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 профком

Для тех, кто едет 
в Ессентуки
Профсоюзный комитет Группы ОАО «ММК» принял 
решение оказывать материальную помощь членам 
профсоюза на оздоровление в санатории «Металлург» 
(г. Ессентуки). 

При перелете самолетом (кроме «бизнес-класса») помощь 
будет оказываться в следующих размерах: членам профсою-
за – 50 процентов от стоимости билета; при совместном 
оздоровлении с членами семьи – 35 процентов от стоимости 
билета на одного члена семьи и 25 процентов от стоимости 
билета на ребенка в возрасте до 14 лет.

Для проезда в санаторий «Металлург» другим видом транс-
порта материальная помощь членам профсоюза, в том числе 
неработающим пенсионерам, составит 4000 рублей.

При совместном оздоровлении с членами семьи дополни-
тельно из расчета 2000 рублей на одного члена семьи и 1000 
рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.

 Величайшая твёрдость и есть величайшее милосердие. Генри Лонгфелло

 милосердие | В студенческой поликлинике технического университета прошёл день донора

Помощь нуждающимся
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В студенческой по-
ликлинике МГТУ как 
никогда многолюдно. 
На первом этаже у 
регистратуры очередь. 
Кажется, что все сту-
денты разом решили 
заболеть и пропустить 
занятия.

П
риглядевшись, замечаю 
девушек, держащих 
в руках белоснежные 

листы, на которых отпечатано 
крупными черными буквами 
«День донора».

– Кровь куда сдавать? – 
интересуются любопыт-
ствующие.

– По лестнице на четвер-
тый этаж.

Поднимаюсь вместе со 
всеми. Перила лестничных 
пролетов украшены красно-
белыми шарами. Мне кровь 
не сдавать, а вот за студентов 
почему-то волнуюсь. Как 
оказалось, не зря. Из кабинета 
выводят в предобморочном 
состоянии сначала одного сту-
дента, следом – другого.

– Что ж вы такие слабень-
кие, первоходки? – подносит 
ватку с нашатырем пострадав-
шим и с виду крепким ребятам 
руководитель магнитогор-
ского филиала Челябинской 
областной станции перелива-
ния крови Владимир Лаптун. 
– Принесите еще банкетку, 
парней уложить надо!

Бедолаг уложили, заставили 
согнуть колени, чтобы кровь 
постепенно приливала к го-
лове. Вроде отпустило.

Однокашники попытались 
было пошутить над постра-
давшими, но, увидев грозный 
взгляд Владимира Ивановича, 
передумали.

Студенты берут анкету до-
нора, заполняют ее, отдают 
медсестрам. После идут в 
кабинет терапевта, где врач из-
меряет давление, гемоглобин 
и определяет общее состояние 
будущего донора. Только при 
мне завернули нескольких 
девушек, у которых был, ка-
залось бы, незначительный 
насморк. Все строго. После 
посещения терапевта – сдача 
крови на гемоглобин и уста-
новление группы. Облада-
телей редкой группы крови 

сразу же брали на заметку. Их 
кровь особенно востребована 
в больницах.

После сдачи анализов нуж-
но обязательно выпить чаю 
и съесть плитку шоколада, 
чтобы во время сдачи крови 
с донором не случился обмо-
рок. Но, как показала прак-
тика, обмороки у некоторых 
представителей студенческого 
общества все же случаются.

– Со многими первоходка-
ми такое бывает, – коммен-
тирует главный донор города 
Владимир Лаптун. – Ничего 
страшного.

Медсестра готовит руку 
студента-третьекурсника фа-
культета экономики и управ-
ления Егора Артемова. Па-
рень, как и многие, впервые 
сдает кровь.

– Просто хочу помочь 

нуждающимся, – улыбается 
Егор. – Если сам здоровый, 
почему не помочь человеку, 
который попал в беду.

– Не факт, что вся кровь, 
которая будет отобрана се-
годня, попадет больным, 
– комментирует Владимир 
Лаптун. – Кровь должна 
пройти полное обследование, 
а потом полугодовой каран-
тин. Думаю, что лишь сорок 
процентов студентов станут 
настоящими донорами кро-
ви. Но это прекрасно. Наши 
постоянные доноры работа-
ют на пределе – четыре-пять 
раз в год сдают кровь.

Конечно, сдавать кровь 
лучше всего непосредствен-
но на самой станции пере-
ливания крови, но студенты 
попросили, чтобы день до-
нора проходил в стенах сту-
денческой поликлиники.

– На станции было бы на-
много удобней не только сту-
дентам, но и нам, – говорит 
Лаптун. – Там есть специ-
ально оборудованные крес-
ла, просторные помещения, 
лаборанты. Процесс сдачи 
крови проходит гораздо бы-
стрее. Но ребята попросили 
приехать к ним. Их право. 
В конце концов, именно 
благодаря волонтерскому 
движению университета «По 
зову сердца» и прошел День 
донора  
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 дорога | на водителей заведут единую медицинскую базу данных

Усилить медицинский 
контроль за водите-
лями предлагается с 
помощью создания 
единой базы данных, 
к которой будет иметь 
доступ и ГИБДД.

С егодняшнее состояние 
дел в сфере медицин-
ского контроля за во-

дителями обсуждалось в 
Общественной палате РФ. 
Как сообщила представитель 
Генпрокуратуры Анастасия 
Ефимова, только за 2011–2012 
годы в России выявлено 800 
тысяч водителей в нетрезвом 
состоянии. Из них 200 тысяч 
оказались виновны в ДТП. 
За 2010–2012 годы проку-
ратура направила в суды 40 
тысяч исков о прекращении 
права управления автомоби-

лями. Права были выданы 
на основании подложных 
медсправок, либо при выдаче 
справок медкомиссиями не 
проверялась история болезни 
претендента на права.

Напомним, обычный во-
дитель должен проходить 
медкомиссию раз в два года. 
Но по факту справку про-
веряют только при выдаче и 
обмене прав или их возврате 
после задержания. Таким 
образом, если водитель не 
лишался прав, проходить 
медкомиссию он может раз в 
десять лет.

Несколько лет назад прой-
ти медкомиссию можно было 
лишь по месту жительства. 
Потом – только в пределах 

своего региона. Тогда в под-
разделениях ГИБДД висели 
целые списки медицинских 
организаций, которые впра-
ве проводить водительскую 
медкомиссию. Теперь ГИБДД 
принимает водительские 
справки, кем бы они ни были 
выданы. К тому же если во-
дителю не выдали справку в 
одном заведении, он пойдет в 
другое. Решить проблему по-
могла бы единая база данных, 
к которой ГИБДД имела бы 
доступ.

Инспектор смог бы убе-
диться, что будущий водитель 
действительно проходил мед-
комиссию в лицензированном 
заведении. Более того, доступ 
к базе позволил бы строго 

отслеживать соблюдение 
требований по прохождению 
медкомиссии в установлен-
ные сроки.

Сейчас в Госдуме лежит за-
конопроект, который должен 
навести порядок в сфере во-
дительских медкомиссий. В 
нем предлагается разделить 
водителей на две категории: 
просто водителей и про-
фессионалов. Для первых 
периодичность осмотра оста-
ется той же, вторых обяжут 
проходить медкомиссию раз 
в год и при трудоустройстве. 
По мнению экспертов, если 
создать единую базу данных, 
то это облегчит жизнь и во-
дителям, и ГИБДД, и медко-
миссиям  
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