
МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

История поликлиники № 1 мед-
санчасти началась в октябре 
1934 года: она была органи-
зована на базе центрального 
здравпункта при доменном цехе 
специально для оказания меди-
цинской помощи металлургам.

Впечатлили академика
Число обращений к заводским меди-

кам постоянно росло, поэтому четыре 
года спустя руководство комбината 
выделило для приёма паци-
ентов тринадцать комнат на 
первом этаже центральной 
гостиницы. А в октябре 
1952 года состоялось ново-
селье: поликлиника пере-
ехала в отдельное здание 
рядом с первой проходной 
ММК, где располагается 
и поныне. Как в хорошем 
доме, здесь не раз прово-
дили ремонты и переоснащения совре-
менной техникой. Вот и к нынешнему 
юбилею красивый обновлённый фасад 
здания стал одним из подарков пациен-
там и коллективу поликлиники № 1.

Металлурги по сей день с теплотой 
называют её не иначе как «наша», 
«заводская». В составе центральной 
медико-санитарной части поликли-

ника № 1 выполняет главную задачу 
– сохранение здоровья, профилактика 
и лечение заболеваний работников 
Группы ОАО «ММК», обслуживая 
больше пятидесяти тысяч пациентов. 
Она первая не только в историческом 
плане – передовая в организации и 
формах работы, проводник медицины 
труда ММК, остающейся, по оценкам 
экспертов, образцом заботы о здо-
ровье рабочего человека. Этот факт 
отметил и главный терапевт России 
академик РАМН Александр Чучалин 
во время визита в медсанчасть, вы-
разив готовность к сотрудничеству с 

нашими промышленными 
медиками. Особенно его 
впечатлила развитая сеть 
из 56 здравпунктов на 
промышленной площадке 
комбината, работающих 
в составе поликлиники  
№ 1: максимальная при-
ближенность к пациентам, 
высокая оснащённость, 
постоянное внедрение ин-

новационных медицинских программ 
и сильный кадровый ресурс – всё это 
работает во благо человека труда. Одно 
из последних достижений – снижение 
заболеваемости металлургов болезня-
ми костно-мышечной системы благо-
даря программе «Спина без боли». А в 
прошлом году стартовал новый проект 
«Лёгочное здоровье», методическое 

руководство которым в качестве ди-
ректора НИИ пульмонологии оказы-
вает Александр Чучалин. Здравпункты 
оснастили небулайзерами и аппаратами 
интрапульмональной перкуссионной 
вентиляции лёгких, эффективность 
которых металлурги уже оценили по 
достоинству. Медикам ещё предстоит 
проанализировать долгосрочный эф-
фект от лёгочной программы, но уже 
сейчас на примере «первопроходцев» 
из доменного цеха очевидно улучшение 
показателей по оздоровлению органов 
дыхания.

Профи профилактики
– Профилактика была и остаётся 

основным направлением нашей работы, 
– рассказывает заведующая поликлини-
кой № 1 Вера Шевелина. – Применяем 
комплексный подход, начиная с отде-
ления профилактики, где качественно 
проведённый предварительный медос-
мотр даёт полную картину состояния 
здоровья пациента ещё в период его 
трудоустройства на предприятие, за 
которым следует постоянное динамиче-
ское наблюдение, своевременное обсле-
дование, оздоровление и эффективное 
лечение. Наша цель – сохранение здо-
ровья металлургов, чтобы они хорошо 
себя чувствовали не только в период 
трудовой деятельности, но и после вы-
хода на заслуженный отдых.

Добиться хороших показателей 

здоровья работников Группы ОАО 
«ММК» позволяет отлаженная система, 
в которую интегрирована заводская 
поликлиника. В надёжной цепочке – 
здравпункты, поликлиника, диагности-
ческая служба, стационар, санаторное 
лечение: многие десятилетия разви-
вается взаимодействие медсанчасти с 
администрацией промышленного пред-
приятия, профкомом, группой социаль-
ных программ, управлением охраны 
труда и промышленной безопасности. 
Богатый опыт даёт новый импульс ра-
боте совместных инженерно-врачебных 
бригад, проводящих серьёзный анализ 
ситуации – от оценки условий труда до 
разработки конкретных мер по произ-
водству и здравоохранению в каждом 
цехе. Чёткая система оказания медпо-
мощи работникам выстроена так, что 
удаётся предотвратить риск развития 
различных заболеваний, в том числе 
профессиональных, диагностировать 
болезни на самых ранних стадиях и 
своевременно принимать профилак-
тические и реабилитационные меры. 
Как результат – сохранение здоровья и 
восстановление трудоспособности че-
ловека. Работники Группы ОАО «ММК» 
ежегодно проходят обязательные, в том 
числе углублённые – для работающих 
в условиях вредных и опасных произ-
водственных факторов, медосмотры, 
включающие в себя более десятка ис-
следований 
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коммунальные счета каждого третьего соб-
ственника квартир в России могут вырасти. 
в Госдуму внесён законопроект, авторы 
которого предлагают ввести минимальный 
размер платы за текущий ремонт и со-
держание жилого помещения. сейчас эта 
цифра в платежке зачастую искусственно 
занижена.

Дело в том, что сегодня ответственность за со-
держание многоквартирного дома по закону лежит 
на собственниках квартир. На общих собраниях 
они должны самостоятельно определять перечень 
работ, которые будет выполнять их управляющая 
организация, а также согласовывать ежемесячные 
взносы.

Но зачастую жители дома, не подозревающие 
о реальной стоимости работ и не готовые рас-
кошеливаться «впустую», устанавливают такую 
маленькую сумму, что её не хватает даже на замену 
лампочек и мытьё подъездов. В связи с этим про-
исходят постоянные конфликты с управдомами. 
Кстати, последних можно понять – год назад был 
утверждён минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для «обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном 

доме». Но как выполнить это поручение, если 
жильцы сдают «копейки»?

Выход из этой ситуации предложили авторы 
законопроекта – депутаты Законодательного со-
брания Челябинской области. По их мнению, 
региональные власти должны устанавливать 
минимальный размер платы, ниже которого уже 
нельзя будет опускаться.

Действительно, установив перечень обяза-
тельных работ (влажная уборка, работа лифта, 
инженерных систем и освещения, проверка фун-
дамента, крыш...), законодательство сегодня не 
уточняет, сколько раз в месяц они должны быть 
проведены и сколько каждая из них стоит, подтвер-
дила исполнительный директор «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева. «Средств на все это явно 
не хватает, – объяснила она. – Дома разрушаются, 
подъезды не убираются. Но это может привести 
и к трагедии, если вовремя не проверили газовое 
оборудование».

По её мнению, нужно установить не только 
нижнюю, но и верхнюю планку. Ведь бывает, что 
управляющие компании, пользуясь безынициатив-
ностью жильцов, включают в плату за содержание 
буквально всё. К примеру, берут деньги за въезд 
машин во двор.

До споКойНой ЖИзНИ  
УГРозысКУ поКА ДАЛЕКо

КАК НАйТИ  
НАДёЖНоГо ТУРопЕРАТоРА?

 лента новостей
■ Сегодня в Минске состоится очередное за-

седание Совета министров иностранных дел 
СНГ. В преддверии юбилея Победы министры 
рассмотрят проект обращения глав государств к 
народам СНГ и мировой общественности, а также 
вопросы, касающиеся сотрудничества в гумани-
тарной сфере, в области туризма, сохранения и 
восстановления письменного наследия, музейного 
дела, кинематографии, культуры и искусства, 
противодействия незаконной миграции и тор-
говле людьми, а также укрепления пограничной 
безопасности на внешних границах государств 
Содружества.

■ В Челябинской области за прошедшую не-
делю зарегистрировано восемь случаев заболе-
вания гриппом и 25 тысяч 280 случаев ОРВИ. 
Рост заболеваемости отмечен в 20 муниципальных 
образованиях области. Уровень заболеваемости 
гриппом и ОРВИ ниже уровня эпидпорога на 
шесть процентов. С августа в регионе началась 
вакцинация населения против гриппа. Всего этой 
осенью планируется привить не менее 860 тысяч 
жителей области.

■ На Урале формируются гуманитарные кон-
вои для Луганской области.  Акция поддержки 
жителей Луганщины стартовала в Свердловской 
области, один гуманитарный конвой уже оправлен 
и достиг границ ЛНР. Второй этап сбора помо-
щи пройдёт в Челябинске – городе-побратиме 
Луганска. В Новороссии на сегодня сложилась 
непростая обстановка: жители четыре месяца не 
получают от киевских властей ни пенсий, ни по-
собий, инфраструктура региона разрушена укра-
инской армией, в преддверии зимы гражданским 
людям и ополченцам не хватает тёплой одежды 
и продуктов.

■ Главное следственное управление СК РФ 
завершило расследование уголовного дела 
об авиакатастрофе в Ярославской области, 
в которой погибли 44 человека, в том числе 
основной состав хоккейного клуба «Локомо-
тив». Следствие пришло к выводу, что причиной 
трагедии стали нарушения в работе членов экипа-
жа самолета при выполнении взлёта из аэропорта 
«Туношна», а также то, что экипаж самолета был 
допущен к выполнению рейса сотрудниками 
авиакомпании «ЯК СЕРВИС» с грубейшими 
нарушениями правил безопасной эксплуатации 
воздушных судов.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011
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 постановление

Борцы с коррупцией
состав комиссии по противодействию коррупции 
в Челябинской области расширен – в ряды борцов 
с этим явлением включены исполняющий обязан-
ности руководителя администрации губернатора 
Иван сеничев и новый начальник Гу МвД РФ по 
Челябинской области андрей сергеев. соответ-
ствующее постановление подписал губернатор 
борис Дубровский.

Состав комиссии по противодействию коррупции был 
утверждён 28 февраля 2014 года. Её возглавил губернатор 
Борис Дубровский, а его замом стал начальник управле-
ния ФСБ области Игорь Ахримеев. В комиссию впервые 
были включены прокурор области Александр Войтович 
и министр юстиции Валерий Быков. ГУ МВД области 
сначала представлял Владимир Скалунов, затем Кистанов 
и теперь Андрей Сергеев.

В марте в комиссию включили спикера Законодатель-
ного собрания области Владимира Мякуша и началь-
ника управления государственной службы областного 
правительства Татьяну Язовских. В июне ряды борцов 
с коррупцией пополнили руководитель следственного 
управления СК РФ по Челябинской области Денис Чер-
нятьев и помощник губернатора Феликс Шарифуллин.

 рынок

Рекорд продаж
в сентябре ооо «торговый дом ММк» обновило 
собственный рекорд по объёмам реализации ме-
таллопроката на внутреннем рынке.

Всего было реализовано 83,5 тысячи тонн продукции 
Группы ОАО «ММК». Это стало возможным благодаря 
успешному выполнению долгосрочной программы раз-
вития спотовых продаж за счёт открытия новых филиалов 
в регионах, перспективных с точки зрения металлопо-
требления. В частности, в 2014 году филиалы Торгового 
дома открылись в Санкт-Петербурге и Пензе. Сентябрь 
был отмечен и ещё одним рекордом – реализовано более 
20 тысяч тонн холоднокатаного металла и проката с по-
крытием.

Выручка ООО «Торговый дом ММК» в сентябре 2014 
года составила два млрд. руб., что также является новым 
достижением компании. В поставках ОАО «ММК» на 
внутренний рынок доля ООО «Торговый дом ММК» со-
ставила более десяти процентов.

 признание

Реализованный проект
в Москве состоялось торжественное награждение 
победителей II профессионального конкурса нацио-
нального объединения проектировщиков.

Мероприятие  привлек -
ло внимание специалистов 
архитектурно-строительного 
проектирования не только из 
России, но и их европейских 

коллег, представителей 
бизнеса и админи-

стративных струк-
тур.

В этом году 
в  ко н ку р с е 
у ч а с т в о в а -
ли более 110 
п р о е к т н ы х 
организаций, 
которые пред-

ставили на рассмотрение жюри 150 объектов, располо-
женных на территории России. 

В номинации «Лучший реализованный проект про-
мышленного строительства» победу одержал проект 
металлургического завода по производству сортового 
проката в городе Тюмень, генеральным проектиров-
щиком которого является ОАО «Магнитогорский 
Гипромез». Разработка проекта осуществлялась с учё-
том передового опыта проектирования. Технические 
решения объединили ведущие мировые технологии в 
области металлургии. Строительство осуществлено 
в кратчайшие сроки. Пуск завода состоялся 24 июля 
2013 года.

Таков естественный 
прирост населения 
России с января по 
август 2014 года, по 
данным Росстата. Это 
рекордный прирост 
по итогам восьми 
месяцев за послед-
ние 23 года.

Медицина труда  
на Магнитогорском 
металлургическом 
комбинате остаётся 
образцом заботы  
о здоровье  
рабочего человека

 юбилей | первой поликлинике медсанчасти – восемьдесят лет

Почётный статус заводской

о ТоВАРЕ,  
КУпЛЕННоМ по ИНТЕРНЕТУ

батареи просят рубля


