личный вклад 
в ветеранское движение города Маг-
нитогорска». Но, пожалуй, главная 
награда – это уважение и благодар-
ность тех, с кем свела его судьба в 
походах и на слётах, на концертах и 
в делах на благо Магнитки, любовь 
тех, кому он подарил частичку свое-
го большого горячего сердца.

  Елена Лещинская

Магнитогорск посетили студенты и ординаторы 
Южно-Уральского государственного медицинского университета

Юбилей

Александру Гильману покоряются 
и горные, и творческие вершины

Человек с большим 
горячим сердцем

Александра Макарова, Елена Симонова, Андрей Веженин, Виктория Сахарова, Ольга Пилипенко

Сегодня исполняется 65 лет 
Александру Гильману – 
человеку яркому, разносто-
роннему, сильному духом и 
щедрому душой. Немногие 
так богато одарены талан-
том, причём Александр 
Григорьевич творчески 
реализовался в разных 
сферах искусства – поэзии 
и авторской песне, живо-
писи и графике. А ещё он 
турист, спортсмен, педагог, 
организатор… День рожде-
ния Александра Гильмана 
– праздник для всех, кто 
связан с ним общим делом 
и крепкой дружбой, а дру-
зей у него великое множе-
ство и в Магнитке, и по всей 
России.


