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Жильё Медицина Магнитки

Торжество

История учреждения неразрыв-
но связана с историей города. 
В 1934 году в Магнитогорске 
была открыта заводская по-
ликлиника № 1. В 1942 году 
приказом Наркомздрава СССР 
на её базе создается медико-
санитарная часть ММК.

В 1961 году у медсанчасти появился 
новый дом. Развивались медицинские 
службы и отделения. Учреждение всегда 
было на передовой медицинских дости-
жений, заслуженно считаясь лучшим в 
городе. 10 ноября 2017 года медико-
санитарная часть получила новый 
статус: «Автономная некоммерческая 
организация «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть».

26 декабря отметить юбилей и при-
ближающиеся новогодние праздники 
пригласили ветеранов медсанчасти. 
Именно они создавали многие годы сла-
ву учреждения, развивали городскую 
медицину. Почётных гостей приветство-
вала главный врач АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть» 
Марина Викторовна Шеметова.

– Дорогие наши ветераны, просто 
дорогие и близкие люди, – обратилась 
к собравшимся Марина Викторовна. 
– Благодаря вашему труду, благодаря 
частичке вашего сердца мы сегодня 
имеем такую прекрасную больницу. 
Думаю, что и каждый из вас ощущает 
на себе помощь и внимание при обраще-
нии в наше учреждение. Мы стараемся 
поддерживать традиции милосердия, 
добра и тёплого отношения ко всем па-
циентам. И эти традиции заложили вы. 
Можно говорить о том, что медсанчасть 
всегда стремится быть первой. И опять-
таки эти лидерские амбиции заложили 
вы. У нас всегда должно быть чуточку 
лучше и раньше, чем везде. Поверьте, 
это очень непросто. Здесь работает кол-
лектив ваших учеников, коллектив тех, 
кому вы передавали свои опыт и знания, 
навыки и профессионализм. Надеемся, 
что мы вас не подводим.

В своём выступлении Марина Вик-
торовна также поблагодарила адми-
нистрацию города и Магнитогорского 

металлургического комбината, без под-
держки которых в медико-санитарной 
части была бы невозможна реализация 
многих планов и инноваций.

Для почётных гостей 
организаторы торжества 
подготовили праздничное застолье 
и концертную программу

Вместе с ведущими вечера ветера-
ны предались воспоминаниям. Гости 
познакомились с судьбами четырёх 
выдающихся медиков, создававших 
славу медсанчасти и городской систе-
мы здравоохранения. Так, Алексан-
дра Михайловна Чернова окончила 
в 1947 году фельдшерско-акушерскую 
школу Магнитогорска. 15 лет про-
работала фельдшером МСЧ ММК, а в 
1975 году была назначена заведующей 
всеми здравпунктами комбината. Под 
её руководством 24 из 49 здравпунктов 
превратились в настоящие микропо-
ликлиники с физиотерапевтическими, 
стоматологическими, врачебными 
кабинетами. За эти достижения Алек-
сандра Михайловна была отмечена ме-
далью «За трудовую доблесть », значком 
«Отличник здравоохранения».

Поделилась воспоминаниями в этот 
день кандидат медицинских наук Клара 
Самуиловна Другова, стоявшая у исто-
ков создания диагностического центра 
МСЧ ММК. Клара Самуиловна пришла 
на работу в медсанчасть участковым 
терапевтом в 1967 году, а в 1985-м стала 
заведующей отделением функциональ-
ной диагностики. Клара Самуиловна 
по-прежнему в строю, трудится врачом 
кардиоаритмологического центра.

Связала свою жизнь с медико-
санитарной частью и Валентина Сер-
геевна Кошкина. В Магнитогорске она 
работала врачом-неврологом медсан-
части, заместителем заведующего гор-
здравотделом. Начав работу как прак-
тикующий врач, Валентина Сергеевна 
занялась научной медициной, защитила 
докторскую диссертацию, внесла боль-
шой вклад в развитие экологического 
движения на Южном Урале.

Ещё одна героиня вечера – Нина 
Сергеевна Посядо, с 1980 до 1998 года 
проработавшая главным кардиологом 
города. Она стояла у истоков создания 
кардиологической службы МСЧ ММК.

– Когда я пришла сюда работать в 
1968 году, главный врач Аронов Семён 
Лазаревич спросил: «Кем вы хотите 
быть?» Ответила: «Кардиологом». Он 
говорит: «Кардиологи нам не нужны, 
у нас нет кардиологии. Будете тера-
певтом». И я полтора года отработала 
цеховым терапевтом, – рассказала Нина 
Сергеевна. – А когда начала создаваться 
кардиологическая служба – ушла в кар-
диологию. Так что моя кардиологиче-
ская деятельность началась в 1970 году 
в октябре, вместе с открытием первого 
кардиологического отделения.

В отделении, совмещённом с па-
латой реанимации и интенсивной 
терапии, тогда осваивали новую мето-
дику выхаживания больных с острым 
инфарктом миокарда. С тех пор кар-
диология в Магнитогорске сделала 
огромный шаг вперёд. На базе мед-
санчасти открыто поликлиническое 
кардиологическое отделение по адресу: 
проспект Ленина, 135. Работает кар-
диологическая бригада скорой помощи. 
Создана кардиологическая аритмологи-
ческая служба, развивается сосудистая 
хирургия, проводятся операции по 
коронарографии, стентированию, по-
становке кардиостимуляторов.

– Прогресс отделения невероятен! 
– отметила Нина Сергеевна. – И это 
ведь впервые началось в медсанчасти 
комбината. Всё начиналось здесь и всё 
самое современное впервые появилось 
здесь.

Показали ветеранам и новую смену 
– гордость магнитогорской медицины. 
На торжестве пять специалистов АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть» были отмечены 
благодарственными письмами Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области и восемь врачей – благодар-
ственными письмами городского Со-
брания депутатов.

 Карина Левина

Центральная клиническая медико-санитарная часть 
отметила 75-летний юбилей

Жители дома «Ветеран» подго-
товили традиционный новогод-
ний вечер своими творческими 
силами.

В ожидании новогоднего концерта 
в фойе дома «Ветеран» его жители 
устраиваются на зрительских местах, 
подсаживаются к друзьям, обменивают-
ся новостями с соседями.  Мартеновец 
с сорокалетним стажем и россыпью 
медалей на пиджаке Георгий Клемен-
тьев в хорошем настроении: о чём ни 
спросишь, сначала отшутится приба-
уткой и только потом ответит. «Как вас 
зовут?» – «Никуда не зовут. Отовсюду 
гонят. Георгий Владимирович». – «Ка-
кие вам дороги медали?» – «Медалей 

нам не дали. Больше званием дорожу: 
почётный металлург».

Другая гостья праздника ветеран 
горздрава Людмила Алексеева в этом 
году впервые пришла на новогодний 
вечер не в цыганском наряде: из-за 
самочувствия отказалась от участия в 
выступлении. Но сначала – убедилась, 
что найдётся кому  исполнить за неё 
традиционную цыганочку: хочется, 
чтобы праздник состоялся при любых 
обстоятельствах. Как многие жители 
дома, от следующего года ждёт в по-
дарок порцию здоровья, а остальное 
приложится – ведь быт в «Ветеране» 
отлажен до мелочей, и что ни год, ком-
фортность проживания повышается. В 
этом сезоне, например, возможность пи-

тания в кафе «Ветеран» расширилась за 
счёт создания «раздатки» прямо в доме: 
теперь ради обеда нет необходимости 
выбираться на улицу.

Новогодний праздник начался хо-
роводом под «Ёлочку», где весёлую 
тональность задавали участники само-
деятельности. И если участвовать в 
танцах могли не все – иных по возрасту 
подводили ноги, то уж подпевал весь 
зал. Ветеранов поздравили руководи-
тели дома и фонда «Металлург», кури-
рующего работу «Ветерана», и депутат 
городского Собрания Александр Мар-
ков. Все жители дома получили подарки 
от фонда к Новому году.

 Алла Каньшина

Остальное приложится

Традиции добра и милосердия«Якорь» для врача
Накануне Нового года на большом аппаратном 
совещании в администрации города восемь 
медицинских работников получили ключи от 
квартир. 

– Медицина – одно из ключевых направлений, которые 
развиваются в городе, – сказал глава Сергей Бердников. – 
Проблемы отрасли известны. Основных две – содержание 
фондов и нехватка врачей, дипломированных специали-
стов, особенно узких специальностей. За один год эти во-
просы не решить, но в 2017 году выполнен ремонт сразу в 
нескольких медицинских учреждениях. И работа эта будет 
продолжена, потому что врачи должны работать в хороших 
условиях. По второму направлению: за прошедший год 
больше ста медицинских работников получили квартиры. 
Имея собственное жильё, надеемся, врач не уедет из города 
и будет работать в системе здравоохранения Магнитки. 

Для сравнения: в 2016 году новое жильё получили 
двадцать семей, в 2015 году – семнадцать. Градоначальник 
вручил ключи специалистам Центральной клинической 
медико-санитарной части. Обладателями жилья стали во-
семь врачей, четыре семейные пары. Для молодых врачей 
это стало неожиданностью: до последнего дня информация 
держалась в секрете, так что новый дом стал сюрпризом к 
новому году. Все квартиры – в новостройках, «упакованы» 
сантехникой, с ремонтом – заезжай и живи. 

Главный врач АНО «ЦКМСЧ» Марина Шеметова вручила 
Сергею Бердникову символический ключ от здоровья го-
рожан и заготовки ключей от будущих квартир, выразив 
благодарность за развитие городского здравоохранения.

Забота

Надёжный помощник
Депутатам Магнитогорского го-
родского Собрания нередко при-
ходится решать хозяйственные 
проблемы.

В избирательном округе депутата 
Вадима Иванова много социальных объ-
ектов, которые нуждаются в постоянном 
внимании и заботе. Один из них – муни-
ципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 85». Бюджет 
Магнитогорска социально ориентиро-
ван – значительная доля его расходов приходится на со-
циальную сферу. Но средств на решение всех проблем, к 
сожалению, не хватает.

– Долгие годы не могли до конца обустроить входную 
дверь в раздевалке детсада, – рассказывает его заведующая 
Елена Афонина. – Дело в том, что внешние двери заменили, 
а внутренняя, деревянная, совсем рассохлась. Появились 
большие щели, сквозняк. В зимнее время это очень неком-
фортно, небезопасно для здоровья детей. Нам очередной 
раз помог наш депутат Вадим Иванов – выделил средства и 
организовал работы по установке новой, современной пла-
стиковой двери. Коллектив детсада, наши воспитанники и 
их родители благодарны за эту помощь – своевременную и 
оперативную. Теперь дети переодеваются в тепле. Большое 
спасибо и за новогодние подарки – Вадим Владиславович 
подарил нам спортивные мячи. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Вадим Иванов

Марина Шеметова вручила Сергею Бердникову 
символический ключ от здоровья горожан

Марина Шеметова

Отметить юбилей и новогодние праздники пригласили ветеранов 
медсанчасти. Именно они создавали многие годы славу 
учреждения, развивали городскую медицину


