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ИскреннИе поздравления и 
пожелания, стихи и песни о 
любви, романтичные эпизо-
ды из кинофильмов, танце-
вальные композиции дарили 
работницам комбината на 
вечере во Дворце культуры 
имени серго Орджоникидзе 
к 8 Марта. 

Его организаторами по тради-
ции выступили администра-
ция и профсоюзный комитет 

предприятия. Исполняющий обя-
занности исполнительного дирек-
тора ОАО «ММК» Олег Ширяев 
зачитал поздравительный адрес 
председателя совета директоров 
комбината Виктора Рашникова, 
милых дам сердечно приветство-
вали председатель профсоюзного 
комитета ММК Александр Деру-
нов и председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов.

Концерт «Еще раз про любовь…» 
подготовили творческие коллек-

тивы Дворца культуры во главе с 
директором Светланой Будановой. 
Идею режиссера представления 
Валентины Васехи о «любви зем-
ной и такой разной» воплотили 
в песнях и танцах именитые 
коллективы под руководством 
двоих заслуженных работников 
культ уры России: народный 
коллектив Сергея Маташова 
фольк-модерн-группа «Иван да 
Марья», воспитанники Нелли 
Ситниковой – народный коллек-
тив, ансамбль танца «Вольный 
ветер», образцовый – «Искорка», 
единственный в городе носящий 
звание «Заслуженный коллектив 
самодеятельного художественного 
творчества Южного Урала».

И расцветала на сцене первая 
любовь, плакала безответная, 
крепла настоящая счастливая, 
горевала любовь на троих, а 
новая звала в завтрашний день 
– песнями и хороводами, под 
мелодичные звуки баяна Сергея 
Маташова, то задушевно, то ве-
село, то разудало. Зрительницы 
были щедры на аплодисменты, 
подпевая, радуясь мастерству 
артистов и радуге костюмов – от 
расшитых золотом сарафанов и 
корон до цветастых цыганских 
юбок и строгих казачьих одежд.

Какая женщина не любит на-
рядов? Еще одним подарком 
стала выставка в малом зале 
Дворца, где изделия презентовали 
искусницы из творческого объеди-
нения «Ажур». В книге отзывов 
работницы комбината оставили 
массу восторженных отзывов. 
Еще бы: только истинные художни-
цы могли связать из разноцветных 
ниток платье с удивительным на-
званием «Лунная рапсодия», жилет 
«Кармен», костюм «Серенада», 
тунику «Тайна», топ «Одуванчик» 
или кофту «Капучино».

У организаторов большие пла-
ны. По словам специалиста 
профкома ММК Светланы Ли-
суновой, уже в апреле стартует 
пилотный проект школы вязания 
для работниц комбината.

На этом сюрпризы не закончи-
лись. Тут же дамы могли обновить 
содержимое своих косметичек: 
продукцию для красоты и моло-
дости представили в фойе дворца 
компании известных брендов. 
женщины с интересом участвова-
ли и в программе, посвященной 
традициям русского чаепития, 
изучали этнические, индийские, 
китайские чаи, где не обошлось 
без консультаций и дегустаций. А 
по окончании праздника работниц 
комбината ждал особый подарок 
в фирменном пакете с симво-
ликой первичной профсоюзной 
организации ММК: великолепный 
глиняный чайник и элитные сорта 
чая 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

ПрезИДент россии Дмитрий Медведев 
подписал указ о проведении в россии 
в 2009-м Года молодежи. страна взяла 
курс на развитие творческого и научного 
потенциала молодежи, привлечение к 
проведению преобразований в стране, 
воспитание патриотизма и гражданской 
ответственности.

Однако все это невозможно без главного 
– здоровья. В Магнитке вот уже 38 лет на 
страже здоровья студентов стоит студенче-

ская поликлиника. Сегодня здесь обслуживают 14 
тысяч студентов, преподавателей и сотрудников 
трех магнитогорских вузов: МаГУ, МГТУ и МаГК. 
Такая специализация оправдана – в обычной 
поликлинической системе задачи другие, поэтому 
студент рискует «потеряться» среди взрослого рабо-
тающего и неработающего люда. В студенческой 
поликлинике он – основной клиент. 

– Существует суждение: молодой, значит, здоро-
вый. К сожалению, это далеко не так, – утверждает 
заместитель главврача по студенческой поликли-
нике АНО «МСЧ ММК и АГ» Антонина Андрейченко. 
– По данным ежегодных обязательных профос-
мотров, которые мы проводим, 50 процентов 
магнитогорских студентов имеют факторы риска 
для развития заболеваний, а 15–18 процентов – 
хроническую соматическую патологию. Специфи-
ка нашей поликлиники в том, что мы наблюдаем 
молодых людей, которые пришли к нам из детской 
поликлинической системы, продолжаем их вести 
в течение пяти лет, имеем возможность отслежи-
вать состояние их здоровья, обследуем, лечим. То 
есть работу ведем комплексно. Кстати, в России 
студенческие поликлиники существуют  лишь в 
областных центрах, так что в этом отношении мы 
среди первопроходцев.  

– но студенческая поликлиника – учреж-
дение небольшое. как вы решаете такую 
глобальную задачу, как оздоровление сту-
денчества?

– У нас есть помощники. Серьезные перемены 
к лучшему для поликлиники наступили, когда в 
2002 году она вошла в состав медико-санитарной 
части комбината и администрации города. Мы 
сохранили свою специфику и в то же время расши-
рили возможности. Во-первых, у нас существенно 
улучшилась материально-техническая база. Напри-
мер, в  прошлом году на средства медсанчасти 
мы приобрели современную рентгенологическую 
установку и  две стоматологические. Открываем 
прием врачей по новым, актуальным для моло-
дежи специальностям. Во-вторых, наши пациенты 
пользуются всеми благами объединенной медсан-
части. Можно в диагностическом центре пройти 
любое обследование – от простого, как «японка» 
или УЗИ, до сложного, например, компьютерная 
томография. Для студентов это совершенно бес-
платно. И потом, если требуется, мы направляем 
студентов на лечение в любое отделение стацио-
нара медсанчасти.

– Преподаватели и сотрудники вузов тоже 
пользуются всеми возможностями студен-
ческой поликлиники и объединенной мед-
санчасти? 

– Конечно. Они люди очень занятые, и у мно-
гих до своего здоровья руки не доходят. Значит, 
мы должны им помочь. На базе медсанчасти ре-
гулярно проводим обследование профессорско-
преподавательского состава, выявляем мно-
жество болезней, в том числе онкологических, 
серьезную соматическую патологию. После этого 
проводим лечение. Делая упор на студенчестве, 
мы не забываем, что у нас есть и взрослые па-
циенты. Самому возрастному из них – 91 год. По 
сути, у нас наблюдаются семейные династии, где 
дедушка – профессор, отец – преподаватель, а 
внук – студент. Это накладывает на нашу работу 
особую ответственность. 

– Что такое студенческая поликлиника 
сегодня?

– Это современное многопрофильное лечебное 
учреждение. У нас работают врачи 17 специ-
альностей. Стараемся учитывать молодежную 
специфику. Например, когда подросток становит-
ся взрослым, эндокринная 
система часто дает сбой – 
поэтому у нас ведет прием 
эндокринолог. На учете у не-
вролога много инвалидов с 
ДЦП, они наблюдались у врача 
с детства, и сейчас их ведем 
мы. Есть у ребят  такие серьезные заболевания, 
как рассеянный склероз, эпилепсия. Был случай 
инсульта в юном возрасте. Очень востребованы 
аллерголог-иммунолог, стоматолог. А гинеколог ра-
ботает в две смены – репродуктивному здоровью 
наших потенциальных будущих мам мы уделяем 
особое внимание. В течение двух последних лет 
у нас организован прием психотерапевта, ведь у 
студентов масса учебных и личностных проблем. 
Группа усиленного наблюдения – вузовские 
спортсмены: учитывая их интенсивные физиче-
ские нагрузки и травмы, они чаще нуждаются в 
диагностике и лечении. 

У нас хорошее физиотерапевтическое отделе-
ние, кабинет массажа, лечебной физкультуры, 
есть лаборатория, рентген-кабинет, кабинеты 
УЗИ и ЭКГ. В состав поликлиники входят три 
здравпункта, расположенных непосредственно 
в МаГУ, институте педагогики при МаГУ и консер-
ватории. Большое благо – дневной стационар 
на 14 коек в две смены по терапевтическому, 
неврологическому, хирургическому профилям. 
А в МГТУ есть замечательный профилакторий, в 

котором студенты и преподаватели имеют воз-
можность оздоровиться и пролечиться. Летом 
профилакторий выезжает на базу отдыха на 
озере Банном.

– Выходит, с вузами студенческая поликли-
ника дружит? 

– Мы тесно работаем с профкомами и декана-
тами. Спасибо за сотрудничество ректору МГТУ 
Валерию Колокольцеву, ректору МаГК Наталье 
Веремеенко, ректору МаГУ Владимиру Семе-
нову и президенту МаГУ Валентину Романову. 
Основное направление нашей деятельности 
– профилактическое. Вместе планируем еже-
годные медосмотры, вакцинации. Занимаемся 
санитарно-просветительской деятельностью. 
Особенно это актуально для первокурсников. 
Говорим о необходимости правильного режи-
ма дня, полноценного питания, объясняем, 
зачем зимой нужно носить шапки и почему 
опасно ходить, как говорится, с голой спиной. У 

первокурсников программа 
расписана на год: в аудито-
риях и общежитиях проводим 
лекции, встречи с врачами. 
На прошлой неделе студенты 
встречались с гинекологом и 
наркологом. Эти мероприятия 

вызывают большой интерес, студенты задают 
специалистам множество вопросов. Ежемесяч-
но в вузовских газетах мы размещаем меди-
цинские статьи, полезные для ребят. И конечно, 
свою работу наша поликлиника строит, учитывая 
график работы вузов.

– какой у вас коллектив? 
– Профессиональный. Трое из девятнадцати 

врачей имеют высшую категорию,  одиннадцать 
– первую, у нас работает кандидат медицинских 
наук. Считаю, это хорошие показатели для не-
большого коллектива. Некоторые сотрудники 
проработали здесь многие годы, продолжают 
трудиться и на пенсии. Мы как одна семья. Ра-
ботаем с удовольствием. Без этого тут нельзя – 
ведь наше настроение отражается на пациентах. 
К каждому ищем свой подход: к прагматичным 
парням-«технарям», модницам и кокеткам госу-
дарственного университета, творческим, витаю-
щим в облаках студентам консерватории… Ведь 
они – наши дети, будущее нашего города  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОТО > АНдРЕй сЕРЕбРЯКОВ

  От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится – никто не удивляется. Мария Эбнер-Эшенбах
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Суждение: молодой, 
значит, здоровый,  
к сожалению,  
не подтверждается

Здоровье  
по студенческому

В Год молодежи без таких поликлиник не обойтись

В одной связке
Василий ЖернОВ, проректор по социальным 

вопросам МаГУ: 
– Несмотря на то, что университет  – учебное учреж-

дение, а поликлиника – медицинское, мы составляем 
единое целое. У нас в вузе хорошее отремонтированное 
помещение медпункта, из поликлиники приезжают 
специалисты, поэтому профосмотры и медкомиссии 
проходить очень удобно. У нас мощный процедурный 
кабинет, не отрываясь от работы или учебы можно 
пройти необходимое лечение. Магнитке повезло, что у 
нее есть студенческая поликлиника.

Виталий рОстОВщИкОВ, первокурсник МГтУ:
– Мне нравится, что здесь мы проходим медкомис-

сию – а как еще узнать о своем здоровье? И график 
удобный – сюда легко попасть до или после занятий. 

екатерина ВерхОВцеВа, второкурсница МГтУ:
– Могла бы ходить в поликлинику по месту житель-

ства, но я выбрала студенческую. Тут близко от вуза, 
врачи меня устраивают: очень внимательные, все 
расспросят, вежливые и никогда не сердятся.

светлана кабанОВа, первокурсница МаГк:
– Со студенческой поликлиникой я познакомилась 

недавно. Врачи здесь всегда помогут, расскажут, 
как поступить, успокоят. Пару раз приходилось об-
ращаться в здравпункт при консерватории, и я тоже 
встретила внимательное к себе отношение.

Лев ВеЛюс, доцент МаГУ: 
– Хорошая поликлиника, и врачи душевные. Я 

считаю, важны не только профессиональные качества 
врачей, но и то, как они с тобой разговаривают. Сейчас, 
пока мои студенты на практике, оформляюсь в дневной 
стационар, это удобная форма оздоровления.

Чайник для элиты
Женщин комбината всегда ждут сюрпризы

 отличие

«Материнская слава»
ГЛаВа МаГнИтОГОрска вручил награды многодетным 
женщинам –  знак отличия Челябинской области «Мате-
ринская слава». 

Ольга Марфина, Людмила Федорова, Нина Чухонцева удостоены 
знака «Материнская слава» второй степени: у каждой из них – по 
семеро детей. Важным дополнением к награде стали единовремен-
ные пособия губернатора Челябинской области Петра Сумина 75 
тысяч рублей. Знаки отличия третьей степени глава города вручил 
Валентине Родчиковой, Галине Беловой, Вере Волковой, Ольге Ма-
рьиной, Татьяне Мухаметзяновой, Надежде Павловой, Татьяне Шусть, 
Любови Макеевой, Лидии Морозовой, Мукараме Мусиной, Татьяне 
Землянкиной. Им тоже положены единовременные пособия – по 50 
тысяч рублей.

 село

Картошки посадят больше
юЖнОУраЛьскИе хозяйства намерены в этом году на 900 
гектаров увеличить посадочные площади под картофель 
и овощи.

– За счет картофеля посадочная площадь вырастет до девяти тысяч 
400 гектаров, – уточнил министр сельского хозяйства области Иван 
Феклин.

Яровой сев в Челябинской области пройдет на площади миллион 
719 тысяч гектаров, это на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом 
году. Зерновые культуры разместятся на площади миллион 448 тысяч 
гектаров, в том числе пшеница – на площади 983 тысячи гектаров, из 
которых пшеница твердых сортов займет 160 тысяч гектаров. Кроме 
того, в Челябинской области продолжится работа по вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. К введенным 
в оборот в 2008 году 164 тысячам гектаров пашни планируется до-
бавить еще 85 тысяч гектаров.

 награда

«Белые аисты» Афгана 
наГраДы нашли своих героев. Медали «20 лет вывода 
советских войск из афганистана» вручены сотрудникам 
Магнитогорской таможни сергею Дьяченко и Владимиру 
Девятерикову. 

В прошлом оба кадровые военные, подполковники, более 
десяти лет назад пришли в таможню и все эти годы стояли на 
страже экономической безопасности Отечества. Медаль попол-
нит наградную планку бывших афганцев, среди которых медаль 
«Воину-интернационалисту от афганского народа», знаки «Воин-
интернационалист» и другие. 

Их вполне мирные специальности, строитель и водитель, на аф-
ганской войне были сопряжены с большим риском. Строительство 
гарнизонов порой сопровождалось обстрелами, взрывами. Сергей 
Дьяченко был командиром взвода автомобильного батальона. «МАЗы» 
цвета слоновой кости перевозили морфлотовские белые контейнеры 
с продовольствием, за что получили название «колонна белых аи-
стов». За ними вели особую охоту. О военной молодости нынешние 
таможенники рассказывать не любят, но память об Афгане будет жить 
всегда – юбилейные медали тому напоминание. 

 сводка мЭк

Весенние долги
с ДВаДцать сеДьМОГО февраля по пятое марта Магни-
тогорская энергетическая компания направила уведом-
ления об отключении электроэнергии 38 гражданам и 18 
организациям, вовремя не оплатившим счета. Четыре 
организации из-за нарушения сроков погашения долгов 
отключены от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
девятнадцать фактов безучетного потребления электроэнергии. Сем-
надцать нарушений допустили граждане, два – юридические лица. 
Суммарно нарушений потребления электрической энергии выявлено 
в объеме 162710 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 34444 потре-
бителя. Возобновлена поставка электроэнергии семи потребителям, 
оплатившим долги.

 спорт

Первенство по кудо
14 Марта во Дворце спорта имени Ивана ромазана прой-
дет первенство Уральского федерального округа по кудо 
среди юношей 12–15 лет и юниоров 16-17 лет.

В соревнованиях примут участие около 120 спортсменов из Сургута, 
Тюмени, Челябинска, Лангипаса, Екатеринбурга, Тобольска, Ниж-
невартовска. Эти состязания являются отборочными на апрельское 
первенство России. Планируется приезд представителя Федерации 
кудо России А. Весельчакова и президента Федерации кудо УрФО 
В. Смирнова.

 традиции

Обращайтесь напрямую
нОВый рабОЧИй ГОД женсовета Орджоникидзевского района 
в разгаре. 

Он строится на традициях, заложенных на протяжении более чем двадцати 
лет. Серьезную поддержку оказывают совету депутаты, городская и район-
ная администрации, помогает и тесное сотрудничество с советами ветеранов 
и комитетами территориального общественного самоуправления.

Среди запоминающихся событий, которыми отмечена работа совета в минув-
шем году, – встречи, посвященные Дню защитника Отечества. Год назад в эти 
дни мы пригласили матерей солдат и демобилизовавшихся ребят: чем живет 
армия, лучше узнавать у тех, кто отслужил. А День матери мы объединили 
с… Днем отца. Кроме многодетных матерей, мы чествовали отцов из семей-
династий, отцов-одиночек, отцов-спортсменов и работающих на поприще 
культуры. Среди гостей была семья Зариповых: муж и жена руководят цирко-
вым коллективом «Улыбка». Воспитанники коллектива продемонстрировали 
на празднике свои таланты. А папа Калугин один воспитывает шестерых, из 
которых младшему четыре года. Старшие девочки помогают отцу – и как не 
отметить мужчину, воспитывающего такую трудолюбивую семью. 

В минувшем году в рамках городской программы «Крепкая семья» совет 
проводил работу с трудными детьми и семьями в микрорайонах, действуя 
совместно с органами опеки и инспекции по делам несовершеннолетних. 
Проводим мы и благотворительные акции для малоимущих, участвуем 
в федеральной акции «Вдовы России», оздоровительных акциях. Совет 
участвует в наградных мероприятиях по присвоению знаков «Материнская 
слава», «Семейная доблесть». Совместно с библиотеками № 5 и 4 совет 
принимает участие в просветительской работе.

Стоит подчеркнуть: работа проводится на общественных началах. Обращаемся 
к людям, в чьих силах оказывать материальную поддержку. Работа направлена на 
поддержку семей и объединение жителей района. Обращаемся и к женщинам, 
нуждающимся в помощи: обращайтесь в комитеты территориального обще-
ственного самоуправления по месту жительства – в их составе работают пред-
ставители совета женщин. Можно обращаться и напрямую в совет женщин при 
администрации Орджоникидзевского района по четвергам с 10 до 12 часов. Адрес: 
улица Маяковского, 19/3, 2 этаж, кабинет 206. Телефон 48-28-23.

ВЕРА ТРИфОНОВА,  
председатель совета женщин Орджоникидзевского района


